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Фшасофш
У Д К  323.326:316.77

В.И. Орлов

Предпринимательская деятельность 
как форма коммуникации 

и социальной игры
В современной научной литературе наряду с понятием «предприниматель

ская деятельность» широко используется и понятие «бизнес». Анализ различ
ных точек зрения на соотношение этих понятий приведен в работе М. Жудро 
[1]. В данной же статье под бизнесом мы будем понимать деятельность по 
организации производства в условиях рыночной конкуренции, связанной с 
владением собственностью. Не всякий предприниматель является бизнесме
ном. Например, руководитель государственного предприятия, работающего в 
условиях рыночной экономики, -  это предприниматель, но не бизнесмен, так 
как он не владеет предприятием и ведет дело не на свои деньги. Он практи
чески ничем не рискует, но и не имеет большого личного выигрыша от ре
зультатов предпринимательской деятельности. Таким образом, бизнесмен -  
это не просто предприниматель, это частный предприниматель, человек, ве
дущий дело на свой страх и риск, на свой капитал и несущий полную ответст
венность за результаты своей деятельности. Без частной собственности на 
средства производства нет бизнесменов и нет бизнеса как такового. Следо
вательно, синонимами в работе будут понятия «бизнес» и «частнопредпри
нимательская деятельность», и соответственно -  «бизнесмен» и «частный 
предприниматель». Таким образом, говоря о предпринимательской деятель
ности как форме коммуникации и социальной игры мы будем вести речь, в 
первую очередь, о частнопредпринимательской деятельности бизнесменов.

Прежде чем рассматривать частнопредпринимательскую деятельность как 
форму коммуникации, предварительно отметим, что сам термин «коммуника
ция» в философской литературе в основном употребляется в двух смыслах: 
во-первых, как синоним слова «общение», а во-вторых, как термин для опи
сания процесса передачи информации. Нас, в первую очередь, будет интере
совать коммуникация как общение.

Любое человеческое общение основано на наличии некоего общего «Я» у 
его участников: общее Дело -  это органическая часть такого «Я». Безусловно -  
это общее «Я», по существу, является целью общения. Однако, оно не только 
цель, но и исходная точка. Нахождение, обретение общего «Я» было бы в 
принципе невозможно, если бы участники подлинного коммуникативного взаи
модействия, как отмечал С.Л. Франк, «не сопринадлежали искони друг другу, 
если бы они не были искони одно у другого, одно при другом. Это бытие одно
го с другим, одного при другом не есть простое соседство и взаимодействие, 
даже если мы возьмем эти отношения как внутренне переживаемые, сами себе 
открывающиеся, сущие для самих себя» [2]. Такая исконная сопринадлежность 
участников общения возможна лишь при их тождественности друг другу. Той
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самой тождественности, которая является укорененностью двух в чем-то 
ином, третьем. Именно эта укорененность позволяет слиться участникам об
щения в общем «Я» без потери одного из субъектов коммуникативного акта. 
Очевидно, что такое слияние может произойти лишь благодаря выходу субъ
ектов общения за пределы своей личности, то есть за пределы своего налич
ного бытия. Если оба были изначально укоренены б третьем, то главным ус
ловием плодотворности их общения является постоянный возврат к этому 
третьему. Этот возврат, впрочем, не есть движение по особому пути. Он осу
ществляется как раз при приближении участников общения друг к другу.

Такое тождество двух в третьем в общении становится тем, что С.Л. Франк 
называй «бытие одного в другом». «Сама реальность «другого», -  писал он, -  
само «ты» -  проникает в меня; само «ты» есть для меня, переживается мною, 
открывается мне внутри меня -  хотя и как реальность, внешняя по отноше
нию ко мне. Или, с другой стороны: я при этом «трасцендирую», выхожу за преде
лы «меня самого», я переживаю «тыа как внешнюю -  в отношении меня -  реаль
ность; но в силу того, что я ее переживаю, она вместе с тем принадлежит 
к составу моей жизни, моего непосредственного самобытия...» [2, с. 371], 
Возможно ли такое «бытие одного в другом» в бизнесе? На наш взгляд, воз
можно, но лишь в результате выхода предпринимательской деятельности за 
пределы самое себя. Если то третье, в котором укоренены участники обще
ния, -  это лишь бизнес и только бизнес, то тогда участники общения находят 
не их общее «Я», а лишь безликое Дело, лежащее между ними. Следователь
но, для подлинности общения, для достижения его наивысшего уровня, необ
ходимо выйти на уровень того, что даже обычный коммуникативный акт в биз
несе, касающийся, например, заключения торговой сделки, принципиально 
предполагал бы наличие некой универсальной реальности, включающей 
в себя бизнес. Реальности, обосновывающей его не просто как социальный 
феномен в целом, но так же как и отдельные аюгы предпринимательской дея
тельности, как формы коммуникации.

Всякое общение можно рассматривать как в статическом, так и в динами
ческом аспектах. С одной стороны, сама этимология слова «общение» указы
вает на наличие некой ступени общности между людьми, вступившими в ком
муникативное взаимодействие друг с другом. С другой стороны, опираясь на 
первичное, изначально общее, субъекты общения оказываются втянутыми 
в процесс взаимного поиска нового общего. Таким образом, первичное общее 
рассматривается не как цель, а как вспомогательное средство для достиже
ния чего-то иного. Очевидно, что при нахождении иного общего общение чаще 
всего заканчивается (за исключением того, когда это новое становится опять 
отправной точкой для продолжения когнитивного процесса). Мы сталкиваем
ся, на первый взгляд, с парадоксальной ситуацией: чем больше общего между 
людьми, тем меньше между ними общения. Сказанное, конечно, не означает, 
что исчезает всякое взаимодействие между людьми. Нет, просто общение как 
совместный поиск общего является низшей формой человеческого взаимо
действия по сравнению с тем, во что оно со временем переходит. Это взаи
модействие можно назвать по-разному. Так, например, философ М. Бубер 
назвал его общиной. По его мнению, истинная община возникает между 
людьми тогда, когда: «все они находятся в живом, взаимном отношении к не
которому живому центру, и все они находятся в живом, взаимном отношении 
друг к другу. Второе проистекает из первого, но все же не обусловлено лишь 
им одним. Живое, взаимное отношение включает в себя чувства, но порожда
ется не ими. Община строится на основе живого, взаимного отношения, 
а строитель -  живой воздействующий центр» [3].
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Именно такая живая община с протестантской религией в качестве «живого 
воздействующего центра» и явилась той формой человеческого взаимодейст
вия, которое сложилось на заре становления капитализма. В настоящее вре
мя общение в бизнесе зачастую сводится лишь к поиску некоторых общих ин
тересов между бизнесменами (или между бизнесменами и общественностью). 
Конечно, современный бизнес нуждается в контактах с общественностью. Та
кие контакты позволяют ликвидировать опасный информационный вакуум. 
«Окружить себя завесой тайны либо хранить гордое молчание, -  считает анг
лийский политолог и экономист С.Н. Паркинсон, -  этого не может себе по
зволить сегодня ни одна промышленная группа. Именно замалчивание от
крывает дорогу всяким слухам, диапазон которых весьма широк -  от бес
правного положения работников до загрязнения окружающей среды, от бе
залаберного отношения к побочной продукции до подкупа местных властей. 
Попытки отмести эти обвинения не сильно нас спасут. Протесты лишь при
влекут внимание ко всему, что говорится против нас. И винить в этом можно 
только самих себя. Мы создали вакуум, который не мог не всосать всю эту 
болотную жижу» [4]. Однако данное общение не нуждается в «живом воздей
ствующем центре», а следовательно, и не способно перерасти в общину.

М. Бубер считает, что такие области человеческой деятельности, как поли
тика и экономика, не просто не являются самодостаточными, но даже стрем
ление сделать их таковыми опасно для общества. «Экономика, -  отмечает он,
-  обиталище воли к извлечению пользы и государство -  обиталище воли к 
могуществу -  до тех пор участвуют в жизни, пока они участвуют в духе. Ко
гда они отрекаются от него -  они отрекаются от жизни; и пока она покон
чит со своими делами, еще добрую толику времени нам кажется, что мы 
наблюдаем движение живой структуры -  там, где уже давно движется без
душный механизм» [3, с. 323-324].

Общение в рамках чистого бизнеса страдает определенной односторонно
стью. Это лишь механическое взаимодействие между людьми. Для наполне
ния его всей полнотой человеческого бытия предприниматель должен не 
только жить бизнесом, но и быть укорененным в нечто иное, по словам М. Бу
бера, -  «участвовать в духе». Последнее означает не только выход эа преде
лы бизнеса в иную реальность, дело в том, что эта иная реальность онтологи
чески существует всегда, но для многих это кантовская «вещь в себе». 
И только лишь в подлинном общении объективно общее, не потеряв своей 
объективности, как бы открывается для нашего субъективного восприятия, 
для нашего осмысления. Общение -  это всегда встреча, но встреча с реаль
ностью, а не с нашим вымыслом. Важно не только то, что мы должны просто 
встретиться с другим человеком, мы должны встретиться с ним в особой точ
ке, из которой мы видим и себя, и другого. «То, что наблюдатель, куда бы ни 
шел, переносит с собой центр проходимой им местности, -  писал П. Тейяр де 
Шарден -  это довольно банальное и, можно сказать, независимое от него яв
ление. Но, что происходит с прогуливающимся человеком, если он случайно 
попадает в естественно выгодную точку (пересечение дорог или долин), отку
да не только взгляды, но и сами вещи расходятся в разные стороны? Тогда 
субъективная точка зрения совпадает с объективным расположением вещей, 
и восприятие обретает всю свою полноту. Местность расшифровывается и 
озаряется. Человек видит» [5]. Именно о таком центре говорил М. Бубер. 
В этой точке голос чужого становится своим голосом.

Предпринимательская деятельность, являясь формой коммуникации, тре
бует изначального наличия некоего социума, в рамках которого она соверша
ется, а следовательно, является одним из феноменов культуры. Последняя 
же выражается не только в целенаправленном изменении человеком внешне
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го мира, в переводе его из природного в «очеловеченное» культурное состоя
ние, но и в игре. Конечно, не все авторы обращают внимание на культуроло
гический аспект игры. Так, например, в определении, данном в «Большом тол
ковом социологическом словаре», составленном английскими учеными Дэви
дом и Джулией Джерри, вообще ничего не говорится о взаимосвязи игры и 
человеческой культуры. Под игрой они понимают «деятельность, которая яв
ляется добровольной, приносит удовольствие и не имеет никакой иной оче
видной цели, кроме удовольствия» [б]. Однако в основополагающей работе 
нидерландского историка культуры Й. Хейзинги «Человек играющий» было 
показано, что различные сферы человеческой культуры (такие, как искус
ство, философия, политика, наука и т.д.) тесно взаимосвязаны с феноме
ном игры. По его мнению, игра является тем, что предшествует человече
ской культуре. Конечно, не всякая игра тесно связана с культурой. «Пред
ставляется очевидным, -  отмечал Й. Хейзинга, -  что взаимосвязь культуры 
и игры следует искать в высоких формах социальной игры, то есть там, где 
она бытует как упорядоченная деятельность группы, либо сообщества, либо 
двух противостоящих друг другу групп. С точки зрения культуры, социальная 
игра для самого себя плодотворна лишь в малой степени» [7].

Можно ли рассматривать бизнес в качестве специфической социальной иг
ры? Для адекватного ответа на данный вопрос необходимо понять, что игра -  
это единство серьезности и несерьезности, единство имманентного и транс
цендентного. Конечно, данное единство не означает слияние этих сторон. Од
нако есть такие игры, в которых грань между серьезным и несерьезным прак
тически исчезает, и тогда жизнь становится игрой, а игра -  жизнью. По мне
нию Й. Хейзинги: «Неопределенность грани между игрой и серьезным нигде 
не выступает так резко, как в следующем. Люди играют за суконным столом 
в рулетку, но играют и на бирже. В первом случае играющий признает, что его 
действие есть игра, во втором -  нет. Покупка и продажа акций в шаткой наде
жде на подъем либо падение цен считается частью «деловой жизни» эконо
мической функции общества. В обоих случаях людьми движет стремление 
получить выигрыш. В первом случае, в общем, признается чистая случайность 
шансов, однако не до конца, ибо есть разные «системы» выигрывания. Во 
втором случае играющий тешит себя иллюзией, что он в состоянии предви
деть будущие колебания денежного рынка. С точки зрения ментальной, раз
личие в позициях здесь незначительно» [7, с. 93-94]. Сам Й. Хейзинга, не
смотря на приведенный им пример, не рассматривает экономическую дея
тельность в качестве одного из видов игры, а говорит лишь об их похожести, 
близости игры и бизнеса между собой. Он утверждает лишь то, что «коммер
ция приобретает некоторые игровые черты» [7, с. 309], но не говорит о том, 
что она становится игрой. На наш взгляд, положение дел несколько иное. 
Бизнес в современных условиях, не потеряв своей внеигровой сущности, од
новременно стал полноправной социальной игрой. Для понимания такой ме
таморфозы необходимо обратить внимание на следующее.

Во-первых, как уже отмечалось, любая экономическая деятельность (в том 
числе и частнопредпринимательская) не является самодостаточной. При за
рождении капитализма главной, внешней управляющей силой была протес
тантская этика. По мере секуляризации общества, на наш взгляд, роль внеш
него управления взяла на себя игра. Конечно, элементы игры (например, ком
мерческий риск) присутствовали в деятельности предпринимателей и на заре 
становления капиталистического общества, но сама эта деятельность биз- 
несменами-протестантами не могла рассматриваться в качестве игры, как не 
могла рассматриваться ими в таковом качестве молитва. И лишь после утра
ты религиозности бизнес стал формой социальной игры. Культурно-духовная
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детерминация бизнеса в настоящее время определена именно через игру как 
феномен культуры. Современный бизнесмен -  это поистине homo ludens, то 
есть человек играющий. В бизнесе он может реализовать и свое стремление 
к наживе (а игра и предполагает такую форму наживы как выигрыш), и страсть 
к риску, и стремление к борьбе.

Во-вторых, не всякая игра носит открыто социальный характер. И не во 
всякой человеческой деятельности успех или неуспех последней зависит 
от социума. Так, например, урожай у крестьянина во многом определяется 
погодными условиями. Соответственно то, что называется «риском», может 
носить как социальный, так и внесоциальный характер. И если игра всегда 
связана с неизвестностью и риском, то бизнес -  игра в квадрате. Так, напри
мер, неблагоприятная экономическая ситуация может быть вызвана как при
родными условиями (например, неурожаем), так и социальными -  искусствен
ным занижением цен. Таким образом, бизнес -  это и социальная игра, и одно
временно -  несоциальная. Игра в качестве социального феномена характери
зуется тем, что выигрыш в ней обеспечивается в результате взаимодействия 
отдельного субъекта игры с неким коммуникативным социальным полем, в 
которое он погружен. Те частные предприниматели, деятельность которых 
ограничена лишь игрой на бирже, включены только в социальную игру. Однако 
первые бизнесмены-протестанты являлись представителями промышленного, 
а не финансового капитала. И социальная составляющая их деятельности 
была мала. «Изобрети лучшую мышеловку -  и мир найдет дорогу к двери 
твоего дома», -  излюбленная пословица коммерсантов того времени. А об
ласть социальных игр должна была остаться за теми, кто хочет обогатиться 
обманом, ничего реального не дав людям.

На заре капитализма подобного рода социальные игры также существовали, 
но они существовали в основном вне рамок капитализма. Современный капита
лизм во многом основан на маскараде, где маски -  слова. Коммуникативное поле 
превратилось в театральные подмостки. Непременным атрибутом предпринима
тельской деятельности для многих бизнесменов стала театральная игра. Такому 
положению дел отчасти способствовало и то, что, по мнению М. Новака: «в мире 
массовой и глобальной коммуникации сместились акценты. Идеи, всегда бывшие 
частью реальности, приобрели сегодня значение большее, нежели сама реаль
ность. Одной из самых удивительных особенностей нашего времени стало то, что 
даже ложные и самые бесполезные идеи, в которые никто больше не верит, во
преки официальной пропаганде, предопределяют отношения между людьми и 
берут верх над упрямыми фактами» [8]. Усиление игрового момента в капитали
стическом обществе во многом связано с процессом эстетизации как самого капи
тала, так и способов его приобретения.

Очевидно, что в любой социальной игре существуют элементы коммуника
тивного взаимодействия. Э. Берн, введя в психологию понятие «трансакция» 
(под которой он понимает первичную единицу общения), затем, основываясь 
на этом понятии, дает следующее определение игры: «Игрой, -  пишет он, -  
мы называем серию следующих друг за другом скрытых дополнительных 
трансакций с четко определенным и предсказуемым исходом. Она представ
ляет собой повторяющийся набор порой однообразных трансакций, внешне 
выглядящих вполне правдоподобно, но обладающих скрытой мотивацией; 
короче говоря, это серия ходов, содержащих ловушку, какой-то подвох» [9]. 
Применительно к деятельности бизнесмена, Э. Берн рассматривает некую 
совокупность его трансакций в качестве аналогов спортивной игры. «В США, -  
отмечает он,- существуют десятки профессиональных журналов, обучающих 
искусству коммерческих маневров. Они рассказывают о выдающихся играх и 
игроках (коммерсантах, заключивших исключительно удачные сделки). С точ
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ки зрения трансакционного анализа, такие издания ничем не отличаются от 
известных спортивных журналов» [9, с. 37].

С точки зрения 3. Берна, в любой социальной игре есть элементы обмана, 
а следовательно, чем больше бизнес обретает черты игры, тем больше в нем 
неискренних трансакций. На наш взгляд, мы имеем дело с весьма упрощен
ным пониманием игры, как нечто неподлинного. Автор считает, что ближе 
к истине идея о том, что игра -  это нечто имманентно присущее человеку, а 
следовательно, она подлинна в той степени, в которой подлинна сама чело
веческая жизнь. Социальные игры могут быть искренними (играми по прави
лам), а могут строиться на обмане. Элементы игры сами по себе не делают об
манными трансакции в бизнесе. Скорее наоборот, бизнес, изначально постро
енный на нечестности, порождает те самые игры, о которых пишет Э. Берн.

Итак, эстетизация богатства, жажда прибыли и способов его получения -  
это то новое, что вносит игра в бизнес. Современный предприниматель во 
многом утратил понимание своей деятельности как исполнения долга. Долж
ное стало для него сущим. Но сущее не может быть длительное время без 
корней, оно нуждается в обосновании должным. Русский мыслитель Н.Я. Да
нилевский в работе «Россия и Европа» отмечал, что всякая экономическая 
деятельность в коммуникативном плане объемлет «собою отношения людей 
между собою не непосредственно как нравственных и политических лично
стей, а посредственно -  применительно к условиям пользования предметами 
внешнего мира, следовательно, и добывания, и обработки их» [10]. Таким об
разом, если частный предприниматель в своей деятельности замыкается 
лишь на бизнесе, он вообще исчезает из сферы человеческих отношений как 
личность (в том числе, если пользоваться формулировкой Н.Я. Данилевского, 
и как экономическая личность). Возвращение в эту сферу возможно лишь ли
бо путем расширения своей деятельности онтологически (то есть, например, 
через участие в политической жизни общества), либо путем аксиологического 
расширения деятельности, то есть ее обоснования с помощью системы цен
ностей, лежащей вне этой деятельности.

Первый способ подходит далеко не для всех бизнесменов. Второй -  более 
распространен, и именно в его реализации большое место занимает игра. Де
ло в том, что человек, одержимый своим делом, как справедливо отмечал ис
панский философ X. Ортега-и-Гассет, мало обращает внимания на то, что ле
жит вне поля его деятельности «Когда делается настоящее дело, -  писал он,
-  и мы поглощены им, напрасно требовать, чтобы мы отвлекались на прохо
жих и разменивались на случайный и мелочный альтруизм» [11]. Сказанное 
позволяет нам понять, что если бизнесмен в процессе любого общения имеет 
в виду свой бизнес и ведет это общение ради самого бизнеса, то названное
Э, Берном обманом и притворством на самом деле является проявлением 
исключительной целеустремленности.

Таким образом, для данной категории частных предпринимателей остается 
лишь путь аксиологического расширения их деятельности. Когда на заре ста
новления капитализма два протестантских капиталиста беседовали между 
собой о чисто экономических вопросах, то за ценностью поставляемого това
ра они всегда видели иные, религиозные ценности, а свое предприниматель
ское дело обосновывали делом спасения своей души. И это отнюдь не «кар- 
навапизация сознания», при которой говорят об одном, а думают о другом. 
И даже не теневая система коммуникаций. Это обоснования бизнеса с помо
щью внеэкономических ценностей. При таком обосновании нахождение обще
го в общении, посвященном чисто экономическим вопросам, базируется на 
изначальном существовании иного общего. Игра, на наш взгляд, в настоящее
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время и стала тем иным общим, которое позволяет многим бизнесменам вый
ти на уровень подлинного общения.

Мы уже отмечали, что игра -  это всегда серьезно. Даже если это детские 
игры, в которых дети учатся тому, что они должны делать, став взрослыми. 
«Подобно тому, как современные дети играют в обед, верховую езду и хожде
ние в церковь, -  отмечал Э.Б. Тайлор, -  так главной детской забавой у дика
рей бывает подражание делам, которыми дети будут заниматься серьезно 
несколькими годами позднее. Таким образом, их игры служат для них настоя
щими уроками» [12]. Итак, если частнопредпринимательская деятельность -  
это форма социальной игры, то учиться играть в эту игру дети должны с ран
него возраста. Если игра -  это серьезно, то она позволяет человеку реализо
вать свое предназначение (недаром у первобытных народов игры до сих пор 
имеют сакральный смысл). Противоположностью игры является то, что X. Ор
тега-и-Гассет назвал шутовством. Последнее и является отходом от своего 
подлинного предназначения или, как считал испанский философ, от судьбы. 
Описывая XX век, он отмечал, что характерной особенностью этого времени, 
как раз и является шутовство. «Шквал повального и беспросветного фигляр
ства катится по европейской земле. Любая позиция утверждается из позерст
ва и внутренне лжива. Все усилия направлены единственно на то, чтобы не 
встретиться со своей судьбой, зажмуриться и не слышать ее темного зова, 
избежать очной ставки с тем, что должно стать жизнью. Живут в шутку, и тем 
шуточней, чем трагичней надетая маска. Шутовство неминуемо, если любой 
шаг не обязателен и не вбирает в себя личность целиком и бесповоротно» 
[11, с. 211]. Конечно, шутовство возможно лишь там, где человек не несет от
ветственность за результаты своей деятельности. Оно возможно и в экономи
ке; там, где предприятие работает не «на рынок», а лишь выполняет план. 
Однако для частного предпринимателя такое невозможно в принципе. Тот, кто 
играет шутя, будет, в конце концов, разорен.

Укорененность человека в свою судьбу, в свое предназначение можно по
нимать как нечто изначально заданное ему от рождения и неизменное на про
тяжении всей жизни. А можно как то, что имеет социально-исторический ха
рактер, и меняется со временем. Если придерживаться первой точки зрения, 
то частнопредпринимательская деятельность как таковая корней не имеет, 
так как человечество до определенного периода своего развития вообще ее 
не знало (по крайней мере, в капиталистической форме). Именно на этом ос
новании бизнес критикуют как нечто неестественное, уродливое, как от
клонение людей от своего призвания. Однако социальные игры человече
ство знало всегда. Вот почему можно считать, что бизнесмен обретает се
бя в игре. Конечно, автор считает, что это не единственная форма самоут
верждения, которая возможна для предпринимателя в настоящее время. 
Но для тех, кто не нашел иных форм, игра является единственным спосо
бом выражения своего «Я».
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С.Ю. Девятых

Образы-идеалы матери и отца 
как обобщенная система установок 

на родительство в юношеском возрасте
Рассматривая особенности юношеского возраста, Л.С. Выготский отмечал, 

что на протяжении сравнительно небольшого срока происходят интенсивные 
и глубокие изменения в движущих силах поведения молодых людей: у подро
стка не только появляются новые интересы, но и отмирают старые, он не 
только начинает интересоваться рядом совершенно новых для себя вещей, 
но и теряет интерес к вещам, которые занимали его раньше [1].

Этот возраст традиционно определяется как один из наиболее критических 
моментов в развитии личности человека. Изменения, по замечанию Л.И. Бо
жович, затрагивают, прежде всего, потребностно-мотивацион ную сферу: по 
содержанию на первое место выдвигаются мотивы, связанные с жизненным 
планом подростка, его намерениями в будущем, его мировоззрением и само
определением [2].

Еще одним важным отличительным признаком юношеского возраста явля
ются изменения в сфере самосознания, причем это имеет определяющее 
значение для всего последующего развития и становления подростка как лич
ности. Так, Б.Г. Ананьев пишет. «Преобразование мотивов деятельности и их 
перспективное «выдвижение» далеко вперед самой текущей деятельности 
превращает самосознание подростка и юноши в осознание будущего жизнен
ного пути, будущей самостоятельной общественно-полезной деятельности, 
будущего характера и таланта» [3].

Особенно интенсивно в юношеском возрасте происходит «конструирова
ние» такого мотивационного образования, как идеал, и именно самосознание 
и саморефлексия ребенка служит его питательным «субстратом».
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Идеалу довольно сложно дать однозначное определение: в каждом от
дельном индивидуальном сознании он может проявлять себя в самых разно
образных обликах. По мнению Л.И. Божович, идеал может воплощать в себе 
определенную оистему требований ребенка -  как к самому себе, так и к дру
гим людям [4] -  и, тем самым, задавать формирующейся личности опреде
ленные интенции становления и личностного развития.

По мнению Б.В. Кайгородова, в юношеском возрасте идеал выступает об
щим смыслообразующим устремлением личности растущего человека [5]. 
И действительно, идеал -  по меткому замечанию С. Рубинштейна -  это то, 
кем хочет быть человек [6].

Одним из наиболее значимых идеалов-образов юношеского возраста ста
новится идеал матери и отца. В них могут быть соединены как конкретные 
черты близкого и знакомого человека, так и обобщенные представления о же
лательных родительских чертах.

Три обстоятельства особым образом определяют важность образа-идеала 
родителей в юности: во-первых, именно в юношеском возрасте ребенок начи
нает постигать всю сложность и многообразие межличностных отношений: 
они представляются в сознании ребенка не такими плоскими, прямолинейны
ми и схематичными, как в детстве, и не столь однозначными [5, с. 180]; во- 
вторых, именно юношеский возраст требует качественно-новых взаимоотно
шений с родителями; они должны обеспечивать потребности развивающейся 
личности в автономии и поиске идентичности [7]; и, в-третьих, именно в юно
шеском возрасте приобретается первый значимый опыт взаимодействия с 
противоположным полом [3]. Причем юноши и девушки осваивают роли не 
только возлюбленного (возлюбленной), сексуального партнера, но и как бы 
«примеряют» роли супруга и родителя [9].

Все это приводит к тому, что образ-идеал родителя в сознании ребенка 
выступает более рельефно, чем в периоды детства, наполняется личност
ным смыслом (А.Н. Леонтьев). Несомненно, что в образе-идеале родителя 
проявляется общая направленность человека, поэтому его в значительной 
степени можно рассматривать как обобщенный комплекс социальных устано
вок -  аттиткадов на родительство, т.е. тенденции родителей (в данном случае -  
будущих) к характерным поступкам по отношению к своим детям [10].

Содержание этого образа-идеала формируется социокультурными факто
рами. В них, по словам С. Рубинштейна, время и среда, дух эпохи воплощают 
наиболее значимые черты [11]. Вместе с тем, следует помнить, как замечает 
М. Земска, что, прежде всего контекст семейного взаимодействия определяет 
полноту усвоения отцовской и материнской роли [12]. И действительно, обра
зы-идеалы атрибутируются на основании прошедшего опыта межличностного 
взаимодействия, и именно в них представлены самые важные для данного 
типа взаимодействия личностные свойства отраженного человека [13].

Индивид не просто отражает образы вещей и явлений мира, знания о них, 
но «вещи и люди, нас окружающие, явления действительности, события, про
исходящие в мире, так или иначе, затрагивают потребности и интересы отра
жающего их субъекта» [11, с. 236].

Таким образом, социокультурные факторы, опыт взаимодействия в роди
тельской семье, актуальные потребности возраста становятся тем материа
лом, из которого «выстраиваются» образы-идеалы матери и отца в юноше
ском возрасте.

Утверждая факт того, что образы-идеалы родителей являются обобщен
ным комплексом установок на родительство, изучение установок на родитель
ство в юношеском возрасте мы начали с экспериментального изучения пред
ставлений юношей и девушек об образах идеальных родителей.
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Для этого использовался метод свободных описаний. В качестве испытуе
мых было отобрано 127 юношей в возрасте 17-19 лет и девушек 16-18 лет, 
учащихся выпускных классов средней школы, учащихся ПТУ, студентов тех
никума и вуза из полных семей. Им была дана инструкция: «Придумайте и за
пишите как можно больше качеств, форм поведения, которые могут характе
ризовать идеального отца и идеальную мать».

Весь полученный материал можно было распределить на две группы: 
1) описания, составленные из отдельных суждений (чаще всего -  прилага
тельных): таких примерно 80%; 2) описания, содержащие, кроме единичных 
суждений, небольшие комментарии. Во всех сочинениях содержалось описа
ние и отца, и матери, вместе с тем, описания матери у всех групп испытуемых 
были более обширными.

Анализ суждений юношей и девушек об образе-идеале отца и матери по
зволил выделить следующие 10 тем, в которых проявились значимые или 
привлекательные, с точки зрения испытуемых, качества личности или формы 
поведения «идеальных» отцов и матерей: 1) особенности внешнего облика 
(красивая, привлекательная, спортивный); 2) черты характера и формы пове
дения, проявляющиеся преимущественно во взаимодействии и общении с 
людьми (веселая, жизнерадостная, гостеприимная, покладистый); 3) черты 
характера и формы поведения, преимущественно проявляющиеся во взаимо
отношениях родителей с детьми (ласковая, любящая / любящий, понимаю
щая, прощающий); 4) черты характера и формы поведения, проявляющиеся 
преимущественно в заботе о материальном благосостоянии и бытовом ком
форте членов семьи (заботливая, домовитая, хозяйственная / хозяйственный, 
зарабатывающий, обеспечивающий); 5) признаки, обозначающие внешний 
социальный статус, социальную успешность его носителя (богатый, крутой); 
6) качества и формы поведения, проявляющиеся преимущественно в отно
шениях между супругами (поддерживающие друг друга, понимающие друг 
друга); 7) качества, традиционно приписываемые мужчинам / женщинам 
(сильный, строгий, загадочная, тихая); 8) интеллектуальные качества и ин
тересы (умный, многознающий, продвинутый, интеллектуальный); 9) мо
ральные качества (справедливый, честный, последовательный); 10) «не
определенна» (определения с приставкой не). Мы рассматривали их как 
отображение тех форм поведения родителей, которые вызывают наиболь
шие негативные реакции детей (непьющий, некурящий, негулящий, нелжи
вый, неворчливый, незлопамятный).

Степень представленности той или иной темы определялась числом испы
туемых (в % к общему числу испытуемых мужского или женского пола), ис
пользовавших ее в своих описаниях.

Различия устанавливались при помощи многофункционального <р ~ крите
рия Фишера,

Следует отметить, что представленность той или иной темы, по нашему 
мнению, отражает, во-первых, сферы жизнедеятельности семьи, в которых 
наиболее ярко проявляются эти качества родителей; во-вторых, отражают 
опыт взаимодействия юношей и девушек в родительских семьях; в-третьих, 
представляют собой те критерии, по которым дети пытаются оценить совре
менных родителей, прежде всего, своих, на предмет соответствия их пред
ставлениям об идеальных родителях; в-четвертых, представляют, хотя и не
ким опосредованным образом, источники, из которых юноши и девушки фор
мируют свои представления о родительских ролях.

В связи с этим анализ экспериментального материала шел в отношении 
как содержания того или иного критерия, так и сравнительной значимости его 
в ряду других критериев.
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Рассмотрим количественное и качественное содержание полученного ма
териала. Его тематическая структура представлена в таблице.

Таблица

Тематическая структура образов-идеалов матери и отца 
у юношей и девушек

Тематические
компоненты

Отцы Матери
Юноши Дев}̂ шки Юноши Дев;/шки

Ранг в % Ранг в % Ранг в % Ранг в %
Внешний облик 9 2,5 9 2,5 5 7,5 7 4,0
Традиционные качества 1 17,4 4 9,1 4 13,2 4 14,1
Социальная оценка 7 7,2 7,5 3,0 8 3,3 8,5 3,8
Сфера достатка и семей
ного труда 4 15,4 2 24,1 3 16,3 2 19,0
Общение с людьми 2 17,0 3 16,2 2 20,5 3 16,4
Общение с детьми 3 16,4 1 27,2 1 26,3 1 27,5
Интеллектуальные
качества 6 8,7 6 5,3 6,5 5,1 5,5 5,2
Моральные качества 5 10,4 5 7,3 6,5 5,1 5,5 5,2
Взаимоотношения меэду 
супругами 10 2,3 10 2,2 9 1,4 10 1,0
«Не-определения» 8 3,2 7,5 3,1 10 1,3 8,5 3.8

Для описания внешнего облика матери и юноши, и девушки используют та
кие прилагательные, как «красивая», «симпатичная», «¡приятная», «хрупкая», 
«привлекательная». Эти качества уже как бы заданы, или несут в себе двой
ную нагрузку, -  с их помощью можно описать и душевный склад личности; 
в описаниях отцов прилагательные «красивый», «привлекательный» встреча
ются преимущественно у девушек. Прилагательные, предложенные юношами: 
«стройный», «спортивный», -  как бы подчеркивают момент достижения и 
предполагают, что их можно сформировать, приложив определенные усилия.

Для описания идеальной матери и идеального отца и юноши, и девушки 
используют качества, применяющиеся для передачи традиционно понимае
мой мужественности / женственности. Так, мать «застенчивая», «милая», 
«обаятельная», «поэтическая», «мягкая», «нежная». Все эти качества обычно 
проявляются в межличностном общении и как бы подчеркивают пассивность 
их носителя. Об отцах же пишут, как о «сильных», «серьезных», «независимых». 
Однако у юношей в описании отцов набор качеств несколько шире, разнообразнее.

Примечательно, что в описаниях девушек образ идеального отца несколько фе
минизирован. Он «строгий, но не очень», «нежный и тонко чувствующий».

Заметим, что юноши чаще (р < 0,01), чем девушки, упоминают внешний об
лик матери, чем отца; чаще, чем девушки, описывая отца, используют качест
ва, традиционно обозначающие мужественность (р < 0,05).

Можно предположить: описывая идеальных отцов и матерей юноши, в 
большей степени, нежели девушки, ориентируются на социокультурный стан
дарт мужественности и женственности.

Описывая качества, проявляющиеся в сфере заботы о семейном комфорте 
и благополучии, юноши и девушки говорят о матерях, как о «хозяйственных», 
«заботливых», «трудолюбивых», «практичных», «хорошо готовящих». Об от
цах же дети пишут, как о «деятельных», «предприимчивых», «умелых», «сме
калистых», «пробивных» и даже «мобильных». Все эти качества предполага
ют проявление инициативы, волевых усилий и как бы выводят отца за преде
лы семейного круга, «вовне», туда, где можно «заработать», «достать» и 
даже ... «урвать». Вместе с тем, у девушек отец «помогает по дому», «ходит
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8 магазин сам», «не отлынивает от домашней работы». Девушки расширяют 
традиционную сферу мужской заботы о семье, включив в нее и деятельность, 
традиционно закрепленную за женщиной, причем отец у них выступает как 
помощник, подмастерье матери-хозяйки.

При описании качеств, представляющих собой внешнюю социальную оцен
ку матерей и отцов, юноши и девушки пишут о матерях как о «хороших», «дос
тойных», «порядочных», «замечательных». Все эти качества в той или иной 
степени содержат (или предполагают), прежде всего, и, по преимуществу, мо
ральную оценку. Об отцах, кроме этого, пишут как о «богатых», «обеспечен
ных», Однако определения, предложенные юношами, более разнообразны: 
«крутой», «солидный», «влиятельный». Они трансформируют в своих описа
ниях социальную оценку отца в оценку его социального статуса.

В целом юноши чаще указывают на внешнюю социальную оценку отцов, 
чем матерей (р < 0,05), чаще отмечают ее у отцов, чем девушки (р < 0,05). Т.е. 
опять же в большей степени ориентируются на социокультурную традицию 
мужественности, которая предполагает, что мужчина -  главный добытчик 
в семье, что отец имеет более высокий социальный статус, чем мать.

Не выявлено значимых различий между юношами и девушками в описании 
ими моральных и интеллектуальных качеств идеальных родителей. Дети хотят 
видеть их «умными», «рассудительными», «верными», «добродетельными».

Весьма незначительно представлены качества родителей, проявляющиеся 
в их супружеских отношениях: «всегда вместе с женой», «любит мужа». Суп
ружеские отношения традиционно скрыты от детей, а сами они еще не имеют 
опыта супружества.

Как было указано выше, «не-определения» могут быть своеобразным «ин
дикатором» проблем как семьи в целом, так и, в частности, детско- 
родительских взаимоотношений. Так, о матерях юноши и девушки пишут: «не
вспыльчивая», «несварливая», «нежадная». Все они отражают (в большей 
или меньшей степени), так или иначе, сферу внутрисемейного межличностно
го общения. По отношению же к отцам картина несколько иная: «непьющий», 
«некурящий», «незлой», «негуляющий», «неконфликтный», «неагрессивный». 
Здесь проступает широкий социальный план, и детьми отвергаются более 
грубые формы конфликтного поведения в семье со стороны отцов.

Заметим, что юноши чаще используют «не-определения» по отношению 
к отцам, чем к матерям (р < 0,05); а девушки по отношению к матерям чаще, 
чем юноши, используют «не-определения» (р < 0,05). Это может свидетельст
вовать о том, что юноши строже оценивают отцов, а девушки -  матерей, а 
также и о том, что, в зависимости от характера взаимодействия в семье 
(с точки зрения ребенка: приемлемого или неприемлемого) родителя одного с 
ребенком пола, ребенком отвергаются те модели поведения родителя одного 
с ним пола, которые он считает неприемлемыми в семье: юноши чаще отвер
гают в качестве моделей семейного поведения поведение собственных отцов, 
чем девушки -  матерей.

Качества, проявляющиеся в общении с людьми, и преимущественно в об
щении с детьми, представлены в описаниях и юношей, и девушек. Вместе с 
тем, дети о матерях говорят как о «душевных», «сердечных», «отзывчивых», 
«внимательных», «переживающих», «прощающих», как бы подчеркивая, осо
бо близкий, интимный характер отношений с матерью. Качества, которыми 
определяются отцы, будто «снимают» их агрессивность, «убавляют», «сгла
живают» их мужественность: «уважительный», «улыбчивый», «разговорчи
вый», «красноречивый». Наиболее интересны в этом отношении качества, 
предложенные юношами: «трепетный», «милый», «простодушный». Обычно 
их используют для описания женственности. Создается впечатление, что со
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ответствие отцов социокультурному эталону мужественности неким образом 
препятствует их близости с детьми.

В описаниях отцов юноши реже, чем девушки (р < 0,01), указывают на ка
чества, проявляющиеся во взаимоотношениях с детьми. На наш взгляд, это 
отражает практику взаимодействия отцов с сыновьями: с ними они сдержаны, 
несколько отстранены. Ведь проявление чувств мужчиной, хотя бы и мужчи- 
ной-отцом по отношению к сыну, может быть истолковано им, сыном, как не
кое отступление от нормы мужской твердости. По всей видимости, это ограни
чение не работает во взаимоотношениях отцов с дочерьми.

По всей видимости, потребность юношей в общении с отцом удовлетворяется не 
в полной мере. На это может указывать и тот факт, что качествами, проявляющими
ся преимущественно в общении с детьми, они в большей степени наделяют мать 
(р < 0,05), чем отца; у девушек же этих различий не выявлено.

Рассмотрим ранговую структуру образов идеальных отцов и матерей. Она 
приведена в таблице. Ранг присваивается в зависимости от процентной пред
ставленности той или иной темы в вербальном описании идеалов-образов 
родителей. Различия устанавливались при помощи коэффициента корреля
ции «т» Кендалла.

Структурообразующими компонентами (т.е. наиболее полно передающими 
содержание социальной роли) образов отца и матери, на наш взгляд, являют
ся два: «качества, проявляющиеся преимущественно в общении с детьми» и 
«качества, проявляющиеся в заботе о доме». Но ранги этих компонентов-тем 
в образах-идеалах отца у юношей и девушек не совпадают: идеальный отец 
юношей, в первую очередь, ориентирован на общение вообще, а у девушек -  
на внутрисемейное детско-родительское общение. Корреляционный анализ 
свидетельствует, что образы-идеалы отца у юношей и девушек значимо раз
личаются.

Можно предположить, что эти различия носят «смысловой» характер, т.е. 
юноши и девушки по-разному прочитывают и интерпретируют роль отца.

Корреляционный анализ не обнаружил значимых различий в ранговых 
структурах образов-идеалов матери между юношами и девушками.

Кроме того, у юношей ранговые структуры образов матери и отца значимо 
различаются между собой ; у девушек, напротив, значимо не различаются.

Таким образом, у юношей образы-идеапы отца и матери четко дифферен
цированы, различимы друг от друга, у девушек же напротив -  четко не разли
чимы, построены по одному шаблону -  материнскому. Вместе с тем, образы- 
идеалы матери так же построены по одной схеме. Это позволяет сделать вы
вод, что ролевой набор матери в сознании детей жестче фиксирован, не до
пускает разночтений, в отличие от ролевого набора отца.

Можно предположить, что образ-идеап матери и у девушек, и у юношей 
выступает эталоном родительской роли вообще, а следовательно, он менее 
вариативен, поэтому и легче усваивается.

В направленности отцовского ролевого набора между юношами и девуш
ками имеется различимое напряжение: идеальные отцы юношей «социаль
ны», у девушек же -  «домашни». Это свидетельствует о том, что роль отца 
более вариативна, чем роль матери, а следовательно, труднее усваивается, 
впрочем, как и роль мужчины.

Теоретическое изучение вопроса нашего рассмотрения и полученные эм
пирические данные свидетельствуют о следующем:

1. Изменения в потребностно-мотивационной сфере, происходящие 
в юношеском возрасте, выдвигают на первый план у юношей и девушек моти
вы, связанные с жизненной программой, мировоззрением и самоопределени
ем, а повышение уровня самосознания способствует формированию образов-
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идеалов, которые могут воплощать в себе систему требований молодого че
ловека, как к другим людям, так и к самому себе, и, тем самым, задавать фор
мирующейся личности определенное направление развития.

2. Качественно новый уровень социально-психологического развития, потреб
ность в перестройке устоявшихся образцов взаимодействия с родителями, пер
вый значимый опыт взаимодействия с противоположным полом приводит к тому, 
что в сознании ребенка юношеского возраста образы-идеалы родителей напол
няются «личностным смыслом», так, что их в юношеском возрасте можно рас
сматривать как обобщенную систему установок на родительство.

3. В своих образах-идеалах отцов юноши в большей степени, нежели де
вушки, ориентируются на социокультурную традицию маскулинности / феми- 
нинности; их идеальные отцы в меньшей степени, нежели матери, ориентиро
ваны на внутрисемейное детско-родительское общение.

4. Образы-идеалы матери и отца у девушек значимо не различаются между со- 
бой; оба они ориентированы на внутрисемейное детско-родительское общение.

5. Не выявлено значимых различий в структурах образов-идеалов матери у 
юношей и девушек: идеальные матери и юношей, и девушек ориентированы 
на внутрисемейное детско-родительское общение и заботу о доме. Это может 
свидетельствовать и о том, что ролевой набор матери жестко фиксирован и 
допускает меньшую вариативность (по сравнению с ролевым набором отца).

6. Для формирования моделей поведения в семье в юношеском возрасте 
имеет значение характер взаимодействия в семье родителей одного с ребен
ком пола; при неблагоприятном характере семейного взаимодействия юноши 
могут отвергать модели поведения отцов, а девушки -  матерей.
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У Д К  355.451(476X091)

А.М. Лукашевич

Водные пути Беларуси 
в военно-стратегических планах России: 
себежская коммуникация (1811-1812 гг.)
В начале 1810 г., когда существенно обострились противоречия между 

буржуазной Францией и феодальной Россией, обе империи стали готовиться 
к войне. В марте того же года российским военным министром М.Б, Барклаем 
де Толли был разработан детальный план подготовительных мероприятий. 
Он предусматривал поэтапную реорганизацию вооруженных сил страны и 
системы управления войсками, изучение западного пограничного пространст
ва, создание оборонительных линий, продовольственных и провиантских баз. 
Важное место в плане подготовки к войне отводилось путям сообщения.

8 апреля 1811 г. инспектор Инженерного корпуса генерал-майор К.И. Оп- 
перман представил военному министру свое мнение относительно работ по 
укреплению западного пограничного пространства [1-2]. Опперман высказался 
за продолжение всех начатых строительных работ (Рига, Динабург, Бобруйск, 
Киев), а также предложил построить еще одну крепость.

Генерал считал, что главным оперативным пространством будет участок 
между Бобруйском и Динабургом. По его мнению, противник попытается 
«главным операциям дать направление чрез Вильну и Минск к Могилевской и 
Смоленской губерниям». Следовательно, в этом районе необходимо иметь 
большой корпус. Однако ни Бобруйск, ни Динабург не смогут «с удобностью» 
послужить для него базой, Опперман считал, что депо необходимо иметь «на 
верхней Березине», а поэтому и предлагал построить крепость «в сем же мес
те, или несколько еще впереди оного, между Березиною и верхнею частью 
р. Вилии», чтобы еще более сократить расстояние к Динабургу. Генерал наде
ялся начать работы в 1812 г. и к зиме этого года привести ее (крепость) «в не
которое уже оборонительное положение», и окончить их в 1813 г.

Для определения места будущей крепости, а также составления ее плана и 
способов построения, Опперман просил предоставить ему «без потери времени» 
подробные сведения «о состоянии судоходства верхней Березины, Лепельского 
канала с р. Уллою, и р. Вилии от г. Вилейки до Вильны», а также копию «с сочи
няемой ныне, по последним исследованиям офицеров квартирмейсгерской части, 
ситуационной карты между следующими крайними пунктами: Минском, Вилейкою, 
Докшицом, Лепелем и Борисовом; также сведение о казенных лесах, в Борисов
ском и Вилейском поветах состоящих» [1, с. 156-157]. Однако первоначально идея 
Оппермана не нашла должной поддержки, и вот почему.

В июне 1811 г. Александр I принял в качестве основного план военных 
действий, разработанный генерал-лейтенантом К.Л. Фулем. В его основе ле
жала идея отступления и уклонения от генерального сражения с превосходя
щим противником. Согласно плану, ключевым опорным пунктом сопротивле
ния являлся укрепленный лагерь.
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Летом 1811 г. флигель-адъютантом Александра I Л. Вольцогеном была 
произведена рекогносцировка западного пограничного пространства. 29 июля
1811 г, Вольцоген сообщил о результатах съемок позиций около Дриссы и 
Дисны и в районе Себежа [2, д. 443. л. 130-150; 3]. Он считал, что наиболее 
подходящим местом для укрепленного лагеря является излучина Двины 
б районе г. Дриссы. Вместе с рапортом флигель-адъютант представил воен
ному министру «Докладную записку № 4» капитана Шуберта относительно 
Себежа и план лагеря в Дриссе [3, с. 91-95].

В записке подробно анализировалось местоположение Дриссы, а также 
определялись возможные пути сообщения с укрепленным лагерем. По мне
нию автора записки, главной задачей будет обеспечение в Дриссе многоты
сячной армии продовольствием и другими запасами. Поэтому для решения 
подобной задачи необходимо использовать все имеющиеся пути сообщения 
(как сухопутные, так и водные).

Шуберт считал, что для связи с Дриссой можно использовать четыре линии 
водных путей сообщения: 1) по Двине от Динабурга; 2) по Двине от Витебска и 
Полоцка; 3) по р. Дриссе до Невеля (с гужем); 4) из Себежа в р. Дриссу. Пер
вые две коммуникации считались ненадежными, поскольку противник мог лег
ко их перерезать. Более надежной выглядела третья линия, однако самой 
предпочтительной являлась четвертая коммуникация. Шуберт сообщал о су
доходности водного пути от Себежа до Двины, который открыл купец Симеон 
Новинский, и о наличии проекта, поданного им витебскому гражданскому гу
бернатору П.И. Сумарокову. Капитан считал, что при условии очистки малень
ких рек эта водная коммуникация будет иметь важное стратегическое и неко
торое торговое значение. В этом случае г. Себеж можно использовать в каче
стве провиантской и оружейной базы, и его следует укрепить.

7 августа 1811 г. Александр I утвердил выбор Дриссы в качестве места под 
укрепленный лагерь. Однако до начала строительства было еще далеко. Оно 
началось только в апреле 1812 г. Тем не менее, подготовительные работы 
велись на протяжении всего 1811 г.

Для организации необходимых работ 9 августа Барклай де Толли предпи
сал Опперману командировать знающих «искусных инженерных офицеров» 
для «аккуратного нивелирования Себежа, которое место Его Величество из
волил приказать с будущей весны укрепить». Опперману были представлены 
выписки из «memoria», касавшиеся укрепления Себежа и его соединения 
с Западной Двиной. Одновременно военный министр подготовил поручение Глав
ному директору путей сообщения принцу Г.П. Ольденбургскому относительно ис
правления коммуникации «как из Невеля, так и из Себежа» [3, с. 95-96].

10 августа 1811 г. Опперман представил военному министру рапорт [2, 
д. 443. л. 110-113; 3, с. 207-209;], в котором изложил, в каком тяжелом поло
жении находится инженерный корпус, испытывающий огромный недостаток 
в офицерах; а также о том, что офицеры используются не по назначению. По
этому Опперман просил командировать «для съемки и нивелирования г. Се
бежа с окружностью» находившегося в Петербурге капитана Свиты е.и.в. по 
квартирмейстерской части М.Н. Гартинга. Он не только ранее служил в инже
нерном корпусе, «но в особенности употреблен был к таковым съемкам под 
руководством полк, Гекеля, и как в сем, так и в хорошем военном взгляде со
вершенную имеет навычку». В помощь Гартингу предполагалось дать двух 
молодых инженеров. Опперман считал, что «по небольшому расстоянию Се
бежа от Динабурга» полковник Е.И. Гекель (строитель Динабургской крепости
-  А.Л.) также мог бы на несколько дней отправиться в Себеж и «подать свое 
мнение на укрепление сего города».
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Для всех офицеров, командируемых в Себеж, Оплерман просил дополни
тельное жалованье за 4 месяца на разъезды, поскольку он на собственном 
опыте убедился в дороговизне службы на территории Беларуси.

К рапорту ОПпермана было приложено «Замечание на предположение ук
репить город Себеж для содержания воинских депо с развозкою оных водою 
в позиции, на Двине занимаемые» [3, с. 208-209]. В своих «замечаниях», со
стоящих из 4 пунктов, Опперман подверг критике представленный через 
Вольцогена проект. Инженер считал, что для того, чтобы «удостовериться о 
возможности и о пользе предназначенного судоходства», необходимо, чтобы 
чиновники департамента водных сообщений сначала в подробности осмотре
ли, описали и измерили озера и реки, по которым данное судоходство пред
полагается; затем определили, какие необходимо провести работы, сколько 
на это потребуется времени и, наконец, выяснили, «с каким грузом и какого 
рода суда» могут плавать по этим водам и «в продолжение какого именно 
времени года».

Опперман ставил под сомнение саму выгоду развозки провианта для войск 
по водным путям в военное время. «Выгода иметь воинские депо при судо
ходных водах состоит более в том, -  писал управляющий Инженерным депар
таментом, -  чтобы сим удобным и дешевым способом наполнить магазейны в 
свободное время, нежели в развозке оных водою же к войскам, действующим 
против неприятеля...». Основные препятствия Опперман видел в отсутствии 
достаточного количества необходимых судов; судоходности северных путей 
только весной и поздней осенью; а также в вероятности в военное время пе
рерыва коммуникации на маленьких реках противником. Таким образом, если 
устраиваемое судоходство от Себежа до Дриссы можно будет использовать 
«только для развоза магазейнов, а не для наполнения оных; то мало от того 
пользы будет».

Опперман также считал, что остановить противника на рубеже Двины не 
удастся, поскольку он легко может обойти укрепления. «Когда уже обстоя
тельства потребуют действовать оборонительно на правом берегу реки Дви
ны, -  писал он в 3-м пункте замечаний, -  то невероятно, чтобы мы могли дома 
остаться на самой Двине (как бы, которая либо частная позиция выгодна ни 
была) потому, что в летнее время переход чрез оную реку мало затрудните
лен», По мнению генерала, наиболее удобным к оборонительной войне явля
ется район «между Себежом и Невелем, и еще в обе стороны от сих мест» «по 
причине гор, озер и болот», а также господства возвышенностей, «разделяющих 
воды во все стороны». Для снабжения войск продовольствием и боеприпасами 
Опперман предлагал использовать главные запасные магазины в Великих Лу
ках. Этот город был ближе к «наизобильным местам Псковской и Смоленской 
губернии», а р. Ловать связывала его водной коммуникацией с Петербургским 
арсеналом. В городе также была небольшая «крепостца* (исключена из числа 
крепостей еще в 1788 г.), которая занимала выгодное положение и находилась 
«в изрядном еще состоянии». Таким образом, если будет признано иметь базу 
по другую сторону Двины, то полезно восстановить и эту крепость. Опперман 
представил на нее «план профилей и записку». Однако генерал довольно скеп
тически смотрел на возможность одновременного строительства и вооружения 
нескольких крепостей. «Но при предположении построить новую крепость при 
устье р. Гайны, укрепить Мозырь и Себеж и вооружить Великие Луки, откуда 
возьмем артиллерию, артиллеристов и все те вещи и запасы, которые к упор
ному защищению столь многих укрепленных мест необходимы, не говоря еще 
о пребольших издержках на все то нужных?»

Кроме всего прочего, Опперман обращал внимание министра на отсутст
вие карт и планов местности по правому берегу Двины. Поэтому он предлагал
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немедленно командировать офицеров квартирмейстерской части для подроб
ных съемок и описаний всего этого пространства.

14 августа 1811 г, Барклай де Толли представил императору собственно
ручно написанный доклад. В нем сообщалось о сделанных Опперману пору
чениях, и о содержании его рапорта от 10 августа. Император согласился 
с выбором Опперманом офицеров для съемки Себежа. Относительно отзыва 
генерала на проект Шуберта -  Больцогена военный министр сообщил, что 
внимания заслуживают только 1-й и 4-й пункты, а также примечание 
в 3-м пункте о Великих Луках и с недостатке крепостной артиллерии [2, д. 443, 
л. 114-115; 3, с. 209-210].

В середине августа 1811 г. капитан Гартинг выехал в Витебскую губернию и 
там успешно провел съемку района Себежа [2, д. 23857]. 29 августа 1811 г. 
последовал высочайший указ о начале работ, которые возлагались на нового 
начальника VII округа путей сообщения генерал-майора П.Н. Ивашева.

4 июля 1811 г. по приказу Александра I отставной генерал-майор Ивашев 
был причислен к корпусу Инженеров путей сообщения, а 9 июля он был на
значен начальником «пограничного» VII округа. Прежний начальник округа, 
инженер генерал-майор А.А. Саблуков переводился на должность начальника 
III округа [4].

Чем была вызвана подобная рокировка? Ведь генерал Саблуков считался 
одним из лучших инженеров. В предписании о переводе Ольденбургский пи
сал, что он поручает ему самый обширный III округ, как начальнику, который 
имеет «особенную опытность по части ведомства путей сообщения» [4, д. 37, 
л. 35]. Ответ на этот вопрос можно дать, сравнив биографии двух генералов -  
старого и нового начальника VII округа. Оказывается, что Саблукову в 1811 г. 
было всего 28 лет, он был сыном члена Государственного совета A.A. Саблу- 
кова, и потому сделал быструю карьеру, а «пороху не нюхал». В условиях же 
надвигающейся войны на должность начальника пограничного округа нужен 
был более опытный генерал. Выбор Ивашева был не случаен. За его плечами 
были русско-турецкая война 1787-1791 гг., подавление восстания 1794 г., пер
сидский поход 1796 г., многолетняя служба рядом с A.B. Суворовым, строи
тельство крепостей в Финляндии и на юге России, да и солидный жизненный 
опыт. Ему шел 45-й год [5].

Обширность запланированных на 1811 г. строительных работ в VII округе 
побудила Главного директора путей сообщения принца Ольденбургского вы
ехать на предстоящий театр военных действий. В октябре 1811 г. он совер
шил инспекторскую поездку по Березинскому каналу [6], а затем ознакомился 
с коммуникацией от Себежа до Дриссы, за что удостоился высочайшей при
знательности [7]. По итогам поездки принц представил 2 проекта организации 
водного сообщения с Дриссой.

5 ноября на имя принца Ольденбургского последовал высочайший указ от
носительно соединения Себежского озера с р. Дриссою. В нем говорилось: 
«Из двух предположений, к установлению сего сообщения вами представлен
ных, утверждаю то, которое скорее может быть исполнено и требует меньших 
издержек, а именно ход небольших судов». Необходимые на первоначальные 
работы средства разрешалось использовать из «тех 36 ООО руб., кои в по
следние годы из Лифляндской казенной палаты на устроение моста чрез 
р. Утру ассигнованы». В указе также решался вопрос с вероятными претен
зиями частных лиц, наладивших рыбный промысел. «Убыток от уничтожения 
рыбных заколов произойти могущий, -  говорилось в документе, -  когда требу
ют сего высшие и настоятельные государственные нужды, не может быть при
знан уважительным...». Для устранения всех препятствий при организации
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судоходства по новой водной системе принц получил право отдавать свои 
предписания витебскому гражданскому губернатору [7; 8].

Принц Ольденбургский просил Сенат издать распоряжения, чтобы «новый 
путь объявлен был судоходным». 23 декабря 1811 г, последовал сенатский 
указ о соединении Себежского озера с р. Дриссою. Работы по исправлению и 
углублению рек продолжались до зимы 30 декабря 1811 г, императору сооб
щили, что в конце января 1812 г. работы возобновятся и к июню будут оконче
ны. Сметная стропильная стоимость составляла 281 6S2 руб. Однако ис
пользована была только незначительная часть, поскольку военные действия 
прервали работы. Тем не менее в апреле 1812 г. Новинский отправил в Дрис- 
су уже несколько лодок.

После войны 1812 г., в связи с утратой стратегического значения, правительст
во фактически отказалось от дальнейшего использования коммуникации от Себе- 
жа до Дриссы, Поддержка этого водного пути в рабочем состоянии была предос
тавлена купцу Новинскому. Он был единственным, кто использовал эту коммуни
кацию В 1815 г. Новинский получил на окончание работ 16 106 руб. С такими уре
занными денежными средствами он мог сделать только самое необходимое, и 
в 1818 г. объявил свое дело оконченным [8, с. 100-101].

Вместе с соединением Себежского озера с Двиною в 1811 г. было предложено 
продлить эту коммуникационную линию вглубь России. Для этого потребовался 
бы еще один канал из бассейна р. Великой к Себежскому озеру. В пользу этой су
доходной линии высказывалось псковское купечество, заинтересованное в тор
говле льном. Однако в этом деле успели произвести только розыскные работы. 
Было предложено 2 варианта водной коммуникации. Однако до начала войны
1812 г. никаких съемок и нивелировок произведено не было, а после войны от 
реализации этого проекта и вовсе отказались [8, с. 102-103].

Таким образом, накануне войны с Францией российское руководство при
давало большое значение водным коммуникациям Сообщение Себежа с 
р. Западной Двиною преследовало исключительно военные цели -  снабжение 
укрепленного лагеря в Дриссе продовольствием, воинскими запасами и ре
зервами. Экономический эффект от этой коммуникации достигался только 
в случае создания водного сообщения между Себежем и р. Великою. Подоб
ные проекты не раз предлагались псковскими купцами, однако правительство 
считало, что прибыль, полученная от использования этого канала не окупит 
затрат После окончания войны с Францией надобность в Себежской комму
никации стала , и она не получила дальнейшего развития.
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1.У. Шкалаева

Савецкая г1старыяграф1я станов!шча 
жанчын Беларуси ва умовах 
Вялшай Айчыннай вайны

Псторыя жанчын у беларусюм грамадстве перыяду Вял!кай Айчыннай вайны 
таксама, як i мнопя ¡ншыя пытанн! айчыннай псторьн, до^п час не мела 
аб’ектыунага адлюстравання. Прынцып адма^лення самастойнага статусу жа- 
ночых праблем, яюм на працягу мнопх дзесяцгоддзяу юравалася савецкая 
дзяржава, у мнопм быу перанесены i у сферу навуковых даследаванняу па ri- 
сторьн жанчын. У кантэксце развщця f  сучаснай нацыянальнай пстарычнай на- 
вуцы жаночых i гендэрных даследаванняу паустала неабходнасць пераасэнса- 
вання щзалапчных прыярытэтау i метадалапчных падыходау, што усталявалюя 
у пстарыяграфн абазначанай тэмы. У гзтай сувяз'| уяуляецца патрэбным звяр- 
нуцца да анатзу савецкай пстарыяграф1чнай традыцьи f  дачыненн! да праблем 
станов!шча жанчын Беларуа ва умовах 8ял!кай Айчыннай вайны.

Як сведчыць аналйз апубл!каванай лггаратуры, асэнсаванне i распрацоука 
пытанняу рол'| жанчын у барацьбе савецкага народа супраць нямецка- 
фашысцюх захопжкау пачалюя ужо у гады вайны [1]. Выданы гэтага перыяду 
невялшя па аб’ёме i маюць f  асно^ным нарысавы, публщыстычны характер. 
Гапоунае ix прызначэнне -  мабт!зацыя жанчын на акты^ную барацьбу з за- 
xoriHiKaMi. Зразумела, лпгаратура ваеннага часу не магла змяшчаць глыбоюх 
абагульненняу i вывадау, яе каштоунасць заключаецца у першапачатковым 
назапашваны фактау.

Даследаванню вызначанай праблемы у пасляваеннае дзесяц1годдзе са- 
дзейшчау выхад у свет у саюзных выдавецтвах навукова-папулярных прац i 
брашур аб патрыятызме савецюх жанчын у м!нулай вайне, у яюх уаодз!}‘ся ва 
ужытак беларусю матэрыял. Айчынная пстарыяграф1я першых пасляваенных 
гадоу прадстаулена публ!кацыям1 у перыядычным друку, у яюх прыводзяцца 
ярюя прыклады баявога i працоунага подзв!гу жанчын Беларуа [2]. Працам 
гэтага перыяду уласц1вы недахопы, звязаныя з абмежаванай крыжцазнаучай 
базай, ¡люстрацыйнасцю i дэкларатыунасцю выкладання. Асноуная увага у ix 
сканцэнтравана на асвятленн1 repoiKa-патрыятычнага боку праблемы, 
юруючай рол! парты! у самаахвярнай барацьбе савецюх патрыётак супраць 
германсюх агрэсарау.

23



Тую ж наюрааанасць захавал! даследаванн! па псторьм «вырашэння жано- 
чага пытання» у СССР, што выйшл! у сеет у другой палове 50-х -  60-я гады. 
Сярод прац такога кшталту неабходна адзначыць брашуру айчыннай даслед- 
чыцы А.П. Ус «Што дала Кастрычнщкая рэвалюцыя жанчынам Беларус!» [3]. 
У ёй аутар у форме папулярнага нарыса з прыцягненнем некаторых л!чбазых 
даных \ канкрэтных эп1зодау ваениа-баявой i лрацоунай актыунасц! беларусюх 
латрыётах паказвае узрастанне рол! савецюх жанчын у гады Вял!кай Айчыннай 
взйны, BoiTOKi масзвага гера!зму жанчын, па эызначзнн! даследчыцы, зашю- 
чаюцца у сам;м сацыялютычным ладзе, яю pacnp-biro.Hiy ix i зраб!у раунап- 
рзуным'1 грамадзянам! Дзяржавы Саветау.

Трэба зауважыць, што дадзеная установка, уведзеная у абсалют 
афщыйнай савецкай пстарыяграф!яй, характэрна для большасц! даследаван- 
няу беларусюх навукоуцау, яюя выйшл! i у наступныя гады. Аднак пры ацэнцы 
гэтых прац неабходна зыходзщь з умоу, у яюх яны был! напюаны. Пастаянны 
щэалапчны кантроль з боку партыйных структур i безапьтэрнатыунае пана- 
ванне у савецкай пстарыяграфн маркс!сцкай метадалоги абмяжоувал! наву
коуцау у выбары аспектау даследавання, падборы i анатзе фактычнага матэ- 
рыялу. Багатая факталопя звычайна выкарыстоувалася для доказу ¡дэалапчна 
зададзеных вывадау. Зразумела, што таю падыход стрымл1вау развщцё наву- 
ковага даследавання псторы! Вягикай Айчыннай вайны у цэлым i вёу да 
спрошчання услрымання яе асобных праблем, сярод яюх асаблюае месца 
займала станов!шча жанчын у ваенны перыяд.

Кола навуковых даследаванняу па пытаннях патрыятызму савецюх жанчын 
у Вял!кай Айчыннай вайне значна пашырылася }  1970-1980 гг. У плане праб- 
лемы, я кую мы разглядаем, звяртае на сябе увагу манаграф!я B.C. Мурманца- 
вай «Советские женщины в Великой Отечественной войне: 1941-1945» [4]. 
У ёй аутар на аснове прыцягнення разнастайнага фактычнага матэрыялу i 
асаб'ютага вопыту паказвае ролю савецюх жанчын у абароне Айчыны, ix сама- 
адданую працу у тыле, гера!зм на фронце, партызансюх атрадах i падполл!. 
Значнае месца у змесце манаграфн займэе матэрыял пра беларусюх жанчын i 
ураджэнак Беларус! У раздзеле «Борьба женщин на захваченной врагом тер
ритории» аутар анал1зуе майл!зацыйную i арган!затарскую работу КПБ сярод 
жанчын рэспубл!к! у пачатковы перыяд вайны, прыводзщь дадзеныя аб коль- 
касным складэе жанчын у партызансюх атрадах, камсамольсюм i партыйным 
падполл! Беларусг, Манаграф!я B.C. Мурманцавай уяуляе сабой першую пра
цу, якая у агульнасаюзным мащгабе анал!зуе уклад савецюх жанчын у перамо- 
гу. Аднак, нягледзячы на еялжую каштоунасць i навуковую значнасць мана- 
графи, аутар не здолела пазбавщцэ штампау i стэрзатыпау, што усталявалюя 
у савецюх даследаваннях па псторы! жанчын. Пытанн!, звязаныя са ста- 
нов!шчам жаночага насельн!цтва у еаенны час, трактуюцца толью з пазщы! 
repoiKi тых дзён, без анализу праблем ! складанасцей, з яюм! прыходзтася су- 
тыкацца жанчынам у паусядзённым жыцц1 Па-за увагай даследчыцы за- 
сталюя памылк! i npaniKi савецкай улады па выкарыстанн! жанчын ва 
узброеных cinax I у тыле, У кн!зе анал!зуецца тольк! станоучы вопыт, што абу- 
мов!ла аднабаковы падыход да распрацоую тэмы.

У святле даследуемай праблемы заслугоуваюць у Bari падрыхтаваныя на 
агульнасаюзным матэрыяле публ'|кацы! А.В. М!трафанавай ! H.I. Кандаковай 
[5-6]. Аутары звяртаюцца да анал1зу дзейнасц! жанчын у розных рэпёнах 
кра!ны, у тым л!ку Benapyci, а таксама разглядаюць асноуныя наюрунк! ар- 
гажзацыйнай i ¡дэйна-палгтычнай работы партыйных органау сярод розных 
катэгорый жаночага насельн!цтва. Як ! Ышыя савецюя псггорыю, даследчыцы 
не ¡мкнуцца выяв!ць адмоуныя баю пал ¡тык! бальшав!ко'у у дачыненн! да жан
чын у надзвычайных умовах вайны, Метады камандна-адмЫгстрацыйнай ci-
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стэмы па уцягненж жанчын у прамыслоаасць I грамадска-паппычнае жыццё 
характарызуюцца як адз!на зерныя.

Вял1кую ролю у актыв1зацьп даследчай дзейнасц! па псторьа жанчын Бела- 
рус! перыяду Вялжай Айчыннай взйны адыграт рашэнж Аргажзацы! 
Аб’яднаных Нацый аб абвяшчэнж 1975 г. М!жнародным годам жанчын. 3 дру
гой паловы 70-х гг. у навуковых зборжках I перыядычкым друку з'яв1уся шзраг 
артыкулау айчынных псторыкау, прысеечаных праблемам удзелу жанчын рэс- 
публ!к! у мЫулай вайне. Так, у публ^кацьи Г. Грабёнюнай [7] асноуная увага 
сканцэнтравана на асвятленж ваенна-патрыятычнага руху жанчын рэспублм 
у гады вайны. Даследчыца прыводзщь канкрэтныя прыклады дзейиасц! бела- 
русюх патрыётак, яюя змагал!ся на фронце I у партызансюх фарм1раваннях, 
дзейн!чал! у партыйным • камсамольсюм падполлк В. Протчанка у сва(м арти
куле [8] анал’1зуе некаторыя формы I метады аргажзацыйнай I масава- 
палпычнай работы беларусюх партийных аргажзацый па далучэнж жанчын 
да партызанскага > падпольнага руху. Прыводзщь ц!кавы фактычны матэрыял 
па пытаннях падрыхтоую партызансюх кадрау з люу жанчын на юруючыя наса
ды. Праца Э. Языков|'ч [9], напюаная з выкарыстаннем матэрыялу Партарх!ва 
пры ЦК КПБ \ рэспубл1канскага перыядычнага друку, закранае разнастайныя 
баю дзейнасц! жанчын рэспублш у гады ваеннага канфл!кту. Аутар уводзщь у 
навуковы абарот матэрыял аб удзеле беларусюх жанчын I ураджэнак Беларуа 
у еурапейсюм руху Супрацулення. Багаты фактычны матэрыял па псторы! ге- 
рачнай барацьбы жанчын рэспублм прадстаулены у артикуле Р. Чарнаглаза- 
вай [10], ладрыхтаваным на аснове дакументау, выяуленых даследчыцай у 
фондах Беларускага дзяржаунага музея псторьи' Вял!кай Айчыннай вайны. Вы- 
значальнай рысай гэтых пуйгнкацый з’яуляецца адсутнасць глыбоюх навуко
вых абагульненняу I вывадау, перавага факталапчнага матэрыялу замест яго 
грунтоунага асэнсавання I анашзу. Стэрэатыпы мыслення, дапушчальны 
узровень галоснасц1, цяжкасц! з доступам да архуных матэрыял ау не даз- 
волш1 ¡х аутарам дамагчыся аб'ектыунага паказу станов1шча жанчын ва умовах 
вайны.

У рамках савецкай пстарыяграф!чнай традыцьн вытрымана I брашура ай
чыннай даследчыцы В.1. Ваньшынай [11], падрыхтаваная ужо у 1989 г. У ей 
аутар толью абагульняе разгрупаваны па ¡ншых публ!кацыях фактычны матэ
рыял аб гера1зме жанчын рэспублм на франтах Вял1кай Айчыннай вайны ) у 
партызансюм I падпольным руху Беларуа, што не дазволша пазбегнуць 
атсальнага падыходу у раскрыцц! абранай праблемы.

Асобныя аспекты разглядаемай нам! тэмы закраналюя беларусюм1 даслед- 
чыкам! на працягу 50-80-х гг. XX стагоддзя у сувяз1 з работай над ¡ншым1 пы- 
тзнням! петорьн Вял1кай Айчыннай вайны. Шматлшя прыклады дзейнасц1 
асобных падпольшчыц \ партызанак з л!ку моладз1 змяшчаюцца у працах 
1.С. Кра^чаню, П.П. Л’т 'ты . Уклад жанчын у эканам1чны патэнцыял краЫы ва
еннага часу, працоуная дзейнасць беларусак \ ураджэнак Беларуа, эва- 
ку1раваных у савецю тыл, разглядаюцца у абагульняючых даследаваннях 
П . Аляхнов'|ч. У.!. Лемяшонак праанал!завау ¡дэйна-палпычную работу КПБ 
сярод жаночага насел ьнщтва на акутраванай тэрыторьп Беларуси

Сярод навуковых даследаванняу гэтага перыяду асаблюай у ваг! заслу- 
гоуваюць працы А.1. Залескага. У ¡х аутар у кантэксце абранай тэмы звяртаец- 
ца да праблем паусядзённасц! I быту сельсюх жанчын у партызансюх краях I 
зонах, разглядае трансфармацьн шлюбна-сямейных адноан у надзвычайных 
умовах вайны.

Значны фактычны матэрыял [пюстрацыйнага характеру аб становшчы 
жанчын Беларуа у перыяд вайны ^трымл1ваецца у шэрагу калектыуных прац, 
падрыхтаваных Ыстытутам псторьи партьн пры ЦК КП(б)Б, !нстытутам гюторы!

25



АН БССР [12]. Тым не менш; грунтоуныя комплексный даследаванж па гэтай 
праблеме у беларускай сазецкай псгарыяграфи адсутн!чаюць.

Таюм чынам, савецюм! даследчыкамг быу уведзены у навуковы абарст 
значны фаюычны матэрыял па псторьи жанчын у беларусюм грамадстве пе- 
рыяду Вялжзй Айчыннай вайны. Был! дзсягнуты пэуныя поспех! у раслра- 
цоуцы пытанняу баявой \ масава-палпычнай актыунасц! жаночага насель- 
нщтва рзспублм у партызансюм руху \ партыйнз-камсамальсюм падполл). Ад- 
нак абумоуленае щэалапчным уплывзм кзн’юю'урнае асвятленне праблем 
вайны 1941-1945 г г  I манапал1зм маркс!сцкай метадалогй у даследаваннях па 
псторы! жанчын не дазвсл'гл! савецюм навукоуцам усебакова I аб’ектыуна ад- 
люстравзць стансв1шча жанчын Бел а рус I у ваенны перыяд. Па-зз увагай сз- 
вецюх псторыкау засталюя рэальныя цяжкасц1 ваеннай паусядзбннасц!, з яюм! 
прыйшлося сутыкнуцца жанчынам на фронце \ у звакуацы!; жьщцё жанчын на 
акутраванай тэрыторы! Беларус; \ !ншыя праблемы, яюя свядома за* 
моучвалюя ц1 на !х даследаванне была накладзена забарона. Не вывучаньм 
засталюя пахалапчныя аспекты феномену масавага гера!зму жанчын, уплыу 
вайны на змяненн! сацыяльнага статусу жанчын у пасляваенным грамадстве. 
М!ж ¡ншым, гэтыя праблемы ужо з пачатку 80-х гг. XX стагоддзя аказалюя у 
цэнтры увап замежных даследчыкау, яюя працавал! у галже жаночай ! гендэр- 
най гюторьй. У сучаснай нацыянальнай навуцы ггсторыя жанчын Беларус! пе- 
рыяду Вял!кай Айчыннай вайны пакуль не знайшла свайго даследчыка. Таму 
на сённяшн! дзень уяуляецца неабходным I актуальным, абагораючыся на на- 
працоук! замежных даследчыкау I ул1чваючы вопыт савецкай гютарычнай 
думк!, з новых тэарэтыка-метадалапчных лазщый праанал1заваць станов!шча 
жанчын рэспублм ва умовах ваеннага часу.
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S U M M A R Y  
The article deals with the Soviet historiography o f the status o f Belorussian 

women during the Great Patriotic War, The author comes to the conclusion that the 
predominance o f marxist methodology and the ideology dictate significantly limited 
the researches o f Soviet historians. Therefore, at present it is necessary to look ai 
the problem from new methodological position.
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УДК 947.6 (476)

Ю.И. Венгер

Тенденции развития государственной 
социальной политики в области охраны 
и защиты детства в Республике Беларусь

В 1999 году был принят Кодекс Республики Беларусь о браке и семье, 
в котором особое внимание было уделено государственным гарантиям в за
щите прав ребенка. В кодексе определена государственная политика в инте
ресах детей как деятельность органов государственной власти, учреждений и 
организаций по обеспечению экономических, правовых, психолого
педагогических и организационных гарантий прав и законных интересов ре
бенка, его вхождения в общественную жизнь, защиты его прав и свобод.

Целями государственной социальной политики в Республике Беларусь 
в интересах детей являются: осуществление равноправия в отношении детей, 
недопущение дискриминации в реализации и защите прав и законных интере
сов ребенка, содействие физическому, интеллектуальному, патриотическому, 
духовному, психическому и нравственному развитию детей.

Государственная социальная политика по охране и защите детей является 
приоритетной областью деятельности всех органов власти, и она реализуется 
на следующих принципах: законодательное обеспечение прав ребенка, госу
дарственная поддержка семьи, родителей в воспитании и защите их прав 
в подготовке ребенка к самостоятельной реализации и защите своих прав, 
обеспечение минимальных государственных стандартов по основным показа
телям качества жизни и благополучия ребенка, ответственность за нарушение 
прав и законных интересов ребенка, государственная поддержка деятельно
сти детских и молодежных организаций, органов местного самоуправления по 
гарантированному обеспечению прав и законных интересов ребенка.

Социальная политика по улучшению социального положения детей в Рес
публике Беларусь осуществляется с учетом мировой практики, которая имеет 
разнообразный опыт функционирования детских фондов. Важную работу в 
этом плане проводит Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Он создан в 1948 году как 
Международная чрезвычайная организация помощи детям в разоренных 
странах послевоенной Европы. Отделения ЮНИСЕФ действуют во многих 
странах, в том числе на территории Республики Беларусь, помогают прави
тельствам оказывать помощь нуждающимся детям. За свою благородную
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деятельность во имя мира и человечества ЮНИСЕФ в 1965 году была удо
стоена Нобелевской премии мира.

В 1987 году был создан Советский детский фонд имени В.И. Ленина, кото
рый в 1991 году преобразован в Международную ассоциацию детских фондов, 
объединяющую в основном детские фонды стран СНГ. Однако эта организа
ция действовала под жеста«.; патронатом государства и не могла самостоя
тельно распоряжаться финансовыми средствами. Детский фонд способствует 
усилению внимания общества к проблемам детства, досуга, к организации 
помощи детям-сиротам, инвалидам, детям, пострадавшим в результате войн, 
стихийных бедствий, детям семей беженцев, многодетным семьям, к под
держке юных талантов

Во второй половине 1990-х годов государственная социальная политика в 
области улучшений положения детей охватывала широкий круг целей, задач, 
практических действий. Государственные органы направили усилия на реали
зацию социальных гарантий жизнеобеспечения детей, в первую очередь, на 
бесплатную медицинскую помощь, охрану здоровья, социальную поддержку и 
защиту, на бесплатное образование в соответствии с законодательством. По
лучила развитие система социальных пособий на детей, предпринимались 
меры по усилению адресности их предоставления в зависимости от уровня 
доходов семьи, приближения размера пособия к прожиточному минимуму.

Государственная программа предусматривала меры по оздоровлению де
тей, социальной реабилитации и адаптации детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе детей-сирот, детей-инвапидов, детей-жертв 
военных конфликтов, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев. 
Государственная социальная политика направлялась на сокращение масшта
бов «социального сиротства», поддержку развития новых форм семейного 
воспитания детей, лишившихся родительского попечения. По статистике, в 
республике около 500 матерей ежегодно отказываются от детей. Количество 
социальных сирот возрастает. Например, в Брестской области насчитывалось 
374 ребенка-сироты в 1986 году, а в 1998 году -  уже 548 человек [1].

Политика государства в отношении детей предусматривала создание сис
темы профилактики безнадзорности, наркомании, алкоголизма и правонару
шений несовершеннолетних, социальной защиты детей, включая социально 
дезадаптированных детей и детей с ограниченными возможностями.

В социальной политике важное место отводилось совершенствованию 
правовой защиты детства, разработке и принятию законодательных и иных 
нормативных актов по определению приоритетов государственной политики 
по защите прав и интересов детей.

В целях решения наиболее острых социальных проблем детства Указом 
Президента Республики Беларусь утверждены специальные программы, в ча
стности, программа «Дети Беларуси», включающая подпрограммы «Дети- 
инвалиды», «Дети Чернобыля», «Дети-сироты», «Развитие социального об
служивания семьи и детей». Данные программы финансируются в большей 
мере из фонда Президента Республики Беларусь.

Программа «Дети Беларуси» была направлена на создание благоприятных 
условий для жизнедеятельности детей, обеспечения их социальной защи
щенности в условиях обострения социально-экономической ситуации. Под
программа «Дети-инвалиды» нацелена из комплексное решение проблем де
тей с ограниченными возможностями и семей, в которых они воспитываются, 
так как по состоянию на 01.01.1997 года в Министерстве социальной защиты 
зарегистрировано 2748 детей-инвалидов в возрасте до 16 лет, из которых
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1953 проживают в специализированных детских домах. Среди детей- 
инвалидов на долю дошкольников приходится 48%, школьников -  52% [1, 
д. 247, л. 260]. В программе намечены меры по повышению эффективности 
профилактики детской инвалидности, созданию системы реабилитации детей- 
инвалидов, приобщению к занятиям спортом, развитию их творческих способ
ностей, разработке и выпуску необходимых технических изделий и средств 
реабилитации, подготовке специальных кадров, работающих с детьми, кото
рые имеют физические и умственные ограничения, а также организацию на
учных исследований по актуальным проблемам детской инвалидности.

В республике остро стоит проблема детей-сирот. Дети остаются одиноки
ми, если родители умирают, добровольно отказываются от них или лишаются 
родительских прав в судебном порядке. В последнее время растет число 
двух последних категорий. По состоянию на конец 1996 года насчитыва
лось 19 тысяч детей, лишенных родительской опеки, из них 90% -  соци
альные сироты [1, д. 247, л, 262]. Эти дети не могут реализовать многие 
права: на свободное развитие, на раскрытие потенциальных возможно
стей и др. Поэтому подпрограмма «Дети-сироты» включает в себя меры по 
предупреждению причин социального сиротства, созданию благоприятных 
условий для подготовки детей к самостоятельной жизни, их психологиче
ской поддержке и социальной адаптации. Подпрограмма «Дети Чернобы
ля» включает мероприятия, направленные на снижение воздействия на 
детей неблагоприятных факторов чернобыльской катастрофы, совершен
ствование медицинской и реабилитационной помощи детям, подвергшим
ся радиационному воздействию, обеспечение проживающих на территории 
детей продуктами питания с повышенными лечебными свойствами, укреп
ление материально-технической базы лечебно-профилактических, школь
ных и дошкольных учреждений. Данная подпрограмма необходима, так как 
на территории Республики Беларусь численность детей, переживших ка
тастрофу на ЧАЭС, насчитывает более 600 тысяч [1, д. 247, л. 265].

Подпрограмма «Развитие социального обслуживания семей и детей» на
целена на создание и развитие оптимальной системы учреждений нового ти
па, оказывающих социальные услуги семье, женщинам и детям, и способст
вующих созданию условий для их эффективного функционирования.

Таким образом, программа «Дети Беларуси» охватывает важные стороны 
государственной работы с детьми, заботы об их здоровье, воспитании, разви
тии. Программы действий государства по реализации политики в отношении 
детей принимались и по другим вопросам В 1997 году Совет Министров Рес
публики Беларусь принял программу «Государственная семейная политика 
РБ», направленную на признание ценности семьи для жизни и развития чело
века, на понимание важности семьи в жизни общества, ее роли в воспитании 
и социализации новых поколений, в сохранении и передаче культурных цен
ностей, традиций нации. Важность данной программы в том, что в Беларуси 
в 1990 году заключалось в среднем 9,7 браков при 3,4 разводов на 1000 насе
ления, а в 1996 году коэффициент этого соотношения составил -  6,2 заклю
ченных брака на 4,2 развода на 1000 населения. Продолжительность браков 
также снижается. Растет внебрачное сожительство и количество детей, рож
денных вне брака. Если в 1990 году женщинами, не состоявшими в зарегист
рированном браке, было рождено 8,5 тысяч детей, то в 1995 году -  13,5 ты
сяч. Таким образом, в республике на сегодня 50 тысяч одиноких матерей, В 
результате роста количества разводов, увеличения численности детей, 
рожденных вне брака, неполные семьи составили 15% от общей численности
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всех семей в Республике Беларусь. Возглавляют такие семьи преимущест
венно женщины (70%) {1, д. 250, л. 198].

В условиях сегодняшнего дня видны положительные результаты програм
мы «Дети Беларуси». За первое полугодие 2000 года за счет средств государ
ственного бюджета оздоровлено 125,4 тысячи детей. Впервые осуществлено 
оздоровление детей дошкольного возраста, проживающих в зоне радиацион
ного загрязнения. Для этих детей Детским фондом ЮНИСЕФ было выделено 
5 тысяч долларов. Созданы областные центры социально-психологической и 
педагогической помощи, которые осуществляют комплексный мониторинг пси
хологического состояния детей, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС 
Только 45% детей охвачено диспансерным наблюдением [1, д. 247, л. 259].

Таким образом, в охватываемый период с учетом кризисных экономи
ческих условий, связанных с переходом к рынку, в Республике Беларусь 
центральные и местные органы власти и управленческие структуры целе
направленно проводили политику на расширение социальной поддержки 
семей с детьми, детей, оставшихся без родительского попечения, других 
особо нуждающихся в помощи категорий детей, Во второй половине 
1990-х годов была продолжена работа по развитию учреждений социаль
ного обслуживания семьи и детей. Численность данных организаций со
ставила к концу 1999 года 516 единиц. Приоритетное развитие получили 
реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными воз
можностями, социально-реабилитационные центры для несовершенно
летних, социальные приюты для детей и подростков.
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Эканомнса
УДК 332.122

Л.Ф. Траиевская

Свободные экономические зоны: 
сущность, эволюция и классификация

В мировой экономической практике существуют различные модели терри
ториально-хозяйственного управления. Важное место в этом ряду занимают 
хозяйственные структуры, называемые свободными экономическими зонами 
(СЭЗ). В настоящее время в зарубежной и отечественной экономической ли
тературе широко и активно обсуждаются различные аспекты СЭЗ. Особое 
место при этом отводится исследованию их сущности и классифицированию.

Различными авторами предлагаются свои трактовки сущности этой эконо
мической категории. Так, российский экономист К.А. Семенов дает следую
щее определение СЭЗ, понимая под ними «географические территории, ко
торым их политические центры предоставляют более льготный, по сравне
нию с общепринятым для данного государства, режим хозяйственной дея
тельности» [1] Иными словами, по мнению цитируемого автора, они пред
ставляют собой анклав, где осуществляется выборочное сокращение госу
дарственного вмешательства в экономические процессы, то есть составляют 
обособленную часть национального экономического пространства, на которой 
применяется определенная система льгот, не используемая на других терри
ториях данного государства.

Такое определение СЭЗ отражает территориальность, систему льгот, эко
номическую обособленность и ограниченность вмешательства органов госу
дарственной власти в хозяйственную деятельность этих формирований.

По утверждению российских же ученых В. Г. Игнатова и В.И. Бутова, сво
бодные экономические зоны представляют собой «ограниченные территории, 
морские и авиационные порты, в которых действуют особые льготные эконо
мические условия для национальных и иностранных предпринимателей, спо
собствующие решению внешнеторговых, общеэкономических, социальных, 
научно-технических и научно-технологических задач» [2].

В работе экономистов Т.П. Данько и З.М. Окрут под СЭЗ понимается «су
веренная территория государства (государств), являющаяся составной ча
стью хозяйственного комплекса страны (группы стран), где обеспечивается 
производство и распределение общественного продукта для достижения оп
ределенной и конкретной общенациональной интегрированной, корпоратив
ной цели с использованием специальных механизмов регулирования обще- 
ственно-экономических отношений производства и распределения, способ
ных к диффузионному расширению ее границ» [3]. При этом авторы особо 
отметили, что свободная экономическая зона всегда остается в юрисдикции 
государства своего базирования и никогда не пользуется правом экстеррито
риальности. Таким образом, они рассматривают СЭЗ как некое искусственно 
созданное государством «вкрапление» в национальную экономическую сре
ду, в то же время экономически значительно отличающееся от нее.
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Иначе говоря, здесь СЭЗ рассматривается как хозяйственное образова
ние, воплощающее территориальный суверенитет, экономическую комплекс
ность, распределительные отношения расширенного воспроизводства, а так
же специальный механизм регулирования. В то же время в данном опреде
лении сущности свободной экономической зоны не раскрыто понятие меха
низма управления СЭЗ.

На наш узгл й д , конкретизирует эго понятие определение СЭЗ, данное бе
лорусским экономистом 8.Г. Золотогороаым. Он отмечает, что «СЭЗ -  это 
обособленные части суверенной национально-государственной территории, 
имеющие определенные льготные экономические условий для национального 
и иностранного предпринимательства. В них вводятся особые (льготные) та
моженные, налоговые, визовые и другие режимы, создающие привлекатель
ные условия для вложения иностранного капитала, ускоренного освоения но
вой техники и технологии, наращивания экспортного потенциала и т.д.» [4].

В этом определении не только указывается на особые льготные экономи
ческие условия для иностранных и национальных предпринимателей, но и 
конкретизируются важнейшие льготы свободным экономическим зонам, а 
также достаточно полно отражается содержание механизма управления и 
функционирования СЭЗ.

Анализируя приведенные выше и некоторые другие определения свобод
ной экономической зоны, содержащиеся в работах отечественных и зарубеж
ных авторов, можно сделать вывод, что большинство из них свободной эко
номической зоной в современной экономике считают составную часть хозяй
ственного комплекса страны, где обеспечивается производство и распреде
ление продукта для достижения конкретных общенациональных целей с ис
пользованием специальных экономических механизмов регулирования и со
блюдается особый режим таможенного контроля и налогообложения. Такая 
точка зрения полностью совпадает с определением свободной экономиче
ской зоны, данным Киотской конвенцией 1973 г. [5].

В современных экономических условиях данные формулировки, на наш 
взгляд, нуждаются в некотором уточнении. В связи с этим, свободную эконо
мическую зону в современной экономике можно, по нашему мнению, опреде
лить как часть государства, обладающую различной степенью обособленно
сти от национального экономического пространства, где на основе действия 
рыночных отношений применяется определенная система льгот и стимулов 
для отечественных и зарубежных инвесторов, позволяющая в соответствии 
с определенным типом СЭЗ, региональными условиями и особенностями ее 
базирования привлекать передовые технологии, производить и реализовы
вать конкурентоспособную продукцию.

Данное определение не претендует на законченность и неоспоримость, а 
лишь ставит своей задачей помочь выявлению сущности и предназначения 
современных, особенно белорусских, СЭЗ.

Исследование сущности свободных экономических зон позволило устано
вить, что они прошли длительный путь исторического развития, в процессе 
которого можно выделить четыре этапа:

® первый этап (середина XVI -  30-е годы XX столетия) -  создание наибо
лее простых по своему хозяйственному механизму зон (свободные порты, 
зоны свободной торговли, специальные таможенные зоны);

• второй этап (60-70-е годы XX столетия) -  создание СЭЗ, где все большее 
значение приобретает производственная направленность;

• третий этап (80-е годы XX столетия) -  создание зон комплексного назна
чения; соединяющих в себе несколько функций или выполняющих одновре
менно несколько задач;



• четвертый этап (начавшийся в 90-е годы XX века и продолжающийся поны
не) характеризуется массовым созданием узкоспециализированных и научно- 
технических зон, которые являются прогрессивным типом этих региональных 
структур, соединившим в себе научную и инновационную деятельность.

Изучение эволюции организационных форм СЭЗ дает возможность сде
лать вывод о разнообразии их видов и типов. На сегодняшний день в мире 
функционирует более 4000 СЭЗ около 30 разновидностей, через которые, 
по разным оценкам, проходит от 20 до 30 процентов мирового товарообо
рота [6],

Важнейшими из них являются:
• свободные таможенные зоны. Зто беспошлинные зоны, которые созда

ются в основном на оживленных транспортных артериях мира и на их пере
крестках. Здесь отсутствует обычный таможенный контроль и не взимаются 
пошлины;

• зоны свободной торговли (с минимальными ограничениями на торговлю). 
Они базируются на отмене (смягчении) таможенных пошлин и экспортно- 
импортного контроля над товарами, поступающими в зону и вывозимыми из нее; 
нацелены преимущественно на перевозку, переработку и хранение грузов;

• зоны экспортного производства, где преимущественно сосредоточены 
предприятия, работающие на экспорт;

• экспортные и импортные промышленные зоны, главное назначение кото
рых -  обеспечение страны товарами и услугами, а также современной техни
кой и технологией. Они базируются не только на применении льготного торго
вого и таможенного режимов, но и на льготном финансировании и льготном 
налоговом режиме;

• научно-технические зоны, представляющие собой территории, ориенти
рованные на активное проведение научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ, производство наукоемкой продукции, инновационную 
и внедренческую деятельность;

• технологические зоны (технологические парки, технополисы), обеспечи
вающие разработку и внедрение современных технологий с помощью нацио
нальных и иностранных предприятий и организаций;

• комплексные зоны -  свободные или открытые города, особые районы. 
Здесь используются элементы разных видов вышеперечисленных зон;

• зоны страховых и банковских услуг, которые специализируются на страхо
вых и банковских операциях на основе льготного режима их осуществления;

• зоны совместного предпринимательства, представляющие собой обо
собленные части территории страны базирования и рассматриваемые как 
находящиеся вне ее таможенного пространства. Здесь вводятся особые 
(льготные) режимы (таможенный, арендный, налоговый, валютный, визовый и 
др.), создающие благоприятные условия для иностранных инвестиций, уско
ренного освоения новой техники и технологии, наращивания экспортного по
тенциала и осуществления совместного предпринимательства;

• замкнутые (анклавные) зоны, нацеленные только на экспорт и пополне
ние валютных запасов;

• открытые (интегрированные) зоны, ориентирующиеся как на внешний 
рынок, так и на модернизацию национального производства, развитие ин
фраструктуры и социальной сферы региона базирования;

• оффшорные зоны. Это особая разновидность СЭЗ, представляющая со
бой районы с благоприятными экономическими условиями для иностранных 
компаний. В оффшорных зонах существует льготное или даже нулевое нало
гообложение, возможность сохранить тайну сделок, вкладов, большая свобо
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да действий (например, практическое отсутствие валютного контроля). 
Оффшорные фирмы ведут самую разнообразную деятельность: это могут 
быть торговые, банковские, страховые, судовладельческие, инвестиционные 
и другие компании.

В настоящее время во всем мире насчитывается примерно 3 миллиона 
оффшорных компаний, из которых 60 тысяч -  российские [7]. Главная выгода 
для районов их базирования состоит в определенных налоговых поступлени
ях, повышении здесь деловой активности, а значит, и в оживлении производ
ства товаров и услуг.

Таким образом, исследозание свободных экономических зон позволило 
сделать следующие выводы:

• в современных условиях СЭЗ -  это часть территории государства, обла
дающая различной степенью обособленности от национального экономиче
ского пространства, где на основе действия рыночных отношений применяет
ся определенная система льгот и стимулов для отечественных и зарубежных 
инвесторов, позволяющая в соответствии с определенным типом СЭЗ и ре
гиональными условиями ее базирования привлекать передовые технологии, 
производить и реализовывать конкурентоспособную продукцию;

• все СЭЗ объединяет режим особого благоприятствования ввоза и выво
за товаров, определенная обособленность в хозяйственном, торговом, ва
лютно-финансовом отношениях, активное взаимодействие с иностранным 
капиталом, а также тесная связь с мировым рынком;

• свободные экономические зоны -  интернациональные экономические 
формирования. В процессе своего развития они приобрели глобальный ха
рактер, охватив практически все страны мира, включая богатые и бедные. 
С их помощью происходит весьма интенсивная интеграция целых регионов 
в систему мирохозяйственных связей.

• классификация СЭЗ -  это результат исторической эволюции этих эконо
мических структур, их становления и функционирования. В современной ми
ровой практике существуют более 4000 свободных экономических зон около
30 разновидностей -  от небольших до очень крупных, включающих набор от
раслей и производств.
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УДК 911.3(476) : 338.4

О.Д. Строчке

Территориальная организация легкой 
промышленности Витебской области

Особая роль легкой промышленности в хозяйстве любой страны или ре
гиона, в том числе Витебской области, определяется тем, что она является 
важной составляющей комплекса по производству товаров народного по
требления (тканей, одежды, обуви и др.). Объемы производства этого вида 
товаров оказывают непосредственное влияние на социальный уровень раз
вития общества и качество жизни его граждан.

Кроме того, легкая промышленность -  отрасль, определяющая специали
зацию области в межреспубликанском разделении труда. Она занимает 4 ме
сто по доле в производстве промышленной продукции области (12,3%), 2 ме
сто по количеству занятых (30 тыс. чел.) и по доле занятых в промышленно
сти (22,3%). Она лидирует среди почти 40 промышленных отраслей, полу
чивших развитие в области, по количеству предприятий -  из 389 крупнейших 
промышленных предприятий 99 предприятий легкой промышленности.

Отличительной чертой легкой промышленности Витебской области является 
высокая степень концентрации производства. Здесь действует 5 предприятий, 
занимающих монопольное положение на рынках области в производстве ковров, 
льняных и шелковых тканей, бельевого трикотажа, пошиве верхней тканевой и 
меховой одежды. Предприятия-монополисты составляют всего 5,1% от общей 
численности предприятий в легкой промышленности Витебщины, но обеспечи
вают производство 42,9% общего объема продукции этой отрасли. Наиболее 
крупные предприятия входят в концерн «Беллегпром».

В промышленном комплексе Витебщины легкая промышленность наибо
лее пострадала в результате продолжающегося кризиса экономики. Объемы 
производства основных видов продукции отрасли за последние годы сокра
тились почти в 3 раза (рис. 1).

L h . i l
1999 2000 2001

Н  Ковры, млн. кв. м 
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Рис. 1. Динамика производства основных видов продукции 
в легкой промышленности, 1990-2001 гг.
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В первую очередь, сказывается нехватка сырья, особенно хлопка и шер
сти. Рост цен на отечественное и привозное сырье ведет к удорожанию гото
вой продукции, что делает ее недоступной для большинства граждан. На по
ложении легкой1 промышленности негативно отразилась технологическая от
сталость, низкая степень обновления основных фондов и недостаточное раз
витие собственного машиностроения по выпуску оборудования, необходимо
го для этих отраслей. В результате были потеряны рынки сбыта продукции 
легкой промышленности не только в странах СНГ, но и ка внутреннем рынке 
Продукция местных производителей не может конкурировать с дешевыми 
товарами, ввозимыми из Юго-Восточной и Восточной Азии. Торговое про
странство региона заполнено импортом, большей частью китайским. Китай
ского товара примерно столько же, сколько и собственного -  до 35% [1].

Нестабильная экономическая ситуация, высокая степень риска капитало
вложений в отрасль определили низкий рейтинг инвестиционной активности 
в легкой промышленности, инновационная квота составляет 9,8%. Однако 
для этой отрасли характерна самая высокая степень разгосударствления: 
70% работающих здесь предприятий -  частные. Из 99 существующих 
в области предприятий с иностранным капиталом 60% функционируют 
в этой отрасли.

Наибольших масштабов развития в пределах области достигли текстиль
ная, швейная, кожевенно-обувная, трикотажная, меховая отрасли. В структу
ре комплекса основной является текстильная промышленность, на долю ко
торой приходится 44,7% его продукции (рис. 2). Специализируется текстиль
ная промышленность на производстве льноволокна и льняных тканей, шел
ковых тканей, ковроткачестве.

9 ,4%

ЕЭ меховая

□  текстильная 

БЗ трикотажная
44,7%

0  швейная

И кожевенно-обувная

Рис. 2. Структура легкой промышленности по доли 
8 производстве продукции, 2001 г.

Льняная промышленность занимает особое место среди отраслей ком
плекса, так как Витебская область характеризуется наиболее благоприятны
ми условиями для возделывания льна. Здесь концентрируется около 75% 
льнозанятых площадей страны и собирается примерно такой же процент 
льноволокна. Крупнейшим в отрасли и единственным в республике является 
Оршанский комбинат льняных тканей. Он обеспечивает 100% производства 
льняных тканей страны. Здесь же, в Орше, находится льнопрядильная фаб
рика, на которой с использованием индийского джута производят льноджуто
вую пряжу для ковроткачества. Витебщина обеспечивает производство 30,8%

12,2% 

13,4%

20,3%
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льноволокна страны за счет 21 льнозавода, размещенных на ее территории, 
и текстильной фабрики в Толочине.

Шелковая промышленность витебской области занимает 2 место в Бела- 
русе по объемам выпуска. Витебский шелковый комбинат обеспечивает про
изводство 20% валовой продукции шелковой промышленности республики.

В Витебске работает также текстильная фабрика «Виттекс», которая зани
мается производством декоративных и гобеленовых комплектов покрытий на 
мебель, махровых тканей, гардинных полотен, покрывал, полотенец, халатов, 
декоративных тканей.

Таким образом, в области ежегодно выпускается около 8,9 тыс. т 
льноволокна, 37,0 млн. м2 -  ткани (более 25,0 млн. м2 приходится на льняные 
ткани, около 1,4 млн. м2 -  х/б, 1 тыс. м2 -  шерстяные, примерно 10,5 млн. м2-  
шелковые).

Важное место в текстильной промышленности области принадлежит ков
роткачеству. ОАО «Витебские ковры» обеспечивает производство 47% ков
ров и ковровых изделий Беларуси или 3,8 млн. м2 этого вида продукции. «Ви
тебские ковры» -  одно из крупнейших предприятий легкой промышленности 
Республики Беларусь и единственное предприятие ковровой отрасли в стра
нах СНГ с налаженным выпуском всех видов ковровых изделий и покрытий.

Значительны масштабы трикотажной промышленности, на долю которой 
приходится 20,3% производимой в легкой промышленности продукции 
(рис. 2). На территории области находится крупнейший в стране чулочно
трикотажный комбинат им. КИМ. Он обеспечивает производство 20% жен
ского, мужского, детского, верхнего и нижнего трикотажа (0,6 млн. штук 
верхнего трикотажа и 3,5 млн. штук -  бельевого), 70% чулочно-носочных 
изделий Беларуси (29,2 млн. пар ежегодно) [2].

Чулочно-носочные изделия и бельевой трикотаж небольшими партиями 
выпускаются на предприятиях «Труд» (предприятий с таким названием и оди
наковым профилем три -  в Витебске, Орше, Полоцке), «Алена» (Витебск), 
экспериментально-опытном предприятии ВГТУ.

Среди крупнейших производителей верхнего трикотажа следует отметить 
фабрику «Двина» (Витебск), «Рагнеда» (Полоцк), «Любава» (Новополоцк), 
Оршанскую трикотажную фабрику, «Модерн» (д. Андреевщина, Оршанский 
район), трикотажное объединение «Чара^нща» (Витебск).

Почти з каждом районном центре при комбинатах бытового обслуживания 
работают небольшие цеха по ремонту и производству трикотажных изделий 
по индивидуальным заказам населения. При КБО существуют и швейные 
мастерские. Поэтому трикотажная и швейная промышленности самые рас
пространенные в территориальном плане. В настоящее время в области на
считывается 286 комплексных приемных лунктов; около 70% объемов работ, 
оказываемых в службе быта, приходится на негосударственные формы собст
венности. Учитывая бедность потенциальных потребителей услуг, прибыльно 
работают только предприятия крупных городе® -  Витебска (кроме «Витрембыта» 
и фабрики пошива и ремонта обуви), Орши и Полоцка, а также Богушевска, То- 
лочина, Шумилине, Докшиц, Глубокого. По статистике, самой востребованной 
является услуга пошива изделий по индивидуальным заказам [3].

Значительную роль в структуре легкой промышленности играет швейная 
промышленность, обеспечивающая производство 13,4% валовой продукции 
всей легкой промышленности (рис. 2) и имеющая широкую географию рас
пространения предприятий благодаря «Домам быта». Наиболее крупные 
фабрики находятся в Верхнедвинске, Бешенковичах, Орше, Витебске. Особо 
следует отметить крупнейшую в республике Витебскую фабрику «Знамя индуст
риализации», специализация которой -  пошив верхней одежды и костюмов.
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К швейной промышленности относятся также фабрика художественных 
изделий, входящая в концерн «Белорусских художественных промыслов», и 
швейное объединение общества глухих. Витебское учебно-производственное 
предприятие Белорусского общества глухих включает в себя, помимо швей
ного и текстильно-галантерейного цехов, цех по производству радиотехниче
ских изделий по кооперации с ПО «Витязь». Предприятие является основным 
производственным звеном БелОГ и производственной базой для профессио
нального обучения и трудового устройства глухих и слабослышащих граждан. 
Целью предприятия является социально-трудовая реабилитация инвалидов 
по слуху, извлечение прибыли от их производственной деятельности для по
вышения материального благосостояния членов данного общества.

Аналогичные предприятия существуют также в Полоцке, Орше.
Витебск -  важнейший в стране центр по производству обуви, здесь рабо

тает сразу 5 крупных предприятий этой отрасли: «Красный Октябрь», СП 
«Белвест»; «Марко», «Ирвит» и «Белстэп».

По объемам выпуска обуви область-занимает 2 место в стране, уступая толь
ко Гродненской и обеспечивая 39% общереспубликанского производства, или 
5,3 млн. пар обуви в год [1, с. 2]. Мощности обувных предприятий загружены на 
86,1%. Это самый высокий показатель среди отраслей легкой промышленности.

Производство обувных колодок из полиэтилена различных типов и фаса
дов осуществляется на «Викоп-фагус» (Витебск),

Изделия из натуральной и искусственной кожи ведущих производителей 
Германии и Италии выпускают на совместном белорусско-швейцарском 
предприятии «Евромедиа».

Витебск не относится к старейшим центрам меховой промышленности. 
Этот вид деятельности стал развиваться здесь только после второй мировой 
войны. Однако в наше время Витебск стал одним из крупнейших центров 
в стране в этой сфере. Доля меховой промышленности в производстве про
дукции легкой промышленности составляет 9,4% (рис. 2).

Таким образом, особенности географии отраслей легкой промышленности 
в Витебской области определяются своеобразием организации технологиче
ских процессов на ее предприятиях -  повышенная трудоемкость с ориента
цией на использование женского труда, малая водоем кость и энергоемкость 
способствуют их рассредоточению по всей территории области. Они находят
ся и в малых, и в средних населенных пунктах, что помогает решать пробле
му занятости, Однако в восточной части области их территориальная концен
трация значительно выше. Здесь сосредоточено 95% всех предприятий от
расли и 100% крупнейших, имеющих общереспубликанское значение. При 
этом на долю Витебска приходится 80% выпуска всей продукции отрасли 
в пределах области, Это можно объяснить лучшей обеспеченностью трудо
выми ресурсами наиболее урбанизированной части области, наибольшей 
степенью концентрации непосредственных потребителей на внутреннем рын
ке и непосредственной близостью российского рынка, на который отправля
ется около 56% экспортной продукции. В последнее время этот показатель 
постоянно уменьшается, т.к. в России проводится достаточно эффективная 
политика по возрождению собственной легкой промышленности.

На сегодняшний день у легкой промышленности области три главные про
блемы:

1) изношенность основных фондов (81%);
2) хронический дефицит оборотных средств (сегодня -  около 70 млрд. бе

лорусских рублей);
3) недостаток основных видов сырья (его приходится закупать за гра

ницей).
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Средний уровень рентабельности отраслей легкой промышленности со
ставляет 6,1%, при плане -  13,5%, Почти 1/3 предприятий убыточны [1, с. 2].

Департаментом по санации и банкротству Министерства экономики более 
половины предприятий отрасли включены в перечень устойчиво неплатеже
способных (они имеют коэффициенты ликвидности ниже нормативных четы
ре и более квартала подряд) [1, с. 2].

По нашему мнению, на дальнейшие перспективы развития легкой про
мышленности в Витебской области сохранит влияние целый ряд не вполне 
благоприятных факторов, проявившихся в последние 10-13 лет:

-  жесткая конкуренция на внутреннем рынке и внешнем рынках;
-  уменьшение платежеспособного спроса населения на товары легкой 

промышленности в рамках области;
-  отсутствие доверия к товарам местного производства;
-  незащищенность местных производителей от давления более дешевой, 

хотя и не всегда качественной зарубежной продукции;
-  ухудшение и сокращение собственной сырьевой базы, в связи с углуб

лением кризиса в с/х;
-  увеличение степени изношенности производственного оборудования 

(уже сейчас 50% станков и машин легкой промышленности устаревшие, в 
текстильной -  60%). Следствием этого станет дальнейшее углубление техно- 
нологического отставания комплекса [1, с. 2].

В сложившейся ситуации нам видится необходимость разумного исполь
зования предприятиями эффекта от переработки давальческого сырья, соз
дание благоприятного климата в отраслях комплекса для частного и ино
странного капитала, технологическое перевооружение и глубокая реконст
рукция крупных отрасле- и градообразующих предприятий типа мехового 
комбината, фабрики «Знамя индустриализации», ОАО «Витебские ковры», 
ОАО «КИМ», чтобы уменьшить их неповоротливость и создать более гибкие 
и маневренные совместные предприятия.

Уменьшение контроля государства над легкой промышленностью (а это 
обязательное условие перехода к рыночным механизмам регулирования эко
номики) в будущем приведет к увеличению числа мелких предприятий, бо- 
лее-менее равномерно рассредоточенных по территории области, т.е. будет 
стимулировать процессы децентрализации в их размещении. Несомненно 
положительным следствием данного явления станет открытие новых возмож
ностей для решения проблемы занятости, создание здоровой конкуренции и 
наращивание объемов собственного производства.

Л И Т Е Р А  Т У Р А
1. Козин В. Легкая промышленность области в «нокауте» // Витебский курьер, № 23, 

2003. С. 2.
2. Регионы Беларуси, Статистический ежегодник. Мн., 2002. С. 70, 64,
3. Жигулов В. В рыночных отношениях есть победители и проигравшие. Витебский 

курьер, № 2, 2003. С. 3.

S U M M A R Y
The article gives a full account of light industry characteristic of Vitebsk region 

by describing the problems of its functioning and with perspectives of the develop
ment of the Republic of Belarus during the modern period.

Поступила в редакцию 17. 10.2003

39



У Д К  343.296

С.Л. Емельянов

Понятие и правовая природа 
гражданского иска в уголовном процессе

В уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует норма, содер
жащая дефиницию гражданского иска как одного из средств возмещения вре
да, причиненного преступлением. Поэтому наличие данного пробела послу
жило поводом к широкой дискуссии среди ученых-правоведов, в ходе которой 
сформировались дифференциальные взгляды на природу гражданского иска 
в уголовном судопроизводстве, на его структурные элементы и их взаимо
действие, появились различные интерпретации данного института.

Суммируя разнообразные трактовки и разночтения, обнаруживая моменты 
совпадения и несовпадения видения процессуалистами исследуемой про
блемы, мы приходим к следующим выводам:

1. В процессуальной плоскости правовая природа гражданского иска ста
вилась в зависимость от того, нормами какого права (уголовно
процессуального либо гражданско-процессуального) регламентируются воз
никающие процессуальные отношения. Так, согласно одной точке зрения, 
гра»еданский иск в уголовном процессе является самостоятельным уголовно
процессуальным институтом [1]. Вместе с тем, П.П. Гуреев писал, что, «рас
сматривая гражданский иск, заявленный при производстве по уголовному де
лу, о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, суд 
руководствуется уголовно-процессуальными нормами, а при необходимости, 
в определенных пределах, нормами гражданского процессуального права 
Это бывает и в тех случаях, когда законодательство об уголовном судопроиз
водстве не дает ответов на возникшие при рассмотрении гражданского иска 
процессуальные вопросы, а законодательство о гражданском судопроизвод
стве дает на них прямые ответы» [2], Высказанное суждение нашло поддерж
ку у большинства ученых и, в конечном итоге, у законодателей, принявших 
новый УПК Республики Беларусь, в котором уже прямо оговаривается, что 
если процессуальные отношения, возникшие в связи с гражданским иском, им 
не урегулированы, то применяются нормы гражданского процессуального за
конодательства (ст. 148 УПК).

Изложенное свидетельствует о межотраслевом характере гражданского 
иска в уголовном процессе. Это не случайно, поскольку и в уголовном, и в 
гражданском судопроизводстве имеет место предметное единство правоот
ношений при производстве по гражданскому иску. Основные черты исковой 
формы защиты права, реализуемой путем гражданского производства, при
сущи также аналогичному институту в уголовном процессе.

2. Большинство процессуалистов определяют гражданский иск как требо
вание лица, понесшего материальный ущерб от преступления (а также проку
рора в его интересах), к обвиняемому или к лицам, несущим имущественную
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ответственность за его действия, о возмещении этого ущерба, рассматри
ваемое и разрешаемое судом совместно с уголовным делом [3].

В.Г. Даев под иском понимает подлежащее рассмотрению в порядке уго
ловного судопроизводства обращение юридически заинтересованного или 
иного управомоченного лица к суду с заявлением о возмещении обвиняемым 
или лицами, несущими материальную ответственность за действия обвиняе
мого, имущественного ущерба, причиненного преступлением [4].

Учитывая ряд дополнительных черт исковой формы защиты прав, В.Т. Нор 
приходит к выводу, что гражданский иск в уголовном процессе -  это требова
ние лица, понесшего материальный ущерб от преступления, его полномочно
го представителя или в его интересах прокурора к обвиняемому или лицам, 
несущим имущественную ответственность за его действия, о возмещении 
этого ущерба, заявленное ведущим уголовный процесс органам и разрешае
мое судом совместно с уголовным делом [1, с. 33].

В содержании перечисленных формулировок усматривается сопричаст
ность их авторов к проводимой в рамках науки гражданского процессуального 
права дискуссии по поводу существующих теорий иска.

Так, согласно одной теории, иск -  это чисто процессуальная категория [5]. 
Согласно другой, а именно теории двух самостоятельных понятий иска, иск 
различается и в процессуальном, и в материально-правовом смыслах. В пер
вом случае речь идет о требовании заинтересованного лица к суду о защите 
права, а во втором -  об обращении через суд материально-правового притя
зания истца к ответчику, о самом защищаемом судом гражданском праве [б].

Наряду с вышеназванной теорией появилась теория единого понятия иска, 
согласно которой иск имеет две стороны. Материально-правовая сторона ис
ка есть притязание истца к ответчику, а процессуальная сторона -  требова
ние к суду о защите права [7].

В настоящее время концепция единого понятия иска стала преобладаю
щей [8].

3. Многими учеными проблема взаимосвязи процессуального и матери
ального права в целом решается в свете наличия соответствующих компо
нентов в гражданском иске (в случае определения его двойственной приро
ды). Данное суждение носит, на наш взгляд, несколько поверхностный харак
тер. Такой вывод напрашивается потому, что в литературе в большинстве 
случаев не заостряется внимание на многоаспектность связи материальных и 
процессуальных явлений, подразумевающую, кроме всего прочего, установ
ление разграничительных критериев. Не исключено, что некоторые авторы не 
ставят перед собой подобной цели, хотя стимулом в этом плане могли бы 
послужить высказывания отдельных научных работников. К примеру, говоря о 
проблеме права на иск, В.Г. Даев отнес ее к «пониманию более общей про
блемы о соотношении материального и процессуального права в целом, от
ражающем диалектику отношения содержания и формы» [4, с. 42].

8 тех случаях, когда прямо упоминается предложенная проблема, все 
рассуждения, как правило, сводятся к поддержанию известной монистической 
теории иска.

На первый взгляд, трудно что-либо противопоставить устоявшейся в по
следнее время позиции. Вполне убедительны доводы ее сторонников. В ча
стности, исходя из того, что материальные правоотношения по возмещению 
вреда регулируются нормами гражданского права, можно предположить, что 
иск носит гражданско-правовой характер. С другой стороны, если во внесу
дебном порядке вопрос о возмещении причиненного вреда участники граж-

41



дамского знедоговорного обязательственного правоотношения (потерпевший 
и причинитель) разрешить не смогли, спор разрешается в судебном порядке.

Однако с таким подходом можно согласиться только в определенной сте
пени, а именно: если откажемся от более глубокого изучения вопроса о соот
ношении материальны* и процессуальных отраслей права. Дело в том, что, 
проводя исследования исключительно в границах института иска, мы можем 
столкнуться с вполне прогнозируемой ситуацией, когда на основе анализа 
локальных корреляционных связей придем к таким выводам, которые окажут
ся ошибочными при их экстраполяции на межотраслевые связи в целом.

Учитывая последний фактор, следует избрать иной методологический 
подход к решению проблемы: за основу взять общеправовую процессуаль
ную теорию, являющуюся составной частью общей теории права.

Значение общеправовой процессуальной теории заключается в восполне
нии пробелов при исследовании общих закономерностей в действии процессу
альных отраслей, в выявлении особенностей процессуально-правового меха
низма. При этом в качестве объектов исследования, в частности, выступают: 
1) охранительное правоотношение, являющееся основным отношением для 
процессуальной процедуры; 2) элементы механизма, являющиеся связующим 
звеном процессуальной процедуры с материально-правовой сферой [9].

Материальные охранительные правоотношения, имеющие в принципе ла
тентный характер, в концепции юридического процесса используются в каче
стве основного отграничения процессуальной процедуры от материальной. 
Сам юридический процесс направлен на их выявление и реализацию. Отсюда 
вытекает своеобразие содержательных черт процесса (обязательное наличие 
в составе властного субъекта; высокий уровень нормативной регламентации и 
др.), а главное ~ особый механизм связи с материально-правовой сферой. Ма
териальное же право не реализует напрямую охранительное правоотношение 
посредством свойственной ей процедуры. Для нее в качестве основного высту
пает материальное регулятивное правоотношение, в котором осуществляется 
обычное, позитивное поведение участников [9, с. 31, 39].

Охранительное правоотношение не может являться звеном механизма, 
связывающим материальные и процессуальные явления, поскольку оно мо
жет отсутствовать, а необходимость в соединении процесса с материальны
ми явлениями все-таки остается при проверке наличия охранительного пра
воотношения [9, с. 124]. Таким образом, все элементы механизма связи нахо
дятся в процессуальной плоскости и в контексте темы выглядят следующим 
образом.

Первый элемент механизма -  модель охранительного правоотношения, 
представляющая собой обоснованное предположение компетентного органа 
о том, что оно существует. При предварительном подтверждении наличия 
данного правоотношения соответствующему лицу разъясняется возможность 
предъявить требование о защите нарушенного права. Указанный элемент 
может и отсутствовать ввиду появления на более раннем этапе второго эле
мента -  непосредственного требования о защите нарушенного (оспоренного) 
субъективного права. И, наконец, последним элементом связи, включающим 
в себя предыдущий, является спор о праве.

Вышеизложенное означает, что иск имеет исключительно процессуальную 
природу. В то же время следует согласиться с тем, что иск, в котором отсут
ствуют материально-правовые притязания истца к ответчику, является бес
предметным. Однако указанный имманентный признак гражданского иска 
гносеологической роли в определении правовой природы иска не играет. Та
кую роль играет обращение управомоченного лица к суду, свидетельствую
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щее о выполнении нормами материального права своей регулятивной функ
ции только в порядке правоприменительной деятельности суда. Придание 
большего статуса требования истца к ответчику неминуемо приведет к ошиб
кам, допускаемым сторонниками теории единого понятия иска. К тому же их 
интерпретация понятия иска несет в себе негативный фактор: вместо надле
жащего отграничения процессуальных явлений от материальных, ввиду игно
рирования существующих между ними дискурсивных связей, происходит их 
смешение.

Особо подчеркнем отсутствие принципиальных возражений на условное 
вычленение материальных и процессуальных составляющих в гражданском 
иске. Но, повторимся, это возможно тогда, когда на повестке дня не стоит во
прос о связи соответствующих отраслей права в целом, а стало быть, не ре
шается вопрос о правовой природе иска. Характер же притязания истца к от
ветчику имеет значение для определения видовой принадлежности граждан
ского иска в уголовном, процессе, который может быть идентифицирован как 
иск о присуждении.

Прежде чем дать определение гражданского иска в уголовном процессе, 
заметим, что, во-первых, в настоящее время расширены пределы использо
вания исковой формы защиты права при рассмотрении уголовных дел (ст. 148 
УПК); во-вторых, фактически отсутствует необходимость в расширительном 
толковании субъектов иска ввиду того, что данные лица и иск как таковой 
представляют собой отдельные специальные признаки исковой формы защи
ты права; и, в-третьих, согласно уголовно-процессуальной процедуре, иск 
может быть заявлен с момента возбуждения уголовного дела до окончания 
судебного следствия (ст. 149 УПК).

Итак, гражданский иск в уголовном процессе -  это обращенное через суд 
в порядке уголовного судопроизводства требование гражданского истца к об
виняемому либо к гражданскому ответчику о возмещении физического, иму
щественного или морального вреда, причиненного непосредственно преступ
лением, а также общественно опасным деянием невменяемого.
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sideration has exclusively a procedural nature.
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УДК 940.2(430) «1870/ 1921»

П.В. Борботько<

Становление правовой части программы 
Немецкой католической партии центра 

в 1870-1921 гг.
Со времени своего возникновения в 70-е годы XiX века и до начала строи

тельства Веймарской республики Немецкая католическая партия центра (со
кращенно -  Центр) прошла сложный путь развития. Особенностью ее созда
ния, оказавшей заметное влияние на формирование партийной программы, 
явилось возникновение организации как конфессиональной политической. Это 
наложило свой отпечаток на партийные документы периода 1870-1894 гг. В 
данное время партию Центра исследователи характеризуют чаще всего не как 
единую монолитную организацию, а как объединение различных местных 
групп. Данный факт отразился на деятельности фракции Центра в Рейхстаге. 
Депутатам от Центра, приехавшим с различных мест, необходимо было согла
совывать свои позиции и установки, полученные ими от своих местных руково
дящих органов и вырабатывать общую линию и для всей фракции. Особенно
сти и нужды различных земель Германии при этом могли и не совпадать, что 
приводило к серьезным трудностям в работе [1].

Среди большого объема документов дореволюционной Германии огром
ный интерес представляют: Эссенская программа Центра (1870), Майнцкий 
проект программы фракции Центра (1871) и Кельнская социально- 
политическая программа Центра (1894) [2].

Исходя из содержания первого из них, можно определить базовые пози
ции и целевые установки организации в первые дни ее существования как 
политической силы. На основании анализа второго можно наблюдать взаи
моотношения между различными течениями и фракциями в партии. Про
граммный документ 1894 года практически оставался действующим до нача
ла Ноябрьской революции в Германии и характеризовал организацию уже как 
более-менее единый институт политической жизни страны,

На дебатах в Эссене в июне 1870 года делегаты съезда сумели достигнуть 
единства только по семи вопросам, касавшимся правовой части программы. В 
области конституционного права предполагалось бороться за: недопущение 
установления права единого государства на централизованное управление; 
широкое самоуправление на уровне общин, округов, провинций; право отдель
ных земель подписывать федеральный договор. При этом значительную роль 
играли вопросы, связанные с положением церкви в государстве. В первую оче
редь устанавливалось, что церковь должна иметь иммунитет от вмешательст
ва государства в ее внутреннюю жизнь и в вопросы ее самостоятельности 
(пункт 1 программы). Право на свободный выбор деятельности неукоснительно 
связывалось с понятием святых христианских прав и должно было зависеть, по 
мнению членов партии, только от решения семьи (пункт 2). Третий пункт отри
цал институт светского брака, заключая, что фундаментом семьи является ис
ключительно христианский брак. Это должно было способствовать усилению 
влияния католичества на первичный институт общества. [2]
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Отдельное место в программе занимал седьмой пункт, касавшийся са
мых сложных вопросов, -  социальных правоотношений. Он содержал неяс
ную и туманную формулировку, предлагая добиваться «устранения социаль
ного неудовлетворительного состояния и требования всех интересов рабо
чих». При этом не рассматривалась экономическая или политическая сторона 
данного вопроса. Сама проблема рабочего законодательства переводилась 
э область духовную, моральную Программа партии фиксирует положение, 
что решение всех противоречий возможно «через здоровое христианское 
воспитание». В шестом пункте указывалось, что необходимо решить пробле
му обремененности отдельных земель налогами. При этом предлагалось 
в финансовом праве разработать вопросы о перераспределении налоговых 
тягот в соответствии со справедливостью. Этим сложная экономическая про
блема вновь переводилась в разряд этических [2].

Документ, разработанный в Майнце, призван был уточнить и унифициро
вать позицию депутатов Рейхстага от партии Центра и выработать основы 
для их деятельности по принятию новых законов и работы над законопроек
тами. В отличие от предшествующего программного документа, вопросы, на
прямую связанные с правами церкви, занимают только одну четвертую часть 
от всего объема программы. Вероятно, связано это было, в первую очередь, 
с тем, что для практической законотворческой работы партии необходимо 
было обратить более глубокое внимание на все сферы жизни общества 
(борьба в стенах парламента требовала четкого определения позиции по 
многим вопросам конституционного права для организации). Кроме этого, 
возможно, на документ наложили отпечаток некоторые несогласия между от
дельными местными организациями, представители которых собрались в од
ной фракции [2].

В четвертом пункте программы фракция отмежевалась как от идей абсо
лютизма, так и от идеологии либерализма. Она выдвинула тезис, что свобода 
кооперации и индивидуальной деятельности возможна только на традициях 
немецкого права и немецкой свободы. Практически данная идея поддержи
вала все принципы федерализма. Получалось, что на установленных еще 
в прежнее время правовых традициях, связях между отдельными немецкими 
землями возможно дальнейшее экономическое развитие государства. Отри
цались, таким образом, идея сторонников абсолютной монархии о единой 
централизованной империи и стремление либералов к демократической респуб
лике. Данный пункт может характеризовать фракцию как консервативную часть 
Рейхстага. При этом еще более консервативную и реакционную, чем правитель
ство Бисмарка. При этом фракция признавала границы немецкого государства, 
сложившиеся к февралю 1871 года (пункт 1), и готова была признать самостоя
тельность отдельных земель только в тех областях, где это допустимо в интере
сах единства государства и на базе законов рейха (пункт 3) [2].

Четвертый и пятый пункты гарантировали особенное положение христи
анской веры в государстве: право церкви руководить работой всех государст
венных учреждений, занимающихся вопросами веры; самостоятельность 
конфессий и общин в вопросах решения их внутренних дел, удовлетворения 
их культурных целей, занятия благотворительной деятельностью, создания 
фондов. Следует отметить тот факт, что ни в одном положении программного 
документа не говорится именно о католицизме. Это позволяет заключить, что
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Центр старался провозгласить себя защитником всех христиан на уровне 
Рейхстага.

Одну четвертую часть программы также занимали положения, касав
шиеся принятия Конституции рейха и конституций земель (пункты 8-10). 
Конституция государства, пс мнению фракции, должна была подтверждать 
положения федерализма. Это, в свою очередь, должно было решить про
блему бюрократизации страны. Самоуправляемость на местах должна была 
препятствовать появлению целого слоя государственных чиновников цен
трального аппарата власти. Право на принятие основного закона должна 
была получить верхняя палата парламента. Контроль за осуществлением 
данного процесса и за созданием конституций земель должен был осущест
влять Высший суд рейха.

В качестве мер социальной и правовой защиты рабочих Центр предла
гал: корпоративную организацию всего слоя рабочих; законодательную защи
ту женщин и детей от эксплуатации; правовую защиту здоровья и морально
сти рабочих на их рабочем месте и принятие закона о рабочем времени и 
воскресном отдыхе (пункт 12) [2].

Кельнская программа партии была разделена на части, в чем прояви
лась попытка соотнести требования с теми или иными отраслями права и 
сферами жизни общества: требования касавшиеся сельского хозяйства, про
мышленности и горного дела, торговли и прочих вопросов.

В ней четко проявилось непринятие партией теории и практики либе
ральных организаций, ее консервативная направленность. Это проявилось, 
например, в требованиях введения обязательной корпоративной структуры 
общества с четким определением прав учеников, подмастерьев и изготовле
ния ими и сбыта товаров (пункт 1) [2]. Словом, предлагалось сохранить преж
нюю структуру цехов, в то время как Германия шла по пути развития капита
листического сектора.

Характерным является то, что в программе нет прямого указания на тра
диционные, как мы можем заключить из предшествующих документов, требо
вания партии о федеральном устройстве государства. Нет отдельных требо
ваний о месте церкви в государстве. На первое место выносятся положения 
относительно «аграрного права», а затем -  промышленности. Это свидетель
ствует о том, что организация в качестве основной своей задачи видела 
борьбу не столько с государством (как оппозиционная сила в органах власти), 
сколько в противодействии росту веса и влияния немецкой социал- 
демократии. Не последнюю роль сыграла в этом деятельность римского папы 
Льва XIII, который выступал за примирение церкви с современной ему циви
лизацией. Как известно, он восстановил нормальные отношения с Германией 
(после своей конфронтации с кабинетом Бисмарка). Это привело к тому, что 
партия, воспринимавшая себя как часть католического мира, приняла и его 
программу, изложенную в энцикликах. Его лозунг «Уходите из ризниц в на
род!» был призван активизировать политическую деятельность священно
служителей. Именно поэтому в программе партии на первое место были вы
двинуты правовые проблемы, касающиеся, в первую очередь, социальной и 
экономической сферы жизни общества. На всей программе можно наблюдать 
отпечаток энциклики папы «Яегит поуагит» -  «О новых вещах» (1891). Суть 
послания сводилась к следующему: социализм -  фальшивое лекарство от 
социальных бед; объявляется борьба с социалистами и рабочим движением; 
осуждается капиталистическая эксплуатация рабочих; рабочие призываются
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к сотрудничеству с капиталом; дается установка на создание христианских 
профсоюзов и ассоциаций трудящихся [3].

В целом данный программный документ можно охарактеризовать как по
ворот в политике Центра. Политическая организация обратила основное свое 
внимание от проблемы полемики с государством на проблему примирения с 
ним и перенесла основные силы на борьбу за массы. Характерным является 
тот факт, что в ней не звучат вопросы о месте церкви в этой борьбе. Это го
ворило о том, что партия, признавая сложившееся к концу XIX века государ
ство, ожидала и соответствующей реакции с его стороны. Большинство пра
вовых требований касается средних и низших слоев населения, что может 
соответствовать попытке получить широкую опору на большинство населения 
страны, в отличие от той, которую могли дать исключительно представители 
католицизма. Кроме этого, заметна попытка «вырвать» часть рабочих из-под 
жесткого влияния социал-демократов.

В июне 1918 года государственная комиссия партии Центра выработала 
руководящую линию для партийной работы, в которой она отождествляла 
себя с «твердыми монархистами». Однако, начавшаяся в ноябре революция 
привела к тому, что Центр оказался в новой ситуации. Часть партийной орга
низации растерялась в сложившихся событиях, часть была не способна ак
тивно действовать и выжидала «прояснения событий».

В это время в партии выделяется две основные политические группы. 
Одна из них тяготеет к Кельну, а вторая -  к Берлину. Их предвыборные про
граммы были переработаны 20 декабря 1918 года Государственным гене
ральным секретариатом и опубликованы в Кельнской народной газете. Разно
гласия между группами были столь серьезными, что некоторые исследовате
ли, например, Л.Д. Ходорковский, склонны отмечать, что, фактически данные 
программные документы больше походили на документы двух различных 
партий. 30 декабря прошло специальное заседание во Франкфурте-на-Майне 
Национальное руководство Центра, под председательством статс-секретаря 
Эрцбергера, приняла окончательный текст предвыборного манифеста. Дан
ное заседание можно рассматривать как попытку своеобразного «переворо
та» в политике партии. На нем не были представлены самые влиятельные 
функционеры партийных организаций (Ференбах, Шпан, Хитце, Каас, Трим- 
борн, Аденауэр, Маркс и другие) [4]. Одновременно с этим, Государственная 
комиссия издала воззвание к общественности, в котором декларировала пар
тию как «межконфессиональную организацию».

Новый программный документ был четко структурирован (в отличие от 
прежних) и состоял из 33 пунктов [5].

Воззвание наиболее четко показывает представления Центра по вопро
сам правовой культуры. В нем четко определялось, что насильственные дей
ствия привели к падению «старого порядка», но «новый порядок» может быть 
установлен в виде демократической республики, а не республики Советов. 
Таким образом, организация отделяла себя от участия в насильственном го
сударственном перевороте и предлагала гражданам Германии принять уча
стие в деятельности конституционных органов власти, как это было принято 
в мировой практике. Создатели воззвания приглашали население страны 
объединиться для сотрудничества, а не противостояния, на основе идеологии 
«христианской правды». Право должно было, по мнению авторов, создать 
специальные условия для работы каждого гражданина и защитить его собст
венность. «Достойным оформлением жизни» признавалась «буржуазная сво

47



бода». Отрицалась любая опека и произвол со стороны государства, бюро
кратии, класса или партии.

Из анализа программных положений 1918 года можно заключить, что 
партия, в обидев сохраняя свою прежнюю консервативную направленность, 
была вынуждена принять для себя некоторые либеральные идеи, связанные 
со свободой граждан, расширением их прав.

Практическая оабота партийных функционеров в органах верховной и 
местной государственной власти в 1919-1921 годах привела к тому, что мно
гие положения программы 1918 года были выполнены. К тому же изменив- 
шаяся ситуация в экономике и политике, б социальной и культурной сферах 
требовала принятия новой программы партии. На съезде партии в Берлине 
(15-17 января 1922 года) был принят новый программный документ [6].
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Педагогжа 
— j----------- — --------------------------------------------------— — —

УДК 373.62

В.Н. Бойчук, P.C. Гуревич, И,П. Хитько

Использование компьютерных технологий 
в процессе обучения резьбе по дереву

Согласно разработанной Академией педагогических наук и Министерством 
образования и науки Украины программе совместной деятельности на 2002- 
2004 гг. целью образования является дальнейшее преобразование отрасли и 
выполнение первоочередных заданий, главными из которых являются созда
ние программно-методического обеспечения, разработка и внедрение в учеб
ный процесс современных учебных средств и информационных технологий. 
Это обусловливает разработку инновационных методик обучения. Поэтому 
академик Н.Г. Ничкало говорит, что «новая эпоха, в которую вступило чело
вечество, ... требует разработки нетрадиционных экспериментальных мето
дик, разработки путей их творческого объединения с известными традицион
ными исследовательскими методами и методиками научного поиска. Это оп
ределяется рождением нового знания, соответственно появлением новых 
материалов, технологий, техники и средств связи. ... В информационном обще
стве создаются новые возможности для реализации международных и регио
нальных проектов, для использования компьютерных технологий в исследова
тельской деятельности» [1-11]. В современном мире технологических перемен 
и увеличения конкуренции на рынке труда необходимость профессионального 
развития, возможность идти в ногу с техническим прогрессом является крайне 
необходимой. В индустриально развитых странах значительное внимание уде
ляется профессиональной подготовке как качеству конкурентности на рынке 
труда для улучшения экономических достижений. Современное профессио
нальное образование должно быть ориентированно на подготовку компетент
ных и высококвалифицированных специалистов, которые владеют знаниями, 
умениями и навыками соответственно требованиям рынка труда, что обуслов
ливает внедрение новых информационных технологий обучения.

Резьба по дереву давно считается ручным видом художественной об
работки с малой механизацией (сверление, точение). Известно, что для 
изготовления резного изделия надо проделать работу, которая отнимает 
много времени у квалифицированного мастера. Сегодня научно- 
технический прогресс настолько продвинулся вперед, что механизируются 
не только общеизвестные деревообрабатывающие отрасли, но и народ
ные промыслы. Комбинаты художественных изделий заинтересованы в 
увеличении многообразия и количества качественной продукции с умень
шением ее себестоимости. Уменьшить себестоимость процесса резьбы и 
увеличить производственные мощности возможно благодаря внедрению в 
производство координатных станков, которые предназначены для фрезе
рования в трехмерном пространстве.

Эти станки являются новинкой на нашем рынке и дают возможность вы
полнения на них всех видов резьбы, а тем более организацию и проведение

ü iü
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занятий с их использованием еще вообще никто не изучал. Нужно отметить, 
что на данный момент почти не существует публикаций, в которых рассмат
ривались бы технологические, художественные и методические аспекты ор
ганизации занятий резьбы по дереву при помощи компьютерных технологий, 
а именно: на координатных фрезерно-гравировальных станках. Исключением 
являются существующие прайсы с техническими характеристиками станков 
фирм-производителей.

Поэтому цель данной статьи -  ознакомиться с новыми информационными 
технологиями и возможностями использования их в процессе изучения резь
бы по дереву.

Фрезерно-гравировальные станки начали появляться на нашем рынке в 
течение последних двух лет. Ныне известны станки зарубежных фирм 
«PRECIX», «MECANUMERIC», «MULTICAM», «ROLAND», «QBRUSN», кото
рые используются рекламно-производственными фирмами для плоскостной 
обработки пластиковых материалов, фанеры, древесины, цветных металлов 
и сплавов.

Нас больше заинтересовали специализированные фрезерно
гравировальные станки с ЧПУ системы «Microprofil», которые выполняют те 
же операции в трех координатах XYZ, однако на них предусматривается ус
тановка четвертой координаты, что дает возможность создавать объемные 
композиции. Номенклатура этих станков практически не ограничена: от на
стольных стоечных фрезерных станков до широкоформатных фрезерных 
ллотеров с рабочим полем 2000 х 4000 мм,

В конструкции станков системы «Microprofth используются высокоточные 
анодированные профили, направляющие динамические элементы конструкци
онной системы Нет, разработанные немецкой компанией ITEM-Soiingen. В зави
симости от модели станки комплектуются приводами с синхронными двигателя
ми постоянного тока, шаговыми или сервоприводами, вращательный момент 
передается с помощью зубчато-ременной передачи, винтовой пары либо зубча
той рейки. Точность позиционирования обеспечивается большой разрешающей 
способностью обратно импульсных преобразователей с обратной связью, кото
рые установлены на карданных валах двигателя.

Система управления состоит из управляющего устройства, изготовленно
го на основе персонального компьютера, а также системы приводов с элек
трическими двигателями постоянного тока. Станок может управляться стан
дартной системой «клавиатура -  монитор» или пультом управления с альфа- 
цифровым экраном.

Программа, управляющая станком, работает в системе DOS или 
Windows. Она приготовлена для использования рабочей базы данных, запро
ектированных при использовании программ CAD или САМ. Для управления 
возможно использование рабочих файлов в формате HPGL, созданных с по
мощью таких программ, как AUTO CAD, 3D MAX, EASY SIGN, COREL DRAW; 
стандартный формат для CAD программ, a также в формате NC, созданных с 
помощью программ САМ, например Edge САМ, SOLID САМ, Art САМ, Нурег 
MILL и т.п.

Станки имеют дополнительное оборудование:
-  высокооборотные фрезерные головки -  ELTE, МЕТАВО, COLOMBO, 

BOSCH, KRESS; двигатели к головкам -  PERSKE, COLOMBO, FAEMAT; меха
нические резаки (головки); лазерные головки;

-  датчик коррекции длины инструмента; инструменты и другие технологи
ческие устройства;

-  специальный измерительный инструмент; система охлаждения и отвода 
стружки; вакуумный стол для крепления заготовки; специальные прикреп
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ляющие приспособления; дополнительные координатные оси; делительная 
головка с приводом.

Данные станки используют при следующих работах:
-  фрезеровка и гравировка форм;
-  гравировка надписей, пространственных рисунков в заготовках из алю

миний, меди, нержавеющей стапи, г.атуни и других цветных металлов; выре
зание прокладок, элементов из губки, резины, кожи; гравировка и фрезеровка 
форм 2,50 и 30; гравировка, вырезание и фрезеровка пластиков; обработка 
ДСП, дерева, фанеры, ламинированных и других материалов;

-  гравировка надписей и других пространственных форм в минералах; 
раскрой любых видов листового материала.

Очевидно, что станок может использоваться в различных отраслях (как 
промышленности, так и искусства), спектр возможностей которых до конца 
еще не изучен. Особенно увеличивает функциональные возможности данных 
станков использование четвертой координаты, то есть использование дели
тельной головки с приводом дает возможность делать фрезеровку в заготов
ках цилиндрической формы. Следовательно, станок можно использовать для 
изготовления объемных изделий в технике резьба по дереву. Без наличия 
четвертой координаты станок выполняет только плоскостные и рельефные 
изображения.

Программа 30 МАХ дает возможность создавать модели в трехмерном 
пространстве. Это позволяет овладеть разными видами резьбы по дереву 
при помощи компьютера. С помощью этой программы ученик или студент на 
компьютере может разработать модель или эскиз изделия для определенного 
вида резьбы, а на станке воплотить задуманное в конкретном материале.

Данные станки могут выполнять практически все виды резьбы. При этом 
существенной разницы между ручной и механической обработкой видно не 
будет. Мы исследовали, какие виды резьбы выполняются станками безупреч
но, а какие -  нуждаются в дальнейшей обработке.

Проблемой на нашем пути стало определение видов резьбы, так как в со
временной искусствоведческой, технологической и другой литературе встре
чаются самые разнообразные наименования одной и той же резьбы. Это яв
ляется следствием того, что каждый автор ставил перед собой определенную 
цель, т.е. исследовал место ее расположения, способ ее выполнения, перво
начальное авторство, технологию и др. Поэтому неудивительно, что мы 
встречаем такие названия, как богородская, башкирская, гуцульская, абрам- 
цево-кудринская, корабельная, домовая, архитектурная, прорезная, яворская, 
объемная, ворносковская, геометрическая, краевая и т.д. (хотя многие назва
ния могут обозначать одну и ту же резьбу). Этих названий настолько много, 
что не только учащиеся, но и учителя (как показал опыт) не могут правильно 
ориентироваться в таком обилии видов резьбы.

Для определения видов резьбы была взята за основу классификация, раз
работанная преподавателем резьбы по дереву Витебского государственного 
университета имени П.М. Машерова, доцентом И.П. Хитько, поскольку в ее 
основе лежит наиболее совершенный и приемлемый вариант -  технологиче
ский процесс и вид декоративного изделия. Такой принцип был заложен в ос
нову учебной программы художественно-графического факультета Витебско
го государственного педагогического института в начале 70-х годов XX века и 
апробирован на протяжении многих лет.

Проанализировав все существующие в наше время классификации, автор 
предлагает объединить виды резьбы в шесть самостоятельных групп. В каж
дую из пяти групп входят родственные виды резьбы, а шестая состоит из 
смешанных видов и поэтому называется комбинированной (или смешанной).
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Все остальные названия -  как местные, так и широко известные -  будут вто
ричными и могут быть использованы учителем при изложении исторических 
сведений о происхождении названий той или иной резьбы.

I
Таблица

Группы и виды резьбы по дереву

| Группы резьбы Виды резьбы I

| ГРАНЁНО-ВЫЕМЧАТАЯ 
{ РЕЗЬБА

*

Контурное гравирование (резьба). Геомет- | 
рическая резьба (трехгракно-выемчатая, | 
скобчатая)

ПЛОСКОРЕЛЬЕФНАЯ РЕЗЬБА 
(глухая, без фона, с подкла
дочным фоном, накладная)

Заовальная резьба.
Резьба с подрезным фоном.
Резьба с выбранным фоном или рисунком

ПЛОСКОПРОРЕЗНАЯ РЕЗЬБА 
(без фона, с подкладочным 
фоном, накладная)

Контурно-силуэтная резьба. Сквозная про
резная резьба. Ажурно-прорезная резьба

РЕЛЬЕФНАЯ РЕЗЬБА (глухая, 
| без фона, с подкладочным фо

ном, накладная)

Барельефная резьба. Горельефная резьба. 
Ажурно-рельефная резьба. Контррельеф
ная резьба

ОБЪЕМНО-СКУЛЬПТУРНАЯ 
РЕЗЬБА (мелкая пластика, 
крупная пластика)

Объемная утилитарно-декоративная резьба. | 
Скульптурная резьба, соединенная с изде- ; 
лием или архитектурой.
Круглая скульптурная резьба (станковая, 
декоративно-монументальная)

I КОМБИНИРОВАННАЯ РЕЗЬБАI
!......  ......... . .... ........

Резьба, включающая несколько видов раз
ных групп

1. Г ранено-выемчатая резьба характеризуется углубленными выемками 
и одноуровневым фоном на поверхности древесины. Эта группа резьбы счи
тается наиболее простой по исполнению и наиболее древней по происхожде
нию.

Контурное гравирование (резьба) заключается в вырезании на доске или 
фанере контурного углубления в виде клина или полукруглого желобка по
средством ножа-косяка, уголковой или полукруглой стамески, богородского 
ножа.

Геометрическая резьба представляет собой резьбу фигурных клинооб
разных выемок, образующих на поверхности древесины узор из геометриче
ских фигур: треугольников, прямоугольников, квадратов, ромбов, трапеций, 
лепестков и т.д. По технике исполнения геометрическая резьба подразделя
ется на трехгранно-выемчатую (клинорезную) и скобчатую (скобчаторезную}.

2. Плоскорельефная резьба представляет плоское изображение на од
ном уровне, ступенчатое или углубленное с заовальными краями изображе
ния, иногда с подушечным, подрезным или подобранным фоном. Плоско
рельефная резьба подразделяется на следующие разновидности:
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-  заовальная резьба, когда рисунок и фон выполнены в одной плоскости, 
а их края плавно заовалены;

-  резьба с подрезным фоном, когда вокруг изображения фон подрезается 
в глубину с наклоном к изображению как полукруглыми, так и плоскими ста
месками;

-  резьба с выбранным фоном, когда фон выбирается на определенную 
глубину и имеет разную поверхность обработки (чеканенную, гладкую, нарез
ную и т.п.).

-  резьба с выбранным рисунком, когда фон остается на одном уровне по
верхности, а изображение выбирается в глубину доски; получается как бы 
негатив.

3. Плоскопрорезная резьба. Это резьба в одной плоскости, выполненная 
сверлением и выпиливанием, иногда с дополнительной проработкой другими 
видами резьбы. По своим разновидностям она бывает контурно-силуэтной, 
сквозной прорезной и ажурно-прорезной. В литературе она широко известна 
под названием выпиловочная, архитектурная, краевая.

Контурно-силуэтная резьба представляет собой плоское силуэтное изо
бражение по наружному контуру (иногда с элементами другой резьбы на пло
ской поверхности).

Сквозная прорезная резьба -  плоское изображение со сквозными проре
зями или сверлением, но с преобладающим фоном над прорезями.

Ажурно-прорезная резьба представляет собой плоское изображение с много
численными прорезями или сверлением, напоминающим ажурное кружево, ино
гда с прямой или желобковой срезанной фаской по краю изображения.

4. Рельефная резьба -  это выпуклое разновысокое изображение элемен
тов относительно фона и друг друга. В свою очередь, она подразделяется на 
несколько видов:

-  барельефная -  резьба с низким рельефом, не превышающим середину 
объема изображаемых элементов,

-  горельефная -  резьба с высоким рельефом, превышающим середину 
изображаемого объема;

-  ажурно-рельефная -  это резьба с высоким рельефным изображением, 
доведенным до объема с частично или полностью удаленным фоном;

-  контррельефная -  это обратное рельефное изображение в глубь дре
весины с четко выделенным рельефным контуром по периметру изображе
ния.

5. Объемно-скульптурная резьба -это изображение в виде объемной 
утилитарно-декоративной пластики предметов быта с элементами скульпту
ры; в виде круглой скульптуры, соединенной с изделием или архитектурой; в 
виде крутой станковой или декоративно-монументальной скульптуры.

6. Комбинированная резьба представляет собой смешанную резьбу, когда в 
одном изделии используются несколько видов разных групп резьбы. В техноло
гическом плане она не представляет ничего нового, введена для удобства клас
сификации в связи с тем, что искусствоведы, преподаватели, руководители 
кружков часто испытывают затруднения в определении названий резьбы.

Соответственно классификации на оборудовании производственной фир
мы «ВИВАЛ» города Винницы мы выполнили все вышеуказанные виды резь
бы механически на фрезерно-гравировальном станке с ЧПУ системы «Мюгор- 
гоШ», который выполняет операции в четырех координатах. Также мы иссле
довали, какие виды резьбы выполняются станком безупречно, а какие 
невозможно выполнить с помощью машины и требуют дальнейшей обработ
ки. Почти все виды резьбы станком были выполнены безупречно.
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Г ранено-выемчатая резьба
Контурное гравирование: станок дает идеальное сохранение и четкое вы

полнение рисунка на древесине. Линия может быть как одинаковой (одной 
толщины и глубины), так и разной, что делается с помощью программы. Нуж
но помнить, что одинаковую «сухую» линию используют а геометрическом 
рисунке 3 сюжетных композициях целесообразно использовать «живую» ли
нию разной глубины и толщины, которая существенно обогатит изображение.

Геометрическая резьба: станок дает четкое и идеальное выполнение 
изображения, но заметно механическое выполнение геометрических фигур, 
т е нет глянцевой поверхности. То же касается скобчатой резьбы.

Плоскорельефная резьба. Станок безупречно выполняет все виды плос
корельефной резьбы (заовальная резьба, резьба с подрезным фоном, резьба 
с выбранным фоном или рисунком). Станок дает точное повторение запро
граммированного рельефа и четкое сохранение рисунка, контуров, глубины 
обрабатываемой поверхности. Станок выполняет множество разнообразных 
операций из данной группы резьбы, несмотря на то, что она имеет много раз
новидностей. Возможно частичное выполнение изделия на станке: удаление 
фона или обработка контура рисунка с последующим ручным исполнением 
резьбы мастером.

Плоскопрорезная резьба. Станочная обработка дает качественное вы
полнение плоскопрорезной резьбы, з именно: идеальное фрезерование кон
тура и сохранение размеров, чего невозможно достичь ручным способом 
(сверлением, выпиливанием лобзиком и т.д.), даже при высоком профессио
нализме мастеров. Станок делает все детали абсолютно одинаковыми, что 
способствует их тиражированию.

Рельефная резьба. Станочная обработка дает четкое и идеальное вы
полнение изображения. Нужно отметить, что для разработки рельефных ви
дов резьбы работающий на компьютере человек должен в совершенстве 
владеть программой 30 МАХ и иметь художественный вкус. Также нужны 
знания в области композиции, стилизации и свойств материалов. Станок, 
благодаря разработанным нами технологиям, выполняет все виды резьбы 
этой группы и обрабатывает изображение на заданную глубину. Допустимая 
глубина обработки до 200 мм. Также возможна частичная механическая об
работка на станке (обработка контура рельефа, выбирание фона и т.д.) с по
следующим ручным выполнением резьбы мастером.

Объемно-скульптурная резьба. Выполняется на станке с помощью де
лительной головки, где станок выполняет почти все виды резьбы этой группы, 
исключение составляют крупные скульптурные работы. Возможно частичное 
изготовление изделий на станке, то есть черновая обработка заготовки, с 
приданием ей необходимых контуров и объемов. Это намного уменьшит тру
доемкость изготовления изделий.

Комбинированная резьба. На станке изготовляют детали из вышеприве
денных видов резьбы по дереву, которые потом монтируются в одну компо
зицию.

Особое внимание следует обратить на подбор материала и инструмента. 
При использовании древесины большей твердости (однородной по строению) 
качество обработки резьбы увеличивается. Подбор инструментов осуществ
ляется в зависимости от выполняемого вида резьбы.

Станок выполняет объемно-скульптурную резьбу в четырех координатах, 
остальные виды он делает в трех координатах ХУ1.
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Использование таких станков намного уменьшит трудоемкость процесса 
резьбы и увеличит производственные мощности. Безусловно, их внедрение в 
деревообрабатывающую промышленность не приведет к «бунту лионских 
ткачей», а намного облегчит работу резчиков. Мы уже говорили о возможном 
частичном изготовлении изделий при помощи станка, но нужно помнить, что 
никакая машина не сможет заменить «живой» порезки из-под резца мастера.

Ценным также является то, что с помощью компьютера можно проводить 
изучение и эскизирование резьбы по дереву. Предложенная методика обу
чения учащихся резьбе по дереву, по нашему мнению, будет способствовать 
быстрейшему овладению новыми технологиями, что повлечет за собой уве
личение производительности и сможет отвечать современным требованиям 
рынка труда. С помощью разнообразных программ учащиеся могут разраба
тывать на компьютере модели и эскизы изделий для определенного вида 
резьбы, а на станке воплощать все задуманное в материале. Разнообразие 
форм, вариантов, данных в компьютерных программах, ориентирует на фор
мирование необходимых умений и навыков, приобщает к творчеству, интен
сифицирует процесс развития художественно-эстетического вкуса. Фрезерно
гравировальные станки способствуют развитию эстетики труда и являются 
хорошим стимулом в трудовом воспитании молодежи.
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УДК 371.39

Ю.П, Беженарь

Графическая подготовка школьников 
с использованием компьютерных технологий

В современных условиях модернизации системы образования на одно из 
ведущих мест выдвигается дидактический принцип активности и самостоя
тельности учащихся. В этой связи возникает необходимость поиска таких ме
тодов и приемов обучения, при которых формируются интеллектуальные ка
чества личности, развиваются творческие и познавательные способности.

Этому может способствовать графическая деятельность школьников, если 
она направлена на их продвижение по ступеням познания, расширяющая 
возможности предвидеть тенденции развития новых информационных техно
логий, самостоятельно пополнять свои знания и ориентироваться в стреми
тельном потоке научной информации.

Графическая деятельность зависит от уровня графической подготовки 
учащихся. Она включает в себя глубокое и разностороннее овладение гра
фическими знаниями, обеспечивает приобретение умений и навыков чтения и 
выполнения чертежей. Также направлена на формирование готовности к соз
нательному использованию различных графических изображений в трудовой 
деятельности и развитие творческих способностей.

Анализ литературы показал, что проблема обучения школьников графиче
ской подготовке с применением новых компьютерных технологий почти не 
рассматривается. Отсутствуют учебно-методические и программно- 
технические материалы для учителей. Вместе с тем графическая подготовка 
с использованием компьютерных технологий, по мнению Г.В. Рубиной,
В.В. Черных [1] и других авторов [2, 3], развивает у учащихся пространствен
ное воображение, может стать помощником в развитии художественного вку
са и воспитании творческой личности. Позволяет при отражении на мониторе 
всего чертежа или его части ощутить привычную обстановку работы с черте
жом, схемой, графиком или другим графическим изображением и осущест
вить редактирование изображения.

В связи с этим, деятельность школьников по использованию технологий 
компьютерной графики в процессе подготовки и изготовления чертежей, 
схем, карт и других изображений является необходимым умением при изуче
нии многих предметов. Важным представляется то обстоятельство, что при
менение компьютерных технологий в графической подготовке исключает не
продуктивные элементы деятельности учащихся.

Понимание важности этого процесса привело нас к разработке и введению 
спецкурса в CLLI № 31, N9 39 (8-9-е классы), гимназии № 3 (7-8-е классы) 
г. Витебска, а также в СШ № 1 (8-9-е классы) г/п Лиозно.

Начальный уровень графической подготовки школьников определялся ис
ходя из правильности выполнения заданий, входящих в тестовый опрос 
(табл. 1). Проверка знаний при такой форме контроля заключалась в том, что 
учащиеся выполняли предложенные задания при помощи мыши и клавиату
ры компьютера. Знания учащихся оценивались в зависимости от количества 
правильно выполненных заданий.
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Таблица 1

Тестовый опрос

№ Условие Решение
Построить произвольную прямую ли
нию

2. Определить длину заданного отрезка, 
I указать ее величину в мм

3, Начертить линии
по образцу

4. Построить взаимно перпендикулярные 
прямые
Построить углы величиной: 15°, 75° с 
вершинами в точках А и В

В

6. Вычертить прямую со стрелками, как 
показано на рисунке

Построить окружность диаметром 
20 мм

4

8. Построить в заданных четырехугольни
ках прямоугольник, треугольник, трапе
цию, ромб, шестиугольник

9. Способом дублирования прямой за
штриховать заданный прямоугольник. 
Угол наклона прямой -  45°
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10. Построить цилиндр и куб так, как пока
зано на рисунке г ^

М
¿М7!

11. | Изменить цвет фона и линий, как пока- ; 
! зано на рисунке !

12. | Вставить рисунок из файла или объект | 
! УУопЗАп !

На рис, 1. призедены графики распределения оценок г.о результатам пер
вого тестирования школьников.

Результаты первого тестирования показывают, что уровень графических 
знаний учащихся экспериментальных и контрольных групп в начале обучения 
низок и примерно одинаков.

40 г\

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
оценка

Рис 1. Сравнительная оценка графических знаний экспериментальной 
и контрольной групп при первом тестировании

Затем со школьниками проводилось обучение по разработанной нами про
грамме спецкурса «Компьютерная графика» (табл. 2).
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Таблица 2

Программа спецкурса «Компьютерная графика»

№
п/п Тема Кол-ео

часов
Основное содержание 
учебного материала

1. Основы приме
нения техноло
гий компьютер
ной графики

1 Роль графической информации в практической и 
познавательной деятельности человека. Совре
менные методы выполнения чертежей с исполь- | 
зованием технологий компьютерной графики, j 
Графические построения в текстовом редакторе 
Microsoft Word

2. Основные све
дения по оформ
лению чертежей

2 Линии, применяемые на чертежах. Форматы рам
ки и основные надписи на чертежах. Некоторые 
сведения о нанесении размеров (выносная и 
размерные линии, стрелки, знаки диаметра и 
радиуса; указание толщины и длины детали над
писью; расположение размерных чисел). Мас
штабы изображений

3. Построение гра
фических объек
тов в текстовом 
редакторе Micro
soft Word

2 Построение прямой. Построение прямой со стрел
кой. Построение прямой с различными стилями 
стрелок. Построение прямой заданной величины. 
Построение прямой под заданным углом. Построе
ние прямоугольника. Построение окружности. По
строение дуги. Построение куба. Построение ци
линдра. Дублирование элементов. Группирование 
и разгруппирование графических объектов

4. Редактирование
графических
объектов

1 Перемещение объектов. Изменение линий черте
жа. Изменение цвета линии и фона. Определение 
размеров геометрических фигур. Изменение фор
мы и размеров плоских геометрических тел. Отра
жение построенной фигуры. Взаимное расположе
ние геометрических тел

5. Чертежи в сис
теме прямо
угольных проек
ций

1 Прямоугольное проецирование на одну и две 
плоскости проекций. Прямоугольное проециро
вание на три плоскости проекций. Построение 
чертежей основных геометрических тел

6. Изображения на 
чертежах -  виды, 
разрезы,сечения

2 Главный вид. Расположение основных видов. До
полнительные виды, их расположение и обозначе
ние. Определение сечений. Сечения наложенные и 
вынесенные, обозначение на чертеже и обводка. 
Определение разрезов. Простые (горизонтальные, 
вертикальные) и сложные (ступенчатые и ломан
ные разрезы), их изображение и обозначение на 
чертежах. Местные разрезы. Соединение вида с 
разрезом

7. Построение ак
сонометрических 
проекций пло
ских фигур и 
многогранников

2 Построение аксонометрических проекций пло
ских фигур (аксонометрические проекции много
угольников, аксонометрическая проекция окруж
ности). Построение аксонометрических проекций 
многогранников (куб, призма, пирамида). По
строение аксонометрических проекций кривых 
поверхностей (цилиндр, конус)

8. Перспективные 
направления 
применения тех
нологий компью
терной графики

1 Компьютерная графика в телекоммуникационных 
средах (Интернет). Назначение, возможности, при
менение. Создание чертежей и редактирование изо
бражений для пересылки по электронной почте. Са
мостоятельная работа
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В процессе проведения занятий по компьютерной графике учащиеся изу
чали не только теоретический материал, но и выполняли практические уп
ражнения. Один из вариантов комплексного упражнения представлен на 
рис. 2. Также учащиеся выполняли самостоятельно и творческое задание (его 
вариант представлен на рис. 3}.

Упражнение. Постройте полное изображение прокладки в масштабе 1:1. 
Нанесите размеры.

5 3

Творческое задание. Из данных геометрических фигур рис. 3-а, составить 
композицию, применяя цвет. Варианты решения представлены на рис, З-б, в.

00
□а

В конце изучения спецкурса проводилось второе итоговое тестирование. 
Результаты его приведены на рис. 4; из которого видно явное опережение 
учащихся экспериментальных групп.
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оценка
Рис. 4. Сравнительная оценка графических знаний школьников 

при втором тестировании

Данные, полученные после обработки второго тестирования, показывают, 
что уровень графических знаний у школьников экспериментальных групп су
щественно выше.

Надежность тестов была проверена по критерию Манна-Уитни (Уилкоксо- 
на) при помощи пакета программ БИОСТАТ (А.И, Бочкин); пакет находится 
в отраслевом фонде программных средств [4].

Сравнивались попарно результаты тестирования:
а) экспериментальная и контрольная группы при исходном уровне подго

товки;
б) экспериментальная группа до и после применения авторской методики;
в) контрольная группа до и после применения традиционной методики;
г) экспериментальная и контрольная группы после обучения по 

предлагаемой методике и традиционной методике соответственно.
Как принято, проверялись ноль-гипотезы следующего вида:

распределение баллов в сравниваемых группах однородно.
Получены следующие результаты:
а) отклонение среднего балла в экспериментальной группе по сравнению с 

контрольной до обучения имеет место (положительно), но статистически 
незначимо (доверительная вероятность -  0,48). Следовательно, группы 
однородны по оценкам и дальнейший эксперимент является корректным;

б) сравнение экспериментальной группы до и после обучения показало 
(после применения экспериментальной методики) увеличение среднего 
балла (доверительная вероятность ноль-гипотезы -  меньше 0,001);

в) проверялась эффективность традиционной методики путем сравнения 
распределения баллов до и после ее применения в контрольной группе. 
Изменение среднего балла статистически незначимо (доверительная 
вероятность -  0,44);

г) сравнение экспериментальной и контрольной группы после обучения 
показало достоверное увеличение среднего балла в экспериментальной 
группе (доверительная вероятность -  меньше 0,001).

Таким образом, помимо повышения интеллектуального уровня учащихся, 
привития им навыков алгоритмического мышления и интенсификации учебно
го процесса, включение компьютерных технологий в графическую подготовку 
школьников позволяет усилить педагогическое воздействие на формирова
ние личности учащихся.
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УДК 75.02.322

Е.Ю. Антонычева

Технология обучения акварельной 
живописи пейзажа в условиях пленэра

Живопись на художественно-графических факультетах педвузов является 
учебной дисциплиной, основанной на лучших традициях академической сис
темы образования, построенной в соответствии с дидактическими принципа
ми обучения, раскрывающей сущность реалистического искусства. В процес
се обучения студенты осваивают закономерности живописного изображения 
окружающего мира, приобретают знания, умения и навыки, которые необхо
димы в их творческой и педагогической работе. Для успешной художествен
но-педагогической деятельности огромное значение имеет формирование 
художественного видения, развитие тонально-цветового восприятия и умение 
правильно решать разнообразные живописные задачи.

В системе художественного образования все большее значение приобретают 
вопросы освоения отдельных видов и жанров изобразительного искусства. Од
ним из направлений учебной и творческой работы студентов художественно- 
графических факультетов являются занятия пейзажной живописью.

Работа над пейзажем предусматривается учебной программой по курсам 
«Живопись» и «Композиция». Однако, основная роль в обучении пейзажной 
живописи отводится летней пленэрной практике. Повышение эффективности 
процесса обучения пленэрной пейзажной живописи непосредственно зависит 
от уровня сформированное™ изобразительных умений и навыков на началь
ных этапах обучения. Наличие теоретических знаний, сформированность 
практических навыков акварельной живописи в условиях пленэра создает ос
нову для дальнейшего успешного развития и роста профессионального мас
терства. Культура живописи обеспечивается систематической углубленной 
работой и многократным, целенаправленным повторением положений учеб
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ной программы и установок педагога, что прочно закрепляет ее в сознании 
студента.

Процесс обучения студентов пейзажной живописи в технике акварели 
в условиях пленэра отличается исключительным многообразием и сложно
стью учебных задач и предполагает развитие следующих компонентов изо
бразительной деятельности, как живописная техника, выразительная компо
зиция, световая и воздушная перспектива, тонально-цветовые отношения, 
освещение, колорит, целостность и единство всех структурных компонентов [1]. 
Для успешного решения этих задач учащимся необходимо:
- знать специфику пейзажного жанра;
- уметь вести работу в условиях пленэра, учитывая влияние разнообразных 

природных факторов (световой среды, освещения, атмосферных явлений, 
многообразия рефлексов, воздушной перспективы и пр.);

- владеть различными способами и приемами акварельной техники;
- уметь создавать выразительные композиционно-цветовые решения в этю

дах с натуры,
- развивать художественное мышление, творческое воображение и актив

ность, что является основой для самостоятельной художественно
педагогической деятельности.
Поэтому важной особенностью процесса обучения живописи и основным 

средством формирования и развития изобразительных умений и навыков 
учащихся является выполнение практических заданий и упражнений. Боль
шинство этюдов, предложенных программой, довольно длительны по време
ни и носят комплексный характер поставленных в них задач. Такие задания 
создают основу для развертывания упражнений, способствующих формиро
ванию определенных изобразительных умений и навыков. На первом этапе 
обучения следует отдать предпочтение кратковременным упражнениям.

Для повышения эффективности формирования навыков акварельной пей
зажной живописи в условиях пленэра у студентов художественно
графических факультетов педвузов мы предлагаем комплекс учебных упраж
нений, состоящий из 5 блоков. Каждый блок объединяет 5-8 краткосрочных 
упражнений, направленных на формирование конфетных художественно
творческих навыков.

БЛОК 1. Упражнения на формирование технических умений и навыков.
Освоение различных способов и приемов работы акварелью.

Цель упражнений -  освоение различных способов и приемов акварельной 
живописи («a la prima», лессировочное письмо, работа мазком, живопись «по 
сырому», техника смывки, приемы использования соли, воска и др.) [2]. Это 
позволит избежать стереотипности в использовании акварели, даст возмож
ность добиваться, используя тот или иной технический прием, наибольшей 
живописной выразительности этюда, передачи состояния природы. Тем са
мым у студента формируется индивидуальная манера исполнения. При вы
полнении упражнений следует обратить особое внимание на чистоту и про
зрачность красочного слоя, на оптическое смешение цветов в результате 
лессировки, на характер, величину, направление мазков, на последователь
ность выполнения работы

БЛОК 2, Упражнения на решение цветотоновых отношений в пределах оп
ределенной гаммы. Изучение цветовой палитры акварели. 

Упражнения нацелены на формирование навыков восприятия и передачи 
основных цветотоновых отношений натуры. Цветовые искания в работе над 
пейзажем в условиях пленэра всегда связаны со светом. Сила общего осве
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щения и его цвет оказывают огромное влияние на тоновое и цветовое со
стояние натуры. Естественная цветовая объединенность общим состоянием 
освещения является основой создания гармоничного цветового строя, единой 
колористической гаммы этюда или картины. Колорит определяется: богатст
вом и разнообразием цветных рефлексов при передаче объемной формы и 
пространства; выдержанностью пропорциональных натуре основных цвето
вых отношений с учетом общего токового и цветового состояния освещенно
сти; передачей влияния цветового состояния освещения, объединяющего 
цвета натуры, делающего их соподчиненными и родственными [3].

Ключевым моментом создания колористической гаммы пейзажа является 
определение общего тонового и цветового состояния освещенности натуры. 
Практика показывает, что правильное определение основных цветовых от
ношений между главными объектами пейзажа (небом, землей, водой, плана
ми) облегчает дальнейшее колористическое построение и проработку дета
лей. Это является решающим этапом для дальнейшей организации работы 
над пейзажем. Работа начинается с определения и составления группы кра
сок, составляющих общий цветовой строй этюда, что способствует освоению 
и организации студентами палитры акварели. Работа над данными упражне
ниями позволяет учащимся определить зависимость общего тонально
цветового решения этюда от условия и характера освещения, времени суток, 
погоды, а также сформировать навыки колористического построения этюда. 
Отношения предметов определяются по:
- светлоте -  между самым светлым и самым темным объектами натуры;
- цветовому тону (тепло-холодности) -  между самыми теплыми и самыми 

холодными цветами натуры;
- насыщенности -  между самыми интенсивными и самыми «блеклыми» цве

тами натуры. И являются важнейшим условием организации гармоничной 
тонально-цветовой гаммы в работе, создавая основу, на которой строятся 
конкретные отношения между деталями пейзажа и определяется его эмо
циональное значение.
БЛОК 3. Упражнения на моделировку цветом формы и объема. Передача 

пространства с учетом свето-воздушной перспективы и освещения. 
Упражнения направлены на освоение правил и приемов передачи объема 

и пространства в акварельной живописи пейзажа: моделировка цветом фор
мы, объема предмета, передача его пространственного положения, освоение 
закономерностей и способов передачи свето-воздушной перспективы. Форма 
объектов пейзажа лепится обобщенно, без излишней детализации, при этом 
следует обратить внимание на характер и направление мазков. Рекомендует
ся выполнять этюды неба, облаков с привязкой к поверхности земли. Такой 
подход дает возможность правильно выстроить цветовой строй этюда, пере
дать пространственные, перспективные изменения. Однако, соблюдение 
только свето-воздушной перспективы не дает грамотного изображения. Объ
ем и пространство на этюде передаются не столько цветом, сколько правиль
ными перспективным и конструктивным построением предметов и объектов. 

БЛОК 4. Упражнения на выявление и передачу основных живописно
пластических свойств природных форм (поверхность почвы, об
рывы, ветки, травы, цветы и т.д.).

Перед студентами ставятся задачи передачи характера и пластики формы 
объекта с учетом его пространственного положения, обобщения и детализа
ции форм в зависимости от их расстояния до зрителя и положения компози
ционного центра, а также достижения единства и цельности живописного
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изображения, Студентами осуществляется сравнительный анализ, наблюде
ние и выявление характерных особенностей различных пород деревьев, кус
тарников, поскольку каждую породу отличает своя форма ствола и кроны, 
свой характерный тон и цвет. Кроме того, в процессе работы совершенству
ются навыки использования акварельной техники при передаче материаль
ности объекта. Так, например, чтобы показать фактуру бетона, земли, можно 
использовать прием монотипии. Дым, облака удачно передаются приемом 
выбирания краски упругой кистью или смывкой и т.п.

БЛОК 5. Упражнения на овладение основными композиционными средст
вами и приемами. Формирование навыков композиционной органи
зации пейзажного пространства.

Блок состоит из упражнений, нацеленных на формирование навыков ком
позиционной организации пейзажного пространства, овладения композицион
ными средствами, способствующими выявлению содержания, раскрытию за
мысла пейзажа. Это позволит избежать в дальнейшем случайности выбора 
мотива, использования шаблона в композиционном построении этюда. Гово
ря о средствах композиции пейзажа, следует иметь ввиду: необходимость 
соответствия размера и формата изображения данному сюжету; размещение 
основных масс пейзажа с целью максимального выражения темы и сюжета; 
построение изображения с учетом архитектоники и ритма пейзажа; 
смысловое, композиционное значение составных элементов пейзажа.

Соотношение двух основных определяющих элементов -  земли и неба -  
чрезвычайно важно для композиции пейзажа. Каждая из этих частей играет 
определенную роль в общем звучании пейзажа, может иметь то или иное 
смысловое, пластическое значение, представляя тем самым интерес для 
композиции. В работе над этюдом особое внимание следует уделить значе
нию тона, цвета, силуэта, ритма в композиции пейзажа.

При разработке данного комплекса упражнений нужно опираться на прин
цип саморазвития проектируемых процессов. Реализация данного принципа 
определяет динамический характер данного комплекса, допускающий изме
нения по ходу его реализации. Многообразие конкретных учебных ситуаций 
использования комплекса упражнений определило блочный характер его по
строения. Компактность блоков и динамичность упражнений, входящих в бло
ки, позволяет оперативно реагировать на изменения в конкретном учебном 
процессе.

Комплекс упражнений разработан с учетом программы и соответствует 
следующим требованиям:
- сознательная направленность студентов на повышение качества деятель

ности;
- знание правил, общей системы и последовательности выполнения дейст

вий в работе над этюдом;
- индивидуализированный подход к студентам;
- совмещение теоретического объяснения и практической демонстрации;
- многократное и многоуровневое повторение с варьированием действий;
- систематичность и последовательность, соответствие нового этапа уров

ню готовности студента; контроль и самоконтроль выполняемых действий. 
Преподаватель имеет возможность комбинировать упражнения из различ

ных блоков и реализовывать их как предварительные упражнения перед вы
полнением длительного задания, требующего решения целого комплекса 
учебных задач. Подвижность блоков и вариативность использования упраж
нений дают возможность проводить дифференцированное обучение с учетом
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индивидуальных особенностей каждого студента, уровня сформированное™ 
того или иного изобразительного навыка.

Использование данного комплекса упражнений в процессе обучения аква
рельной пейзажной живописи в период летней пленэрной практики, а также в 
течение всего учебного года, позволит более успешно формировать изобра
зительные умения и навыки студентов, что положительно отразится на уров
не их профессиональной подготовки.
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S U M M A R Y  
With the aim of increasing the effectiveness of formatting skills and habits in the 

fine arts, a complex o f exercises taking into consideration the character o f water- 
color landscape painting in the open-air is suggested. The complex is a unique, 
entire structure carrying dynamic mobile character and it may be recommended for 
practical usage while teaching water-color painting during plaint-air practice.
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УДК 808.26-3

Н.П. Жорава

Асабл1васц1 рэпрэзентацьй касмагашчных 
аб’ектау у мове беларусюх загадак

Сярод тэматычнай разнастайнасц! загадак асобную, дзвол! шматткую 
трупу складаюць творы, прысвечаныя з’явам прыроды, у прыватнасц1, небу ! 
мябесным свяцшам. Як адзначаюць фалькларысты, таюя загадю 
адрозн!ваюцца старажытнасцю свайго паходжання I арха1чнасцю 
метафарычных вобразау, пакладзеных у \х аснову. Касмагашчныя лексемы, 
прадстарленыя у анатзуемым матэрыяле 177 адз1нкам1, у гэтым выпадку 
уваходзяць не у структуру тэксту загадю, якая рэпрэзентуе нябесны аб’екг 
праз суму стэрзатыпных якасцей у разгорнугай апюальнай форме сказа, а у 
структуру адгадю. Загадка у таюм выпадку разглядаецца як бЫарная 
структура, час™ якой (уласна загадка I ад гад ка) звязаны памйж сабой 
непарыуньш сем!ятычным1, паэтычкым! ¡' семантычкым! сувязям1, 
заснаваным1 на асацыятыуным мысленж \ творчай фантази. Паколью тэкст 
загадю як своеасаблщы тып наммацьп павЫен стымуляваць адрасата 
дакладна назваць аб’ект-дэнатат, я го кампанентам1 у прамой або 
апасродкаванай форме выступаюць семантычныя паказчыю, што утвараюць 
значэнне лексемы, змешчанай у адгадцы. 3 другога боку, тэта наумысна 
трансфармаванае, эстэтычна мармраванае ап1санне рззльнасц!, што 
адрозивае загадку ад артыкулау тлумачальных слоужкау. Апюальная част ка 
дадзеных творау будуецца у адпаведнасц1 з прагматычнай задачей, якая 
заключаецца у ¡дэнтыфжацьи загаданых канцэптау шляхам рэпрэзентацьн ¡х 
праз суму канцэптуальных, стэрзатыпных якасцей, яюя з'яуляюцца 
нерэлевантным! для звычайнага тэксту, арыентаванага на ¡ндывщуальнае.

Вызначым асноуныя вщы \ спосабы рэпрэзентацы! у загадцы 
касмагажчных аб’ектау. Анал!з фактычнага матэрыялу дазваляе вылучыць у 
гэтым жанры два вщы фальклорнай намшацьп:

а) намЫацыя з увядзеннем кодавага дэнатата, як! прадстауляе 
зашыфраваны аб’ект у загадцы (32% тэкстау): Сярод поля ляжыць капыток 
(Маладж); Поле не мерена, аввчю не л1чаны, пастух рагаты (Неба, зорю, 
месяц); Пасцялю дзяружку. пасыплю гаоошку /' палажу л у с ш у  хлеба (Неба, 
зорю, месяц); Свечах многа гарыць, а нюоднай не патушыць (Зорю); 
Красненьм пвунк па жэрдачцы ходзя (Сонца);

б) нам1нацыя без увядзення кодавага дэнатата шляхам апгсання 
сукупнасц1 уласц)васцей або функцый аб’екта (18% тэкста?): Ясненька, 
жоуценька, люду шленька (Сонца); Кругленька, залаценька, увесь свет 
абяжыць (Сонца); Усе яго любяць, чакаюць, а глянуць, убачуць -  адразу 
заплачуць (Сонца); Круглее, доргае, шхто яго не дастане (Неба); Што смя 
не анячы? (Неба).

Пад кодавым дэнататам або, па ¡кшай тэрмшалогн, яуным тэрмжам [1], 
трансформам [2] мы разумеем назоужк, яю адвольна замяшчае або
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метафарычна прадстауляе загаданы аб’ект, з'яуляючыся разам з тым 
асновай маетацкага вобраза загадк!. Кодавы дзнатат можа быць выражаны:

1) прамой намЫацыяй (назвай) праз агульны ц! уласны назоуык: За лясам'!, 
за гарамi, за вял/KÍMÍ марамi залатая дзяжа кюне (Сонца); На паляне ыняй 
пасецца конь Ывы (Месяц на небе): Оняя пасшпка увесь свет накрыла 
(Неба): На полi Ярок рассыпау гарох, стала св'таць -  няма чаго саб!раць 
(Неба, зорю): Узойдзе Ягор на бугор -  вышзй лесу, вышзй гор, з бугра 
спускаецца -  з вачэй хаваецца (Сонца). У таюм выпадку кодавы дэнатат 
выражаецца адвольным або матываваным словам. Да адволькых мы адноам 
назоуыю, яюя не нясуць ¡нфармацьп пра адгадку, не маюць агульных з ёй 
семантычных крытэрыяу, Сярод ix вылучаюцца уласныя назоужю (Ягор), назвы 
асобы (дзявща, брат, сястра, маладзён, пастух) ¡ назвы жывёл i птушак (авечкк 
баранчыю, конь, казёл, быдла, парасяты, юсанька, птушка, пеужк, пцща- 
верацяжца, курка): /шоу маладзён h ¡ дарогай, ш пуцём, а памыуся h ¡ вадою, h¡ 
расою, а уцёрся h¡ тканым, м  праным (Месяц): Брат сястру шукае, а сястра 
ад яго уцякае (Сонца i месяц): Ста1ць дуб-шкарадуб, на тым дубе-шкарадубе 
сядяць красная дзяв 'ца (Сонца): Махнула птушка пяром, пакрыла увесь свет 
крылом (Сонца); У c íh ím  мяшочку шмат белых парасят (Неба i зорю).

Асобна адзначым ужыванж, у я ш  кодавы дэнатат загаданага аб’екта 
(у прыватнасц!, зорак) абазначае пэунае мноства аб’ектау, г.зн. выражаны 
назоужкам у форме множнага л1ку (авечю, парасяты) або зборным и.: 
рэчыуным назоужкам (быдпа, гарох, бульба, зерне i г.д.). У таюх выпадках 
кодавы дэнатат, як! можа з’яуляцца адвольным словам, нясе ¡нфармацыю пра 
тое, што загаданы аб’ект з’яуляецца множным: С/вы пастух авечак паев 
(Месяц i зорю); Рассыпалася к ночы зярно, глянулi наранн1 -  аж няма шчога 
(Зорю); Рассыпауся гарох на тысячу дарог, Hixmo не падбярэ: h ¡ цар, ш 
царыца, h ¡ пятух, h ¡ курыца (Зорю на небе).

Паколью метафара як асноуны прыём, на яюм будуецца загадка, 
прадугледжвае абгрунтаваную, матываваную замену з апорай на пэуныя 
семантычныя або асацыятыуныя сувяз! на узроуж агульнамоунай або 
фальклорнай традыцьи, большасць кодавых дэнататау уяуляюць сабой 
матываваную назву.

2) Кодавы дэнатат можа выражацца пры дапамозе негацьм -  адмоунай 
канструкцьн. якая эксплщытна адлюстроувае нятоеснасць з загаданым 
предметам: Кои^цца бачурачка, h ¡ звер, н/ птушачка (Месяц); Каф ася  
катушечка -  ani звер, ani птушачка, ат камень, ш вада, не адгадавш шкагда 
(Сонца). Дэнататы-негатары не з’яуляюцца пашыраным спосабам намтацьи 
касмагажзмау i складаюць 1,3% загадак з кодавым дэнататам, але пры гэтым 
выконваюць ¡стотную ролю пры разгадванж, цалкам выключаючы з адгадак 
цэлы клас аб’екта^, прадстауленых негатарам.

3) У асобных прыкладах (каля 0,8%) кодавы дэнатат можа выражацца 
параунальнай канструкцыяй, якая эксплщытна падкрэслше падабенства з 
загаданым касмагажчным аб'ектам: Доуг/, як качалка, круглы, як качан 
(Месяц).

Абодва вщы нам!нацы1 рэпрэзентуюць загаданы касмагажчны аб’екг праз 
сукупнасць яго тыловых уласцюасцей i функцый, выражаных непаерэдна або 
апасродкавана. У першым выпадку пэуныя якасц1 або функцьп касмагажчнага 
аб'екта, адпюстраваныя адпаведным! семам i у семантычнай структуры 
назоужка-касмагажзма, эксплщыруюцца пераважна пры дапамозе 
прыметжкау або/i дзеясловау: Маленька, залаценька, усё поле асвец!ць 
(Сонца); Вюць cima круглав!та, залатое, naeimoe (Сонца). Пры 
апасродкаваным выражэнж наз!раецца пэунае супадзенне семантычных 
характарыстык касмагажзма i кодавага дэнатата, што служыць асновай для
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стварэння фальклоркай метафзры. Напрыклад, назоужю зерне i зорк! 
збл1жаюцца у загадцы на падставе агульнасц! семантычных паказчыкау 
холеру (светлы, жаутаваты, залацюты), памеру (малы, дробны), формы 
(круглы або воотраканцовы). Актуал'юаваны набор семантычных паказчыкау 
можа рэпрэзентаваць касмагажзмы у апюальнай частцы загадю праз:

1) пастаянную прымету колеру (залаты, белы, авы, сярэбраны, срэбны, c íh í , 
чорны, красненью, чырвоны, жоуты), формы (круглы, кругленью, круглаэгты, 
крутароп, рагаты), памеру (маланыа, до^п, нямераны, нязмераны), яркасц) 
(юкрысгы, ясненью), уяунай аддаленэсщ (высою), колыша# (нелманы, 
неатчаны), выражаную эксплщытна лры дапамозе азначэнняу.

Маленькае, залацвнькав, увесь свет абяжыць (Сонца); Разаслана пасцшка, 
на пасцхпцы рассыпаны сярэбраны пясочак, а пасярздзмв залаты кружочак 
(Месяц, зорю на небе); Гпянь праз акно, в/даць смяв палатно (Неба); Доуг!, як 
качалка, круглы, як качан (Месяц); Белыя кветачю увечар ке/'тнеюць, а ранкам 
вянуць (Зорю); Круглае, доугав, нЫто не дастанв (Неба).

Перал1чаныя вышэй паказчыш могуць быць выражаны у апасродкаванай 
форме праз семантычную структуру метафарычных кодавых дэнататау. 
Напрыклад, круглая форма сонца ¡мплщытна адлюстравана назоужкам1- 
асацыянтам! талерачка, м'кжа, катушачка, качулачка, аладка, шар, cima, 
вочы; форма поунага месяца -  назоуhíksmi клубок, бачурачка, вока', маладз!ка -  
назоужкам1 капыток, крайчык, луста хлеба, памер i форма зорак -  
назоужкам1 гарошак, дз!рачка, свечка, зерне, пясочак, каточкг, прасторавая 
характарыстыка неба -  назоужкам! палатно, дзяружка, рагожка, радно, 
пасфка, кажух, поле, дарожка, горад i г.д. У прыведзеных i ¡ншых назоужках- 
асацыянтах наурад ц! варта гаварыць пра перавагу пэунага якаснага 
паказчыка, бо пры стварэнж метафарычнага кодавага дэнатата над увагу 
звычайна бярэцца комплексная характарыстыка аб’екта.

2) Рэпрэзентацыя праз функцыю або харакгэрнае дзеянне касмагажчнага 
аб'екта (рух па небасхте i яго асабл1васц|, здольнасць вылучаць святло, 
цяпло, асабл1васц! пахалапчнага успрыняцця i 1нш,), Сястра да брата р госцi 
¡дзе, а брат ад яе хаваецца (Сонца i месяц); У горадзе-гарадзе плыве 
талерачка па вадзе (Сонца); Усе яго любяць, чакаюць, а глянуць, убачуць -  
адразу заплачуць (Сонца); Ходз1ць курка-жаутушка па сене i не шастае 
(Сонца), Што гэта за вочы: адно свецць удзень, другое -  уночы (Сонца i 
месяц); На г ары гаранскай кац!уся шар вярхансм, н/xmo яго не аб’едзв i не 
абыдзе (Сонца). Асноуную сэнсавую ролю у таим разе, як правша, выконвае 
дзеяслоу, яю выступав у рол i дакладнага або пераутворанага 
(метафарычнага) слова. Прауда, сам харакгар пераутварэнняу дзеясловау 
з’я^ляецца значна больш неакрэсленым, чым прыметжкау. Часцей за у сё 
дзеяслоу, звязаны з дзеянням! чалавека Ц! жывой прыроды, называв дзеянне 
або стан, падобны у тых або ¡ншых адноанах на сапраудкае дзеянне 
касмагажчнага аб'екта. Напрыклад, кодаваму дэнатату, яю рэпрэзентуе 
лексему сонца, прыпюваюцца спецыф!чныя дзеянж (функцьй): гарыць, 
сввцщь, грэе, ззяе, зямлю ажыуляе, дав жыццб, ¡дзе, ходз/ць, абяжыць, 
плавав, кощцца, лятае, узыходз1ць, спускаецца i iн ш адпаведна месяц -  ¡дзе, 
кац/уся, пасецца, глядз1ць, свец1ць, не грэе, хаваецца, знтав i г.д.; зорю -  
рассыпался, кащлюя, блшчаць, гараць, не лЫаны\ неба -  свет накрыла, 
пакрыла. Дастаткова пашыраным1 з'яуляюцца спалучэнж кодавага дэнатата з 
¡нактыуным дзеясловам тыпу «cmaiujb», «ляжыцья, «вюць» або сэнсава 
тоесныя ím канструкцыг. Што гэта за аладка на небе вюць (Сонца); Сярод 
хаты /клецУ сала в/е/ць (Сонца); Сярод поля ляжыць капыток (Месяц); 
Рассцялю дзяружку, пасыплю гарошку трошку, палажу акрайчык хлеба 
(Неба, зорю, месяц); Сядз1ць, сядз!ць на небе i зшкав (Месяц). Таюя
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канструкцьи, на наш погляд, абумоулены жанравай спецыфжай загадак, якая 
праяуляецца не толью ка семантычным, але I на граматычным узроун!, таму 
дамшуючай дзеяслоунай формай з’яуляецца так званы неактуальны 
цяперашн! час, 1ншым1 словам! -  пазачасавае значэнне, я кое наз1раецца I пры 
актыуным дзеяслове: На паляне с'мяй пасецца конь с/вы (Месяц), Другой 
дзеяслоунай дамшантай, на думку Т.М. Н1калаевай [3], можна Л1чыць 
выжкова-перфектную форму, якая, як вядома. лстарычна I па змесце звязана
з цяперашн1м часам; Кацшася катушачка -  ш зввр, т птушачка, т камень, н1 
зада, не адгадаеш шкагда (Сонца).

3) Рэпрэзентацыя праз асабл1васц1 узаемаразмяшчэння або аб'екты 
валодання (пры гэтым сонца, месяц, зорю разглядаюцца як неад’емныя, 
неадчужальныя аб'екты на небасхте). Таюя загадю грунтуюцца на катзгорьп 
пасеаунасц!, якая разумеецца як адноаны памЬк дзвюма юнасцям!, пры яюх 
адна з ¡х (аб'ект валодання) «уключаецца» у другую (уладальжк, пасесар), 
складаючы з ёй адз1нае ф!з'1чнае ¡/або функцыянапьнае цзлае [4]. У якасц1 
ключа да адгадк! выкарыстоуваюцца квантытатыуная, прасторавая 
(палажэнне у прасторы), часавая прыметы: Поле не мерана, авечк1 не лЫаны, 
пастух рагаты (Неба, зорю, месяц); Што гэта за вочы: адно свец/ць удзень, 
другое уночы (Сонца, месяц); У сМм мяшочку шмат белых парасят (Неба, 
зорш). Для абазначэння прыблйна аднародных, але раздзеленых у прасторы I 
часе касмагажчных аб’ектау, яюя успрымаюцца як адзшае цэлае, у 
адз!нкавых выпадках могуць выкарыстоувацца тэрмЫы сваяцтва: Сястра да 
брата у госц[/ ¡дзе, а брат ад яе хаваецца (Сонца, месяц); Брат сястру 
шукае, а сястра ад яго уцякае (Сонца, месяц).

Часцей за у сё назоунм неба, яю выконвае функцыю пасесара, выражаны у 
загадках праз кодавы дэнатат (поле, папяна, дарога, горад I ¡нш.). Аднак у 
асобных выпадках пасесар можа быць названы эксплщытна, што дапамагае 
щзнтыф1каваць неадчужальныя аб’екты валодання (нябесныя свяцты) ужо 
толью па адной якасц! -  неадчужапьнасц! дадзеных аб’ектау ад дадзенага 
пасэсара: Што гэта за аладка на небе вю!ць (Сонца); Яно на небе плавав, 
юкрыстае, рухавае, жыццв дав палеткам, / збажыне, /' кветкам (Сонца). Сярод 
вышзйперал1чаных адноан найбольш прадуктыуным! для дадзенага спосабу 
рэпрэзентацьк з’яуляюцца прасторавыя, у тым лжу \ адноаны «адно у адным».

4) Рэпрэзентацыя праз сувязь з пэуным працэсам паводле:
-  адсутнасц! непасрэднага дзеяння: Што гарыць без полымя? А смяе не 

сшбна? (Сонца, неба); Н1 стучыць, ш гручыць -  у ваконца гпядзщь (Сонца);
-  адсутнасц! выжку дзеяння: Мяту, мяту -  не вымету, нашу, нашу -  не 

вынашу, як пара прыйдзв -  само яно выйдзе (Сонца); К  сатане ходзщь да не 
сватае (Сонца); В1дзен край, а дабрацца да яго нельга (Небасхт);

-  парушэння спосабу дзеяння: Без агню гарыць, без ног ¡дзе, а без крылау 
ляцщь (Сонца, дождж, хмара); Iшоу маладзён ш дарогай, м пуц&м, а памыуся 
т вадою, Ш расою, а уцёрся ш тканым, н/ праным (Месяц).

Вщавочна, што усе спосабы рзпрэзентацьп касмагажчных аб’ектау 
абумоулены актуал1зацыяй пэунага набору семных кампанентау 
касмагажчных лексем, пакладзенага у аснову апюання або выбару кодавага 
дэнатата. Семантыка ад казу, г.зн. выбар лексемы для характарызацьи 
утоенага дэнатата, вызначаецца прыметам1 утоенага дэнатата, указание на 
яю або свядомае скажэнне якога з мэтай заблытаць адгадвальжка 
утрымлшаецца у вобразнай частцы загадю. Рэпрэзентацыя касмагажчных 
аб’ектау, якая хоць \ абатраецца на агульнамоуную семантычную структуру 
анашзуемых лексем, адбываецца з ул!кам традыцыйнага жанравага 
мастацкзга канона, што прыводзщь да стварэння вобразау, адрозных як ад 
навуковых, так I штодзённа-бытавых уяуленняу. Пацвярджэннем гэтаму
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з'яуляецца i устойл1вы, дакладна акрэслены набор кодавых дэнататау, яюя 
замяняюць касмагажзмы у апюальнай частцы, нягледзячы на тое, што 
актуал!заваны набор семных кампанентау уласщвы, безумоуна, больш 
шырокаму колу назоуыкау, пра што сведчаць нетрадыцыйныя, аказ1янальныя 
кодавыя дэнататы у сучасных загадках.
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Капулятывы-фразеалапзмы у паэзп 
Яша Купалы

Адразу ж паши завяршэння працы над «Слоункам мовы Янш Купалы» на 
кафедры беларускай мовы Гомельскага дзяржаунага унйверсггэта пачалася праца 
над падрыхтоукай «Слоун1ка фразеалапзмау мовы творау Яню Купалы». Патрэба 
у таюм слоуыку абумоулена неабходнасцю поунага \ глыбокага вывучэння мовы 
паэта ва ус!м яе аб'ёме. Адным з напрамкау вывучэння мовы ¡, у прыватнасц!, 
фразеалоп! мастака слова з'яуляецца фразеалопя \ сгыль пюьменжка, чаму ! 
пэспрыяе слоун!к, у яюм будуць адлюстраваны усе тыпы устойл1вых выразау з 
остэмай стыл ¡стычных памет \ Ы юлькасныя паказчыю.

У працэсе складання картатэю «Слоужка фразеалапзмау мовы творау Яню 
Купалы» вырашауся шэраг пытанняу, ад но з яюх з'яуляецца надзвычай 
важным для фразеаграфн \ фразеалоги, а таксама для вызначзння рол| паэта 
у развщц1 мовы \ фразеалоги. Гэта пытанне звязана з вызначэннем аб’ёму I 
межау фразеапапчнага складу мовы творау паэта.

Агульнавядома, што вызначэнне фразеалапзмау адбываецца на аснове 
важнейшых ¡х прыкмет: 1) шматкампанентнасць, 2) устойл1васць, 3) цэлас- 
насць значэння, 4} узнауляпьнасць. Гэтыя прыкметы аб'ядноуваюць усе 
фразеалапзмы, яны узяты нам! у аснову вызначзння фразеалапчных адзтак 
у мове творау Яню Купалы, паколью паэтычная фразеалопя беларускага 
мастака слова вызначаецца розным! зменам! ! нават утварэнням1 Гэта 
звязана з тым, што мова мастацкай лгтаратуры хараюгарызуецца наяунасцю 
специфичных рысау, яюя датычаць ! ужывання фразеалаг!чных адз!нак. Да
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таго ж выяуляецца I ¡ндывщуальнасць паэтычнага стылю, а усе разам 
складае традыцыйнасць \ адметнасць паэтычнай фразеалогЛ, ужыванне без 
змен ( са зменам! агульнавядомых / актуал1зацыю раней невядомых, але 
патзнцыяльна магчымых фразеалапзмау. Спыжм увагу толью на адной трупе 
таюх адзшак мовы.

Паэтычная спадчына беларускага песняра вызначаецца пашыраным 
ужываннем кампазггау (усяго выдзелена звыш 400 так!х мсуных адз!нак). I 
кат жяюх пытанняу не выюжаюць складаныя словы тылу лвдзь-ледзь, сумна- 
сумна, шчыра-6унтарск1, шумна-разгульны, цёмна-сщ то капулятыуныя 
(парныя) словы ютотна адрозжваюцца, з аднаго боку, ад кампазл-ау ¡, з 
другога — ад слоу, як;я маюць пры сабе азначэнне, выражанае назоужкам, ц! 
слоу з прыдаткам (параун. у паэта. водгулле-рэха, дабыча-пажыва, дрыгва- 
балота \ бяроза-плачка, вятры-сухаве/', знахар-вуж. хатю-катух1 I ¡нш,).

Двухкампанентныя канструкцьн, яюя названы яшчэ «гендыядыс» Ц! 
«двандва» (адно праз два), складаюцца са слоу адной часцЫы мовы I у 
большасц1 выпад кау з’яуляюцца ¡менным!, напрыклад: байка-казка, бяда- 
гора, вежа-зван'ща, вецер-вЫар, вёска-сяло, воля-раздолле, гасцшц-дарога, 
голад-смага, грашца-мяжа, каплклёзы, тетка-краска, кпЫ-закп'шанне, лад- 
парадак, мора-аюян, наспа-курган, пацвха-забава, хохат-рогат, цемра- 
пацёмю, шум-гоман, яр-дол, радзей -  дзеяслоуным^ напрыклад: зг'туць- 
прапасц/, з'фнуць-глянуць, ¡сцьбрысц¡, круцщь-вярцець, п1ць-есць, упщца- 
забыцца, шэпнуць-клкнуць, \ адзжкавыя -  прыслоуньш, напрыклад: густа- 
часта, вольна-расхадзюта, дзе-куды.

ёсц ь падставы лйчыць гэтыя канструкцьм адной з разнавщнасцяу 
фразеалапчных зваротау, яюя выяуляюць прыкметы фразеалапзацьн пры 
захаванж сувязей са сва1м1 свабодным! словам-прататыпамк Адносяцца 
гэтыя канструкцьн паводле улту адметных, адрозжвальных уласц1васцяу да 
пэуных аб’яднанняу фразеутварэння, пры яюм выкарыстоуваецца прыбм 
паутору (тауталапчнага, стажмннага, антажм1чнага). У дадзеным выпадку 
кампаненты капулятывау з’яуляюцца розным1 паводле фанетычнага 
афармлення, але бл1зюя паводле семантыю словы, ц! адзначаецца у 
большасц! выпад кау анажмнны паутор. Напрыклад, назоужю пацеха 'забава, 
забавка, весялосць' [1] I забава 'гульня, пацеха’ [1, т. 2, с. 275] -  стожмы, яюя 
не столью узаемазамяняюцца (гл. семантыку слоу), колью выяуляюць 
адметнасць, новае адценне значэння у розных пекачных спалучэннях 
кожнага з ¡х. Асобныя канструкцьм складаюцца з кампанентау, яюя маюць 
супрацьлеглае значэнне \ супрацьпастаулены адно другому па самай 
агульнай I ¡стотнай для ¡х значэння семантычнай прыкмеце (доуга-коратка, 
жыццё-небыццё, сумна-весела). Напрыклад, прыслоу! доуга I коратка 
з'яуляюцца крайжм! кропкам! адпаведнай лексжа-семантычнай парадыгмы. 
Яны супрацьстаяць адно другому як абазначэнж прыкметы дзеяння паводле 
працякання у часе. Фразеалапзацыя канструкцьм выяуляецца У лекачным 
напауненж аднародных кампанентау. Тыпалапчныя фразеутварэнж, у аснове 
яюх ляжыць прыбм паутору, шырока вядомы У фразеалоги, параун. 
фразеалапзмы: век-вяком, больш-менш, рана-позна, хоцьм-няхоцью \ ¡нш.

Нярэдка, але не абавязкова, кампаненты новай адзЫю у паэзн Яню Купапы 
рыфмуюцца, характарызуюцца рытм!чнай аб’яднанасцю (напрыклад, жыць- 
быць, ¡дзе-брыдзе, нЫна-дал/’на, плазам-крыжам, рада-парада, хохат-рогат, 
цацаню-абяцанк/), што, безумоуна, не пярэчыць, а наадварот, падмацоувае 
факт аднясення ¡х да фразеалапзмау (параун. фразеалапзмы той-сёй, туд- 
сюд, шыта-крыта),

Анал!з такога тыпу лексемаспалучэнняу дазваляе ¡х адрозн!ць ад 
складаных слоу па некапьюх прыкметах. Першай \ асноунай прыкметай
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з’яуляецца семантычная, паколью менавга яна выяуляе «зерне» 
фразеалапчнасц1: семантыка такога лексемаспалучэння «не роуная суме 
значэнняу уваходзячых у яе склад кампанентау» [2]. Семантычная структура 
канструкцьм дадзенай мадэл1 уключае граматычную семантику часцш мовы, 
лекачную семантыку кампанентау [3]. Напрыклад, кампаненты канструкцы! 
сцежю-дарожш зяуляюцца анаммнным! назоунжам!, а канструкцы! пот-рааца -  
назоужкам!, я ш  наблЬкаюцца адно да другога паводле пэ^най семы -  
‘праэрыстая вадкасць’. Утвораная мадэль ковай адзЫю (А + Б) не азначае у 
вышку суму !х значзнняу: пот ‘празрыстая вадкасць, якая выдзяляецца 
асобым! падскурным1 залозамГ [1, с. 294] \ раса (памянш.-ласк. рааца) 
вадзяныя кропл!, яюя зб1раюцца ка паверхн! раслЫ I розных наземных 
прадметау вечарам, ноччу I ранщай пры пажжэны тэмпературы у цбплую 
пару года’ [1, с. 641]. Спалучы^шы у адно цэлае дзве лексемы 
(шматкампанентнасць), паэт лакажчна, але экспрэауна I вобразна змог 
перадаць вялш аб'ём ¡нфармацьп пра чалавека, што рана у стае \ позна 
кладзецца спаць (рааца) I цяжка, многа працуе (пот): Як устанв, як пойдзв, 
бывала, Пот-рааца / вымыв чыста, Слёз нап’вцца сва/х да адвалу, Крор свая 
ахарошыць квяцюта. («3 песень жыцця»).

Насгупная прыкмета, якая дапауняе I з'яуляецца працягам першай, -  
незамкнутасць у сэнсавых аднос!нах пры замкнутасц! рада кампанентау. 
Пабудова парнай канструкцьн не дазваляе больш пералнваць лексемы, 
дапауняць яе рад, таму што мадэль «А + Б» замкнута у антакачных 
адносЫах, параун.: Дарожк! / сцежк! [дапауняй: шлях! I пуцЫы] занесла 
тура, /  Не знаць, дзе балота, дзе лог, дзе папар; {«31мою») I Смоллю, 
заломам сцежка-дарога, /  Ведзьма-мяцвл/ца стогне, («Згнанжк»), Але 
паводле значэння канструкцыя «А + Б» ад крыта. Капулятывы-фразеалапзмы 
характарызуюцца нейкай семантычнай назакончанасцю, абстракцыяй. Яны не 
называюць канкрэтныя прадметы, з'явы, дзеянж, а с!мвал!зуюць праз ¡х 
назвы. Напрыклад, лексемы дол \ лог абазначаюць ‘жзкае месца, нЫна’, а 
спалучэнне дол-лог -  'уся прастора зямлГ: Звуглта выа-загоны,, /  Звуглта 
долы-лаг/, /  Завалакла лес зялёны /  Чорныя дыму кругI  («Спёка»). 
Наз1раецца своеасаблшы спосаб абстрагавання, узнкненне новай адзжю, 
якая «валодае выключна экспрэауным характерам» [4].

Анал!заваныя канструкцьн паводле формы нагадваюць словы, а паводле 
семантыю набл!жаюцца да антакочнай канструкцы!, што дазваляе разглядаць ¡х 
як лекакз-антакйчныя адз!иш. I !х не зблытаеш з аднародным! членам!, таму што 
капулятывы-фразеалапзмы адрозжваюцца ад ад народных членау адсутнасцю 
¡нтанацы! перал1чэння. Напрыклад, у канструкцы! тць-есць аб'яднаны два 
дзеяслоаы у адно цэлае, якое абазначае ‘уев, што неабходна для жыцця': Дарма 
яна [мац!] яму [Сымону] гэтак / сяк Пць-всць нясе адначасне; Дш свае лныць 
збалвлы бядак, Вось-вось часта -  загаенв {«У пттауку»).

Анапа капулятывау у паэтычных творах выяуляе семантычна звязанае 
ужыванне канструкцы! пры пэунай «вол1» лекачных кампанентау. Кампаненты 
знаходзяцца у аднос!нах с!нажм!чнасц! \ разл'наны на паглыбленне сэнсу, 
пашырэнне ! удакладненне лекс!чнага значэння, узмацненне гучання \ 
уздзеяння на чытача. Семантычная дадатковая функцыя слоу-с!ножмау 
належыць «не элементам паэтычнага выражэння, а формам ¡х спалучэнняу» [5]. 
Да таго ж нават у мове паэта адзначаецца частоткасць \ устойл!васць 
ужывання мног!х з ¡х. Напрыклад, канструкцыя сцежка-дарожка {дарога) 
у творчасц! паэта зафжеавана 6 разоу, сцежка-пущнка (пуф а, пуцявма) -
4 разы, ¡сц1-6рысц! -  3 разы.

I выкарыстоуваюцца яны «з верагодным амвашзмам для абазначэння 
таюх паняццяу, як размеркаванне, мноства, пауторнасць, звычнасць дзеяння.

73



павел1чзнке у аб’ёме, павышэнне ¡нтэнаунасц!, працягласць» [6]. Для 
прыкладу прывядзём яшчэ адну страфу, наступную за цытаванай ужо з 
верша «3 песень жыцця»: Цягам так, лад апвкай, пад шчырай, Hi дзе даць, н< 
стутць яму шагу, 3 куша у кут, з году ? год, як на еырай, Пятлёй волен 
прагнаць голад-смагу. Як вщаць, зноу фжсуецца ужыванне капулятыунага 
фразеалапзма голад-смааа, як! складаецца, на першы погляд, з семантычна 
свзбодных абстрактных назоунжау*, але у выжку аб'яднання ix у лекака- 
антакачную канструкцыю адбываецца працэс фразеалапзацьи, павышаецца 
ступень абстрагавання. Фразеалапчная адзмка амвал!зуе не толью пра 
патрэбу ecui i пщь, а Увогуле пра жыццё: ад канкрэтнага да абстраетнага.

Сярод мноства ужытых Купалам фразеалапзмау, створаных шляхам 
паутору ciH3HiMi4Hbix, антаншчных слоу, выдзяляюцца самыя розныя 
паводле значзння. Найбольш адзжак з яуна выражаным значзннем 
пауторнасц1, напрыклад: гул-шум -  Ой, гула saeipyxa Гулам-шумам 
(«Чырвонай Армп паходы»), лад-парадак -  А калi ж  нам змтаваннв 
3 дальняй дал/ прыйдзв, гляне? Лад-парадак лазаеодз/ць, Думю пвсняй 
асалодз'щь? («Сон на кургане»), кругом-вокала -  Палящ, мая мысль, Лбтам 
сокала I праглвдзь гэты свет Кругом-вокала («Паляц1, мая мысль»), хв/ля- 
м'шута -  Весела, ярка у палацы сягоння, Хвтяй-мтутай -  гадз!на 
(«Палац»), слата-нвпагода -  На слаце-непагодзе Галаста жалейка («Было 
тэта») i ¡нш, Значна менш капулятывау са значением працягласц1 дзеяння, 
напрыклад: /дзв-брыдзв -  /дзе-брыдзе за следам след, I ноч, / дзень, i цьма, / 
свет, I песш клн, i смерц1 цвет («За годам год»), шла-валаклася -  За 
сошкай, за коскай, з сярпом i з сякерай Я шла-валаклася, дзе шоу мой народ; 
(«Ужо днее»), павышэння ¡нтэнаунасц! яго, напрыклад: плакаць-галаЫць -  
Гулка нясецца стогн лесу у начныя пац&мю, Плача-галосщь у ком/не вецер 
глух!.., («Зваяваным»), пакруцщь'памуцщь -  Пакруцу-памущу мазгаушцаю 
Той грабар /' штось выдумау, знаць. («Грабар»), шэпнуць-клшнуць -  Шэпнь 
клт к сонца! сонца!.. («Песня-байка») i ¡нш.

3yciM верагодна, што капулятывы-фразеапапзмы тыпу тць-есць, голад- 
смага, /сш-брысц/ бяруць выток! з вуснай народней творчасц!, ад куль яны 
прыйшл1 у аутарскую паэзю як надзвычай вобразна-выяуленчы сродак мовы, 
але хутчэй за у сё Янка Купала выкарыстоувае не столью устойлюыя 
спалучэнж народна-паэтычнага характеру, колью самую мадэль гзтых 
спалучэнняу, часцей за у сё ix структуру.
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In the article one type of phraseological units, revealed on the base of common 

and specific attributes, their difference from words-composites and syntactic units 
are analysed.
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УДК 070.11(476)

С.У. Дзядзшкша

Дэаыталапчная праблематыка 
журналюцкай працы над судовым 

нарысам
У беларускай журнал ютыцы не разглядалюя Hi матывацыя юнавання 

медыя-тэкстау паводле разгляду судовых cnpaÿ, Hi дэанталапчныя асновы 
гэтага жанру, Hi яго гнасеалапчныя заданы. Але сярод публщыстычных 
тэкстау судовы нарыс займае трывалае месца. Рэпартажы, паведамленж пра 
разгляд тых ni ¡ншых судовых cnpaÿ узж ш  з часу нараджэння сродкау 
камунжацьм. Антычныя рытары старажытнага Рыма Корак i Тыай выступал! 
на судовых пасяджэннях, што дазволта нашым сучаснжам назваць 
тагачасны Рым «грамадствам камужкацьи» [1]. Звернем у вагу i на тое, што 
менавп-а Корак быу аутарам методыю пабудовы прамовы, якая склала аснову 
выкладу аргументау. Канцэпцыя рыторыю, што дайшла да нас з тых часоу, 
мела наступную структуру: прамова пачыналася з уступу, я xi быу патрзбны 
для таго, каб падрыхтаваць публжу; факты выкладалюя у апавядальнай 
частцы, а потым абмяркоувалгся у доказнай; за ключная ж частка ставша на 
мэце зрабщь уражанне на прысутных.

Найноушая сучасная журнал ¡стыка узяла судовы нарыс на узбраенне як 
адзЫ з выразных ¡нструментау заахвочвання аудиторы! да друкаваных 
перыядычных выданняу. Кэп. сацыяльная праблематыка беларусюх 
друкаваных сродкау масавай ¡нфармацьм (CMI) ncixanari4Ha бл1зкая да 
чытацкай аудыторьм, па тлумачзнж С.В. Дубовжа [2] (сацыяльны -  значыць 
грамадсю, яю адносщца да жыцця людзей i адноан пам^ж ¡Mi), то судова- 
прававая праблематыка уяуляе сабой пэуны зрэз сацыяльных адноан, яюя 
мэюць важнейшае значэнне у жыцц! кожнага чалавека. Таблйца рзйтынгу тэм, 
што цкавяць чытачоу розных газет, засведчыла: самы высок) працэнт 
належыць у рзйтынгу «крым1нальным хрожкам» (ад 29,9% у чытачоу 
«Звязды» да 73,5% у чытачоу «Народнай газеты»). Характерна, што у розных 
узроставых трупах чытачоу криминальная тзма зноу-таю niflsipye сярод ¡ншых 
тэматычных юрункау: у моладз! -  59,6-64,7%, самы высою працэнт цжавасц! -  
ва узроставай групе 35-44 гадоу -  70,1% [2, с. 55]. Безумоуна, паняцце 
«крымшал» нвкалькi звужанае для асэнсавання анталогИ судовага нарыса, у 
я ш  найпвршаснав значэнне надавцца маральна-прававому аспекту 
тэкставага матэрыялу. У спалучэнш логша-рацыянальнага / эмацыянальна- 
вобразнага нарысют дасягав большай эфектырнасц/ ва уздзвянш на 
чытача,

Частата аднаулення спецыфмных карцЫ крымшальных падзей, яюя 
звычайна апюааюцца у судовых нарысах, вышкае слушную трывогу у 
пахолагау: зкспазщия узорау сацыяльнага гвалту можа узброщь людзей 
новым! мадэлям) агрэс^уных паводзЫ, яюя не уваходзш! раней у ¡х 
паводз1навы рэпертуар. Аднак эфект уздзеянкя мас-медыя на праяуленне 
чалавечай arpaciÿHacui давол! супярзчл!вы. Аддзел юрыдычнай ncixanorii HII 
пры Генеральнай пракуратури Раайскай Федэрацы правёу манпгорынг па 
выяуленж факгау трансляцы гвалту CM! i вывучэнн! природы гэтай з’яви. Па 
BUHiKax даследавання устаноулена, што адна з причин трансляци1 CMI актау
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гвалту хаваецца ва улаадвасцях чалавечай ncixiKi: журнал1ст пры anicaHHi 
крымшальных падзей адчувае страх перад гвалтам, ¡мкнецца збавщца ад яго, 
пераадолець, што i адбываецца у час аповеду пра тэта ¡кшым. Стыль i 
характер выкпадания фактау можа быць розным i залежыць ад асабл!васцей 
асобы аутара i тылу яго рэакцьн (бравада, прымяншэнне небяспею, ¡рон!я, 
змрочны гумар, страх, пажка, ¡стэрыя) на сацыяльныя фактары. У сувяз1 з 
гэтым вызначаюциа розныя вщы злоужыванняу аутарау публщыстычных 
тэкстау:

1) смакаванне падрабязнасцяу крымжальнага гзалту;
2) апюанне тэхналогн здарэння злачынства;
3) нагнятанне страху, бясстля перад злачынствам;
4) гумарыстычнае выкладанне xpoHiKi здарэнняу;
5) гера!зацыя i М1фалапзацыя злачыннасц!;
6) тэндэнцыйнасць у падачы матэрыялу.
Мажторынг паказау таксама, што адпаведныя выдатю абумоулены 

злоужываннем свабодай CMI, нясталасцю асоб аутарау публжацый, а 
таксама празмернай кар'ернай арыентацыяй.

ДэантапагЫная праблематыка журналюцкай працы над судовым 
нарысам хаваецца перш за усе ва унутраным ланцужку «журналют -  
крышца /'нфармацы/ -  журналют -  рэчаюнасць -  журналют -  персанаж 
твора». Паняцце «дэанталопя» у навукова-журналюцкае асяроддзе яшчэ 
толью уваходзщь, хаця вядомае яшчэ з 1834 па кжзе I. Бентама «Deontology 
or the Science of Morality» («Дэанталопя, або навука аб маралЬ>). Дэанталопя -  
астэма патрабаванняу, норм, прынцыпау належных прафеайных паводзт. Як 
вучэбная i навуковая дысцыпл1на, яна з’явтася адказам на патрэбу у сгстэме 
навуковых ведау пра абавязак i нормы належных паводз1н людзей у рэальнай 
грамадскай практыцы [3]. Менав!та у сферы судова-прававых тэкстау ад 
журнатста патрабуецца найбольш дасканалае валоданне нормам! 
прафеайных паводзт, а таксама практычным досведам у галже пошуку 
¡нфармацьи. Судовыя справы, яюя разглядаюцца штодня ва установах трэцяй 
улады. не могуць аднолькава выклжаць цкавасць з боку мас-медыя. 
Журналют заусёды шукае справу, што мае шырою грамадсю рэзананс па 
прычыне значнасц! грамадскай небяспею учыненага, або неардынарную, 
парадаксальную атуацыю, высветлщь прычыны якой -  справа гонару 
прафес!йнага рэпарцёра. Можа юнаваць проста маленью кручок, зачэпка, з 
дапамогай якога журналют пачынае расследаванне (ад выпадковага учынку 
да шыроюх абагульненняу). Так ц! ¡накш, але ад пабудовы трывалых 
кантактау з афщыйным! крын!цам! ¡нфармацьм залежыць сапраудны поспех 
пошуку неабходнага матэрыялу. Перашкод у пабудове кантактау у астэме 
«журналют -  крыжца ¡нфармацы!» шмат. Большасць з ix уп1раецца у 
пахалагмны аспект: юрысты часцей не давяраюць прадстаужкам СМ!, 
ад крыта заяуляюць ¡м пра тэта, бо набыл! ужо пэуны вопыт, часам 
сутыкнуушыся з нядбайнасцю, недасведчанасцю, неахайнасцю работжкау 
масавай камужкацьй. Журнал¡ст вымушаны затрачваць час на тое, каб 
заваяваць давер патэнцыяльных крынщ ¡нфармацы!.

Першая у KpaiHe судовая справа так званых сюнхедау, якая разглядалася 
восенню 2002 года калепяй па крымжальных справах Вщебскага абласнога 
суда, прыцягнула увагу мнопх медыйных сродкау. Журналюцкую цжавасць да 
гэтай тэмы падмацоувала жаданне «вынайсц!» сенсацыю сярод падобных 
адзж на адно па жорсткасц! i цыжзму крымжапьных спрау. А тут быццам бы 
свае, спечаныя, дамарослыя «нацысты». На пачатак судовага працэсу 
сабрал!ся журнал!сты розных друкаваных i электронных СМ!, Якой-небудзь 
¡ншай грамадскасц! у судовай зале зауважана не было. Па просьбе бацькоу i
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абаронцау непа|налетжх абвмавачваемых на лаве падсудных суд забараняе 
фота- I вщэаздымку, карыстаючыся пэуным артикулам Крымтальна- 
працэсуальнага кодэкса у ¡нтарэсах сам ¡ж жа непаунапетч1х. Аднак праз 
дзень, 20 л1стапада 2002 года, у газеце «Советская Белоруссия» на першай 
паласе над рубрыкай «Громкое дело» з’яуляецца карэспандэнцыя Генадзя 
Закржэускага «Свастика -  знак подонков!», пратюстрзвзная фотаздымкам: 
маладыя «сюны» на лаве падсудных. У сам!м лщзе зроблены йены ацзначны 
акцэнт: «И куда подевались наглость и бравада нацистов? Сегодня у моло
дых фашистов тяжелые времена -  на скамью подсудимых сели четверо их 
соратников, обвиняемых по статье 130 Уголовного кодекса («Разжигание ра
совой, национальной, религиозной вражды или розни»), I далей па тэксце: 
«Беспрецедентный в судебной практике Беларуси процесс начался 
позавчера с получасовым опозданием. Первым делом судьи добились 
выдворения из зала судебных заседаний фото- и телерепортеров. Адвокаты 
обвиняемых требовали большего -  объявления процесса закрытым, но судья 
их ходатайство отклонил». Аказалася -  часова. Пададзеная «пад тамм 
соусам» публ)кацыя выклжала «шок» у празасуддзя: журналюцкае слова 
прагучала як судовы прысуд, ям павЫен злачынцау назваць злачынцам, 
дакладна дыферэнцыраваць в)ну кожнага з падсудных. Журнал!ст зраб!у 
абагульненн!, каб узмацнщь сацыяльную праблему мападзёжнага асяроддзя, 
якую нельга вырашыць адным! апавым! I судовы м1 метадам!, але ц! варта 
было выкарыстоуваць у тэксце таюя недвухсэнсавыя вызначэнж, яюя маюць 
для абвмавачваемых л&савызначальнае значэнне?

Пэуная тэндэнцыйнасць у стварэнж публщыстычнага тэксту па гэтай 
судовай справе задоуга да вынясення прысуду прасочваецца 'I у матэрыяле 
абласной газеты «Вщебсю рабочы» (23 л1стапада 2002 года) «Грэй, Гога и 
другие коршуны». Журналет М!хаш Прыгожы пачау свой судовы нарыс з 
метафарычнага апюання злачынствау, яюя яшчэ па кал1ву даследуе судовая 
калепя. «Схема насилия в отношении иностранцев, взятая на вооружение 
скинхедами витебского розлива, на удивление проста: алкоголь приводит 
смесь жестокости, ненависти и скуки к взрыву. Судебная коллегия по уголов
ным делам областного суда под председательством Валентины Михайловны 
Буевой рассматривает дело «бритоголовых», которые коршунами налетали 
на выходцев из афроазиатского региона, обучающихся в ВГМУ, и унижали их 
достоинство, избивали, грабили, требуя от потерпевших покидать пределы 
Беларуси, поскольку иноверцы, по логике бесчинствующих молодчиков, 
ухудшают генофонд славянской нации, распространяют наркотическое зелье, 
другую заразу, являются источником террористических актов. Словом, персо
на «нон-грата». Таюм чынам, суду быццам бы \ няма чаго раз&рацца, 
дапытваць сведкау I пацярпелых. Журналисты заучасна расстав1ш усе кропю 
над I, вынесл! свой вердыкт, сфарм1раваушы грамадскую думку аб дадзеным 
працэсе. Таюм чынам, прадстаужю СМ1 аказапюя сам: падобныя на 
драпежных коршунау у дадзенай слуацьн. Агульнавядомыя маральна- 
зтычныя нормы прафеайных паводзт был! парушаны.

Тольй суд мае права назваць злачынца злачынцам, у гэтай акейме тощца 
сутнасць прэзумпцьн нев^аватаецг Менав1та прыведзеныя вышэй публ1кацы{ 
у друку падштурхнул! суд, нарэшце, аб’явщь наступныя пасяджзнж 
закрытым!, што таксама стварыла новы прэцэдэнт.

Найбольш стрыманым1 у падачы дадзенага матэрыялу аказапюя абласная 
газета «Народнее слова» I гарадская газета «ВщьбЬны», яюя надрукавал) 
тзкеты з нейтральным!, дакладным1 \ давол! змястоуным1 загалоукамк 
«Скинхеды призывали «гасить» иностранцев» («НС»19.11.2002 г.). «В ряды 
скинхедов мы попали случайно...» («В»22.11.2002 г.), «Суровый приговор
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скинхедам» («НС»17.12.2002 г.). Як бачым, ключавым словам журналюты 
выбрал! слова «скинхеды» (брытагаловыя), пад гзтым тэрмшам хаваецца 
пэуны змест пэунай щ залоги грамадскага руху, а значыць, межы лакажчнага 
загалоука наумысна I абгрунтавана пашыраюцца Кал1 аутар «На род нага 
слова» выбфае шлях звычайнага пераказу тых злачынных этзодау, на яюх 
засяродзта увагу папярэдняе следства, \ у чым абвшавачваюцца маладыя 
людз!, то аутзр «Вщьбмау» больш палеммны, кал! разважае, наколью 
выпадковым1 магл! быць дзеяны непауналетжх хлапчукоу, аб чым, дарэчы, 
яны сам; спрабазал! заявщь перад судом.

Характэрнай рысай судовага нарыса з'яуляецца рэканструкцыя складу 
злачынства, кал! даеццз не правзвай ацзнка. а маральная. Acaблiвae 
значэнне тут набывае свядомасць самога аутара. У прафеайную свядомасць 
журнал ¡ста уваходзяць як атрыманыя веды, так I гуманггарныя каштоунасц! 
нацыянальныя \ прафеайныя традыцьн. Не сакрзт, што сёння маральная 
тэматыка трансфармуецца разам з пераменам! у грамадстве. Сутнасць 
марал! складае, паводле Г. В. ЛазуцЫай, добрая воля ждыв¡да да узгаднення 
сва)х дзеянняу з ¡нтарэсам! супольнасц1 [4]. Хрысцю некая канцэпцыя 
маральнага выбару зыходзщь з разумения паняцця грахоунаецк ! гзта 
таксама набывае новае актуальнае гучанне. Фтасофская устаноука 
разглядаць мараль як з’яву сацыяльную, дазваляе убачыць сютэму сувяз! 
марал|'! журнал ¡стык!. Па-першае, мараль, маральиыя адноаны у грамадстве 
ёсць п рад мет адлюстравання журналютыю. Па-другое, I мараль, 1 
журналютыка выступаюць у якасц1 ¡нстру мента у адноанах адзж да ад нога. 
Наколью здольны сучасны журналют аб’ектыуна адлюстроуваць складаныя 
катзм \ тэндэнцьм грамадства на пераходным этапе, залежыць ад яго уласнай 
маральнай устаноую, сютэмы унутраных схшьнасцей да выканання 
маральнага закона, гатоунасц! дзейжчаць у адпаведнасц! з ¡м. Менавгга 
ткажна нарыса з’яуляецца найбольш аптымальнай тэкставай прасторай для 
прэзентацьи маральнай праблематыю сучаснасцк Спалучзнне вербальнай I 
невербальнай ¡нфармацьи у нарысе выконвае функцыянальную задачу 
мастацка-публщыстычнага тэксту: выкрываць схаванае, нябачнае у
рэчаюнасц|, рэканструяваць гзты фон у межы моуна-знакавай паслядоунасц1, 
уплываць на розныя узроуж успрымання аудыторьи. Публщыстычнасць -  гэта 
I ацзначнасць, \ змацыянальнасць. Ацэнка у публщыстыцы мае не 
¡ндывщуальны, а сацыяльны характер [5].

Найбольш апрауданы шлях збору матэрыялу -  непаерздная прысутнасць 
журнал ¡ста на судовых працзсах. Аднак гэта давол! працаёмю шлях. Мнопя 
вопытныя журналюты абмяжоуваюцца адным днём прысутнасц1 у зале 
судовых пасяджэнняу, а потым, дачакаушыся прысуду, просяць дазволу 
суддз! прачытаць матэрыялы справы самастойна.

Звычайна кожны новы тэкст -  вын!к асобнай ¡ндывщуальнай журналюцкай 
работы, у аснове якой знаходзщца творчы пошук ад моманту узжкнення 
задумы да рэал!зацьп яе праз кампаз!цыйную пабудову публщыстычнага 
твора. Б.В. Стральцоу л!чыць, што падзе!, этзоды з жыцця дзеючых асоб, 
канфл1ктныя сутыкненн!, здарэнн1 служаць факталапчнай асновай для 
мастацка-публщыстычнага вобраза, распрацоую еггуацыйнай канцэпцьи 
розных сфер грамадскага жыцця [6]. Адсюль вын1кае, што у судовым нарысе 
пэуная сфера м*жасабовых адноан набывае грамадскае гучанне, кал! яна 
выходзщь за рамк) этычных I' прававых норм. У нарысе важна не тольк) 
паказаць лопка-вобразную панараму суб’ектыуна-аб’ектыуных адносЫау 
пам1ж асобам!, але I даказаць, што выбраная вам! для прэзентацьи канцэпцыя 
гэтых адноан заслугоувае маральнага асуджэння \ прававога пакарання. 
Цкавым у гэтай сувяз! падаецца меркаванне С.К. Шайх1тдз1навай «... в журна
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листской деятельности случаются ситуации, когда этические нормы и нормы 
права входят в противоречие. Вопрос о границах социальной значимости той 
или иной информации, когда ситуация перестает быть типичной, журналисты 
каждый раз решают индивидуально» [7].

Разгледз/м два асиорныя шлях/ збору ¡нфармацьн для судовага нарыса, а 
тахсама нвкалью варыянтар праярлення творчай /'ндыв'/дуальнасц} аутарау 
медыя-тэкстау.

Шлях першы: кепасрэдны удзел у судовых пасяджэннях, наз!ранне за 
паводз;нам! у зале суда за абвЫавачваемымк пацярпеушым1, аналЬ 
паказанняу сведкау, выступленняу пракурора \ адваката. Звычайна зала суда 
ператвараецца у тзатральную сцэну, на падмостках якой разыгрываецца 
сапраудная драма ц1 трагедыя жыцця. Журнал¡сту варта не паддацца 
уласным эмоцыям пры сутыкненж з адваротным бокам рэчаюнасц'!, а 
выпрацаваць уласную лМю прафесшных паводзЫ, уласную канцэпцыю 
праекцьи судовага следства у тэксце.

Вясной 2003 года у Вщебсюм абласным судзе слухалася неардынарная 
справа трох непауналетжх дзяучат, яюя учыжл) замах на забойства сваей жа 
сяброум-равеснщы. Журнал¡сты пшьна сачыл! за тым, як разгортваюцца 
падзе! у зале суда. Пасля вынясення прысуду у абласной газеце «Иароднае 
слова» з’яв1уся нарыс «Сбросьте ее с моста...» (8.05.2003 г.), у газеце 
«Вщьб1чы» -  «Преступление по сценарию матери» (22.05.2003 г.). Абодва 
тэксты ¡стотна адрозжваюцца адзЫ ад аднаго. Назва першага нагадвае 
жорстю дэтзктыу, уяуляе згустак агрэсн як выклЫ традыцыйным стылям 
газетнай публщыстыю. Аутар тэксту канцэнтруецца вакол сюжзта злачынства, 
пакщаючы невербальную ¡нфармацыю памгж радкоу, не выпювае дэташ \ 
падрабязнаои, але робщь дакладныя пахалапчныя акцэнты на матывацьи 
злачынства I анатомн зла. Лакажчнасць -  наумысна падкрэслены алтарей 
выбар: злачынны факт сам па сабе настолыа абураючы, дзм I незвычайны, 
што яму не патрэбны лш ж антураж. Пяць каротюх частак маюць адпаведна 
сцюлыя назвы: «Переходный возраст», «Мамин самогон», «Не ведали, что 
творили», «Покушение», «Наказание». Трое сябровак летняй ноччу шнул1 
чацвбртую з высокага маета У Заходнюю Дзвшу. Але здзейежць жудасны 
учынак натхнта I дапамагла мац! адной з дзяучынак.

Менавп'а гэты канцэпт выб1рае ключом да нарыса «Преступление по 
сценарию матери» Галта М1рокава. Аутар выводзщь у цэнтр не праблему 
юнай жаночай злачыннасц1 (што само па сабе несумяшчальна), а праблему 
узаемаадноан бацькоу \ дзяцей.

Шлях друп -  завочнае знаёмства з падзеям1 ! зп!зодам! жыцця героя у 
нарыса праз дакументальныя крынщы ¡ифармацы! -  чытанне крымЫальнай 
справы, кал1 вы не маеце магчымасц! сустрэцца з удзельнжам! вывучаемага 
вам! канфлноу, наз1раць за 1м1 непаерэдна у жыццг На што варта звярнуць 
увагу пры журналюцюм праглядзе крымЫальнай справы?

1. Не варта ад разу пачынаць з чытання прысуду, як гэта робяць 
квал1ф!каваныя юрысты. Гэта можа унесц1 большы сумбур у журнал ¡сцюм 
уяуленж пра лапчнасць \ паслядоунасць вывучаемых падзей.

2. Найбольш аб’ектыуная ¡нфармацыя па крымЫальнай справе можа 
знаходзщца менавп-а на першых старонках справы, ка т  следчыя органы 
праводзяць першыя допыты сведкау. У дапейшым паказанж сведкау могуць 
быць зменены, але на першай размове яны больш шчырыя.

3. Несумненнай увагай з боку удумл>вага нарысгста карыстаецца 
заключэнне судова-пстятрычнай экспертызы. Яно дазваляе журнал ¡сту 
паглыблена пазнабмщца з асобай, якая учынта злачынства ¡, магчыма, 
зрабщь свае вывады наконт матьшацьи дадзенага учынку.
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Але часта усё ж так! бывае, кал1 менав1та прысуд з’яуляецца першай 
крынщай ¡нфармацьи, з якой пачынаецца працэс журнал¡сцкай творчасц!. Як 
найбольш эфектыуна скарыстаць момант засваення матэрыялу? Журналют 
апынаецца перад выбарам: на што звярнуць у вагу пры чытанн! незнаёмага 
тэксту. Работа ускладняецца, кал1 журналют абмежаваны рамкам! часу. 
Правядзём параунапьны анашз двух тэкстау, напюаных па вын'ках разгляду 
адной судовай справы двума резным! аутарам!.

8 лютага 2003 года у газеце «Народнае слова» з'яуляецца публ1цыстымны 
тзкет з шаюруючым загалоукам-ф!кцыяй (сацыяльнай устаноукай) 
«Обыкновенный садизм». У свядомасц1 мнопх сучасжкау добра засела назва 
выдатнейшай дакументальнай юнастужк! «Обыкновенный фашизм». У гзтым 
словазлучэнн1 -  не жах, а глыбокая ¡рон!я над чалавечым!' праявам; зла. 
Каротк! лщ ад разу вырашае некалью задач: паведамляе сутнасць тзмы, 
¡нтрыгуе, закп!кае чытаць газетную публ1кацыю.

«Коллегия по уголовным делам областного суда приступила к слушанию 
дела об убийстве восьмилетнего ребенка в поселке Осинторф Дубровенского 
района. Человека, совершившего жестокое убийство, на сей раз не пришлось 
разыскивать правоохранительным органам: он сам позвонил в милицию и 
сказал, что в его доме умер пасынок-первоклассник». Канцэптуальная задача, 
якую спрабуе вырашыць аутар, заключаецца у пошуку феномена зла, 
спраецыраванага на нявшнае дзщя. Пра гэтае зло аутар бескампрамюна 
заяуляе ад разу у пачатку невялнкага нарыса, паведам!ушы чытачу, што 
судова-медыцынская экспертыза налныла на целе дзщяц! 84 сляды ад 
ударау. Суровая рэальнасць падзей, з яюм1 сутыкнууся журнал¡ст, чытаючы 
старонку за старой кай крымтальную справу, прамуста яго сказаць пра гэта 
без лшых слоу I апюанняу.

Пасля стварзння адпаведнай карцЫы з б)яграф!чных дадзеных асоб- 
удзельн1кау далейшых падзей журнал1ст ад разу прыступае да аповеду пра 
той самы злашчасны дзень.

Аутар наумысна канцэнтруе у вагу на кантрастных дэталях ! абстав1нах: 
спшзючыся, дарослыя уцягваюць у п'янае кола маладых, у ¡х няма больш 
ыямх клопатау, акрамя вып1ую... Але ж побач -  памкненне да звычайнага 
чапавечага жыцця: яны даглядаюць свойскую жывелу, частуюць малодшага 
цукеркам1. Кантрасты ствараюць больш выразныя вобразы, аб’ектыв1зуюць 
рэча!снасць. Журнал ¡ст не став;ць перад сабой задачу аднавщь у тзкеце 
храналог1ю жорстк1х пабояу садыста-айчыма. Мысленне аутара вышэй за 
гэтае. Дастаткова зарыентаваць чытача, уключыць яго уяуленне аб тым, што 
адбывалася у страшным доме.

Уважл1вае чытанне заключэння судова-пс!х1ятрычнай экспертызы прывяло 
аутара да высновы, у чым крыюцца прычыны такога садызму. Эксперты 
прызнал1 М!хата хран1чным алкагол!кам, алкаголь параджае шалёную 
агрэаю.

1ншая канцэпцыя нарыса прасочваецца у гарадской газеце «В1цьб1чы» 
(«Жестокость» -  15 мая 2003 года). Спачатку аутар рамантызуе дзяцнетва 
маленькага Дзянюю, уводзячы у тэкставую тканжу вобраз прыстан! \ 
парахода, ствараючы акцэнт на моцнай прыхтьнасц! хлопчыка да мац1. Так1 
прыём расчулщь чытача л1чу неапрауданым. бо далей гэтыя устаноук1 не 
распрацоуваюцца, затое аутар рэан1м1руе жорсткасць, каб зноу-таю 
эмацыянальна закрануць чытача.

« - На, побей за меня, -  приказал Михаил и передал ремень Сергею. А сам 
в это время обул сапоги и стал бить мальчишку куда попало. Денис кричал 
(как потом установит следствие) до кровоизлияния в голосовых связках».
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Жоре™ натуражзм атсання можа кзадварот ке прыцягнуць, а 
адштурхнуць чытача. Сёння хутчэй выйграе той, хтс не зб1раецца здз^ляць 
дэташзацыяй гвалту, а удумлша шукае новы падыход да тэкставай 
трансфармацы), складу злачынства з упекам норм прафес^най этым i 
прынцыпау агульначалавечай марал!.

Сбння мног1я н о в ы й  медыя-тэксггы маюць спецьфчны тэмларытм, для 
якога не харакгзрна л1шняя ¡нфармацыйиая сэнсавасць, размытасць слоу i 
думак, перабольшвае лакажзм, перарыв1стасць выклздания, патаемны уплыу 
на газетную стыл ¡стыку павуцЫа-тзксту (1нтэрнэт).

Галоунай задачай журналиста у судовым нарысе з’яуляецца не проста 
рэканструкцыя злачынства, а раскрыццё феномена чалавечага зла. Таму 
аналЬ маты вау злачынства набывае у новай журиалютыцы першаснае 
значэнне. Найбольш складаная задача -  адлюстраааць падзе'1, яюя прывял'! 
да судовай справы, аб'ектыуна i праудзва. Дзеля гэтага могуць быць 
выкарыстаны i невербальныя сродю вывучэння рэчаюнасц1.

Пытан не аб цэласнасф i звязанасц! тэксту вядзе да яго змястоунасц! i 
структурнай аргажзацьн. Менавто судовы нарыс утрымл1вае у сабе 
усемагчымыя семантычныя пераутварэнж для стварэння розных узроуняу 
успрымання тэксту аудыторыяй: тэкст у тэксце, аутарск! манапог, дыялог, 
аповед. Творчыя задачы нарыаст вырашае з дапамогай лапчнага анал!зу, а 
мастацюм вобразам у нарысе можа з'яуляцца алгарытм лаводзЫ чалавека у 
экстрэмальнай сггуацьй ц: абстрактнае паняцце агульнага няшчасця. 
Пахалапчны пачатак у публщыстыцы абумоулены наступным1 фактарам!:

1. Узрастае ц1кавасць да унутранага свету чалавека.
2. Наюраванасць не толью на апюанне сацыяльна дзтзрм!наааных 

учынкау асобы, але i на душэуныя праявы чалавека.
3. Узрастае роля суб'ектыунага фактару у сучаснай сацыяльнай 

рэча!снасц1 [3].
Пахалапчны кампанент становщца найважнейшым элементам вывучэння 

тэорьн нарыса i у якасц! ¡негрумента пошуку ¡нфармацьн, i пры кампазщыйнай 
пабудове журнал ¡ецкага тэксту.
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S U M M A R Y
The Court feature is in great demand of the reading public today. The experience base- 

don tradition is somewhat ignored under the new multimedia circumstances.
At the same time the systemforming chain «journalist -  the source o f informa

tion -  reality -  character» is considered from the point of view o f Deontology as the 
Science of Morale. The author considers two basic ways of gathering information 
for the Court feature, emphasizing it on the basis of phenomenalogical approach.
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Ю .А . Ш чука

1дэйна-мастацюя асабл1васщ заходнебеларускай 
тэтралоги Вячаслава Адамчыка

Вячаслау Уладз1м1рав1ч Адамчык, як i мнопя празаш, ¡шоу да стварэння ра- 
мана праз апавяданж, у мнопх з яюх прысутжчаюць асаб!стыя перажыванж i 
вопыт. Заканамернасць прыходу празажа да буйнога эпасу тлумачыцца яшчэ i 
тым, што да яго пракгычна жхто з беларусюх пюьменжкау не звяртауся да па- 
казу жыцця у заходнебеларускай вёсцы, якая у першай палове XX стагоддзя 
перажывала нялёгюя сацыяльныя працэсы. Пра складанасць палггычнага 
станов!шча i духоунага стану нацьн на тэрыторьи Заходняй Беларуа распавя- 
даецца у тэтралоги В. Адамчыка, у я кую уваходзяць раманы «Чужая баць- 
каушчына», «Год нулявы», «I скажа той, хто народзщца», «Голас крыв1 брата 
твайго». В. Адамчык, як i ¡ншыя беларусия лразаЫ-рзманюты, ¡мкнецца да 
паказу таюх жыццёвых сггуацый, у яюх чалавек выпрабоуваецца на трыва- 
ласць, раскрывав сябе з ycix бакоу, пазнае сам сябе па-новаму i робщь свой 
вырашальны выбар у жыццк

Адметнасць укладу жыцця у Заходняй Беларуси аутарскае майстэрства 
пры стварэнж вобразау «заходжкау» стал! тым1 вызначальньш рысам1 кн!г, 
яюя вышкаюць чытацк'| i л1таратуразнаучы ¡нтарэс да ix, Kani раней тсьменжю 
паказвал1 пераважна барацьбу народа за аб’яднанне з Савецкай Беларуссю, 
то у Адамчыка заходнебеларусш сяляне паустаюць звычайным! людзьм!, яюя 
працуюць нэ зямл1, шукаюць шчасця | лепшай дол1, кахаюць адно аднаго, Пры 
гэтым раманют не став!ць рзпянаг.1зм за самамэту, а стварае абагульнены 
вобраз беларуса, дае сваё разумение беларускага MeHTaniT3Ty. У пюьменжка 
захоуваецца натуральнасць ма^ленчай стых'н -  ён захоувае пстарычную 
прауду у адлюстраванж мсунай атуацьм тагачаснай Benapyci, таму на старон- 
ках раманау можна сустрэць рускую i польскую мову.

Трэба таксама адзначыць, што у нашай лпгаратуры ужо был! натсаны эпа- 
nei пра беларускае сялянства, прысвечаныя жыццю насельж'кау ¡ншага 
рэпёна Беларуа -  палешукоу. Тут мы маем на у вазе «На ростанях» Якуба Ко- 
ласа i «Палескую хрожку» 1вана Мележа. У след за Коласам Адамчык выяуляе 
цшвасць да бытавога укладу жыцця вёскЗ, да адлюстравання светапогляду 
працоунага чалавека, ¡дучы ад канкрэтных уражанняу i наз!ранняу за рэ- 
чаюнасцю да стварэння капектыунага вобразу народа. Ад Мележа Адамчык 
узяу роздум над лёсам сялянства, яго сацыяльна-пстарычнай сутнасцю, 
асабл1васцям1 нацыянальнага характару, а таксама рух ад рэпянатзму да 
агульначалавечай i агульнанароднай праблематыю.

Вщавочна, што пры стварэнж раманау npasaiK не мог не абашрацца на 
вопыт клас!кау беларускага i сусветнага рамана; у беларускай лпаратуры гэта 
6bmi Чорны, Мележ, Колас, у рускай -  Л. Тал стой, Ф. Дастаеусю. У ceaix 
«Крэсках з аутабтграфн» сам Вячаслау Адамчык так сказау пра свой зварот 
да вял1кага эпасу: «Свой раман я пачау nic-аць у той час, кал1 панавапа 
падфарбаваная, саладжава-л1рычная проза, а рамангсты стварал! цыклы
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раманау пад пагроатва-унушальнай назвай «На перевале стагоддзяу», i, 
ведома, разгуб^ся. Hi многа, hî мала, а на гадкоу дзесяць, прзуда, каб ужо 
болей не адстулацца. Адз!ны, кто мяне падтрымл!вау, быу Талстой, што на 
сталасц! ceaix гадоу у сва:м да HaiÿHacui праудз!ва непадкупным дзёнжку 
пасля штохвшшнага звароту да Бога sanicaÿ i гра такое нясцерпнае i пзкутнае 
жаданне: «як добра было б п!саць раман langue haleine (вял(кага дыхания), 
асвятляючы яго цяперашжм поглядам на рэчы...» Кал! збрыджвал! усе 
традьщыяналгсты i усе наватары, я заусёды брауся звяраць сябе па Талстому 
у яго меней напышгшасц; i глянцаватай хлёсткасц», а значыць, менш падману, 
болей непадкупнай прауды» [1].

Звяртаючыся ÿ ceaix творах да паказу лёсу народа, скпаданасц; яго 
жыццёвых шляхоу, Адамчык апювае самы цяжю перыяд у жыцц« 
заходнебеларускай вёсю. 30-я гады падаюцца пюьменжкам як працэс ломю 
старога свету i старых чалавечых адноан. 3 першых старонак тэтралогн паустае 
карцЫа сила, яго суровы штодзённы побыт, сацыяльная размежаванасць i 
цемната. Аднак Адамчык не столью акцэнтуе увагу на адмоуным у жыцц! герояу, 
галоуным чынам членау сям1 Корсакау, колы« ¡мкнецца прасачыць на ix 
прыкладзе лёс сялянства i народа, ян апынууся на крутым пераломе псторьн. 
Алора на нацыянальныя традыцьп асабгшз пеуна выяуляецца у тых месцах KHÎr, 
дзе aÿrap niuua пра добра яму знаёмыя сялянсюя справы: працу на noni, 
малацьбу, ецэны вячорак, варажбы i Ышыя.

Раманы Адамчыка не засталюя па-за увагай лпаратурных крытыкау: пра ix 
nicani В. Каваленка, Д Бугаёу, Я. Лецка, С. Андраюк i ¡ншыя. Цтавую eepciio у 
разуменж рамана «Чужая бацькаушчына» выказау В, Каваленка. «Пюьменжк 
глядзщь на увесь лад сялянскага жыцця ва умовах капггал1зму як на лад ад- 
сталы i асуджаны, понасцю супрацьпаказаны чалавечаму юнаванню, -  nicaÿ 
даследчык, -  гэты лад дажывае апошжя часЫы, ён на сх1ле свайго уласнага 
дня i яму псторыяй наканавана адысц) у нябыт. Адчуванне асуджанасц! i завя- 
дання вызначае увесь змацыянальны настрой твора» [2]. Так адбываецца не 
толью таму, што пюьменжк хацеу паказаць асуджанасць капггал1стычнага ла
ду. У дзвюх anoinHix KHirax, дзе апгсваюцца падзе1 прыходу Савецкай улады 
Вял1кай Айчыннай вайны, змацыянальны настрой твора вызначаюць усё тыя ж 
журботныя краявщы дажджл1ва-шзрай восеж i авернай халоднай змы, а у 
развагах герояу пра жыццё i свет прысутжчае не меней neciMisMy, чым у папя- 
psAHix KHirax. Можна тут прыгадаць словы самога Адамчыка з яго «Крэсак з 
аутаб1яграфн»: «Каб я быу мастаком i меу шчыра-бапючы талент Ван-Гога, я 
нашу вёску, зямлю i людзей малявау бы не у аж, a ÿ шэра-жоуты колер пры- 
вялага лета, спелага жыта i нашае жшчымна-пясчакае зямл!.. У нас усё шэ- 
рае: хаты, неба, бо край дажджл1вы, i нават вечары -  шарая гадзша» [1, с. 3].

Аутарская канцэпцыя вобраза сеядомага беларуса знайшла сваё 
увасабленне у вобразе Miqi Корсака, як1 можна л!чыць наватарсюм у нашей 
лпаратуры. У тых жа «Красках з аута&яграфй» В.Адамчык адзначыу: «Вобраз 
ММ Корсака, яю я шукау у еашм сабе, спярша здавауся мне арыпнальным i 
нязбпым, аж пакуль я не дайшоу да Ыблн, -  вобраз Хрыста-пакутн1ка мы 
паутараем усе» [1, с. 5]. АдзЫства гзтага персанажа са ceaiM асяроддзем 
праяуляецца надзвычай поуна з той прычыны, што ён не толью «думае за 
народ», але i жыве ÿ ¡м. Мщю не аддаляе ад простага люду hî адукацыя, hî 
паходжанне. 3 ¡м аутар увёу у нашу прозу тзму беларускага руху ÿ гады 
Вял!кай Айчыннай вайны, якая да Адамчыка у лЁтаратуры адлюстроувалася 
няшмат. Пакутл!вым1 был( Мщееы пошую шляху да Беларуа: яго sôisani 
у польсюм пастарунку за беларускамоуныя вершы, не разумел! бл1зюя люда. 
Але хлопец праб1вауся праз сцяну варожасц! i умацоувау сваю веру у лепшае, 
што асабл1ва выразна праявшася з прыходам Савецкай улады. Тым не менш
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супрацоуш'цтва з ёй прынесла галоунаму герою падман шчырых надзей: Мщя 
быу вымушаны удзельжчаць у высылцы сям'! яго сяброук! Ян!ны. ё н  не змог 
пераадолець страх маленькага чалавека I уратаваць Яжну, якая катсьц! 
ратавала яго, папярэдз1ушы аб прыходзе папщыянтау. У адз!н з найбольш 
адказных момантау жыцця хлопец вымушаны быу здрадзщь свайму 
сумленню. Яшчэ больш непрыемныя выжю знаходжгння у людзей, як!я 
спадэяюцца на прыхтьнасць фашыстау, на тое, штс з ¡х дапамогзй можна 
будзе пабудаваць незалежную Беларусь. Хаця з дзяцтства Мщя ведау 
фаужка атрада самапомачы Костака Камашылу не з лепшага боку, усё ж 
дастаткова доуга трымауся побач з ¡м. Нават смерць бацью, якога спалит 
разам з насельжкам! хутароу, не стала прычынай для сыходу хлопца. Да 
апошняга ён меу спадзяванне на тое, што у гэтым коле людзей можна 
спраудзщь свае надзе1 на шчасл!вае жыццё грамадства. Корсак развп-ауся 
з узводам толью тады, кал! на яго вачах быу забп-ы Лаурын Царык, як! палову 
жыцця правёу у польсюх турмах.

Падзе! у тэтрапогн амаль не выходзяць за межы невялкай вёсю Верасава ! 
яе ваколщ. Толью у апошжм рамане дзеянне часткова перамяшчаецца 
у мястэчка Дварчаны. Але менавгга тут, у самай гушчы народнага жыцця, на 
фоне дакладна вып!саных карц!н сялянскага побыту, найбольш выразна ! 
адкрыта выяуляюцца усе грамадсюя тэндэнцы! таго часу. У раманах не 
адчуваецца усёй складанасц!! разнастайнасц! вызваленчага руху на Заходняй 
Беларус!, усё гэтае багатае грамадскае жыццё прысутн!чае тут апасродкавана, 
праз цягу М|ц1 Корсака да беларускага слова, праз яго усведамленне 
беларускай нацыянальнай щэ!. У традыцыйнай плын! сямейна-бытавога 
рамана час ад часу выб1ваецца на паверхню спакутаваная народная думка: 
«Хто мы? Куды мы щзём ! што нас чакае наперадзе?» Пазбяганне прамога 
паказу пстарычных падзей можна растлумачыць яшчэ ! тым, што у час, кап! 
была распачата трылопя, немагчыма было спадзявацца праудз!ва ! поуна 
раскрыць усю складанасць гэтага руху. Як жа было разабрацца простаму 
народу, хто чынщь яму зло, а хто спрыяе? Заходнебеларусюя мац! яшчэ не 
аплакал! сва!х запнуушых на польска-германскай вайне • паланёных дзяцей, а 
ужо пачынаецца «вываз» у Курапаты ! у С!б1р. Народ пав!нен тэрм!нова, са 
зменай улады, перавучвацца з польскай мовы на рускую. 3-за палпычнай ! 
грамадскай нестабшьнасц! У людзей нараджап!ся горыч ! злосць. Аутар праз 
сва!х герояу задае пытанне пра тое, ц! можа ¡снаваць дабро ) справядл!васць 
ва умовах «чужой бацькаушчыны», на фактычна калажзаванай зямл!, у 
разв!цц! якой не зац!каулены калан!затары. Здаецца, геро! жадаюць так мала: 
дабра, справйдл!васц'1 I шчасця. Але гэтыя простыя чалавечыя жаданн! не 
могуць здзейсн1цца у так!м грамадстве. У кн!гах пульсуе ¡, як жывая плынь у 
балоце, выб!ваецца на паверхню думка пра страчаную Бацькаушчыну.

Пры наказе унутранага свету герояу Адамчык ¡мкнецца выказаць усю тую 
прауду, якая была ! ёсць у рзальнасцк Людзей пазбав!л! грамадскага жыцця, 
значнага сзнсу ! значных мэтау; чалавек, загнаны у побыт, у дробна- 
зга!стычнае юнаванне, духоуна спустошвауся. Аутарам ап!сваецца страшны I 
бесчалавечны учынак Алее* Мондрых, якая дзеля заеалодання зямлёй 
атруц!ла сваю старую свякруху ! нямую залоуку. Тым не меней злачынства не 
прывяло яе да асабгстага шчасця, а толью д ад ало душзуных пакут, пра што 
сведчыць яе спроба самагубства. Перажытае сфарм!равала у яе высоюя 
рысы духоунасц!, ! у апошн!м рамане ужо складана пазнаць дачку Уласа 
Корсака, якой яна пауставала у першай кн!зе. Душэуны боль дапамог ёй 
змяжцца, стаць больш чулай I спагадлйвай. У вогуле, усе учыню персанажау 
пс!халапчна-праудз!выя ! па-мастацку пераканаучыя. Людзям ва усе часы был1 
уласц!вы I страх за сябе, ! намылю, ! кампрамюы з уласным сумленнем.
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Прауда жыцця, я кую некаггорыя аутары ¡мкнуцца прыхаваць, выяуляецца i ва 
узаемаадносЫах верасауцау адз1н да аднаго, велыш часта несправядлшых, 
зайздрослюых i жорстюх. I 1мполь, i Хрысця, i Алеся, i Улас думаюць пра 
несправядп(васць гэтага свету, хочуць сабе дабра, але як быць э тым дабром, 
якое жадаеш сам сабе, каш яно знарок ц) незнарок чынщь зло жшым? Такое 
жыццё, пераважна у побыце, у асаб!стых узаемаадноангх, Адамчыкам 
наказана вы ключ на праудз1ва \ адчувальна.

Таюм чынам, праз заходнебеларускую тэматыку Вячаслау Адамчык у сваей 
тэтралогн раскрывав складаныя агульначалавечыя праблемы i малюе ц!кавыя 
характеры беларусау-заходжкау. Выхад у свет гэтых KHir стау магчымы у су- 
вяз! з новай ацэнкай у псторы! i лггаратуразнаустве падзей першай паловы 
XX стагоддзя у Заходняй Беларуси Ддметнасць аутарскага стылю У спалучэнж 
з новай для беларускай лп-аратуры падачай вядомай тэмы, якая характарызу- 
ецца «пагружэннем» чытача у непауторны народны свет, дазваляюць ад- 
носщь раманы В. Адамчыка да самых значных набыткау беларускай 
лггаратуры XX стагоддзя. Раманная форма дазвол1па шсьменжку адчуць сябе 
свабодна, натуральна i поуна выявщь свае мастакоусюя здольнасцг Свабода, 
шырыня ва узнауленж тагачаснай рзчаюнасф дал! магчымасць паказаць сха- 
ваныя тэндэнцьп, часта не усвядомленыя да канца матывы паводзЫ.
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В.Ф. Падстауленкя

Спецыфша жанрау сатырычнага рамана 
i аповесщ у л1таратуры 20-30-х гадоу 

XX стагоддзя
Заканамерным этапам развщця беларускай сатыры у першае паслярэва- 

люцыйнае дзесяцгоддзе стала распрацоука жанрау сатырычнай аповесц! i 
сатырычнага рамана. У параунанж з «маза!чнасцю» i «эсюзнасцю» маетацкага 
адлюстравання рэчаюнасц! у апавядальных мадьфкацыях названыя жанры
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пав!нкы был! ствзрыць больш грунтоуную, аналпгычную, сацыяльна заглыбле- 
ную каркну тагачаснага пстарычнага перыяду.

Аднак паралельна з гэтым, безумоуна, пазпыуным момантам з другой па- 
ловы 20-х гадоу XX стагоддзя наз1раецца супрацьлеглая тэндэнцыя, кал! на 
фарм!раванне л1таратурнага працэсу пачынае моцна уздзейжчаць сацыяль- 
на-щэалапчны фактар. Пад яге нацюкам адбывалася не тольк! жвел!роука 
жанрава-стылёвых сгстэм, але i быу узяты пад сумненне сам факт неабход- 
насц! ¡снавання сатырычных жанрау. Гэта у мнопм тлумачыць, па-першае, 
нешматл!кую колькасць напюаных творау акрэсленага напрамку, ла-другое, 
асабл!васц! канфл!кту у аповесцях, заснавакага на сацыяльна-класавых щза- 
лагемах, па-трэцяе, эклектыку уласна сатырычнага i крытычнага пачаткау у ¡х.

Апошняя акап!чнасць вышкала значнае змяншэнне смехавай атрыбу- 
тыунасц! на розных мастацюх узроунях (сюжэт, канфл!кт, вобразы, моуныя 
сродк!). У вын1ку гзтага адбываецца разладжванне сатырычных жанравых ка
нона Узмацненне сацыяльнага крытыцызму прывяло, на думку асобных дас- 
ледчыкау (J1. Яршова, 3. Драздовай), да узжкнення у л!таратурнай прасторы 
20-х гадоу м!нулага стагоддзя новых жанравых мадыф!кацый -  «аповесц!- 
сатыры», «рамана-сатыры» [1, 2]. Арыпнальнасць такога навуковага падыходу 
i палем!чнасць высноу вучоных вымушаюць звярнуцца (з мэтай удакладнення) 
да праблемы вызначэння асноватворных крытэрыяу сатырычных жанрау.

Агульнавядома, што у кам!чных творах мае месца шырок! спеетр аутарсюх 
¡дэйна-эмацыянальных ацзнак: ад пацяшальнасц! да гнеуначнвектыуных вы- 
падау. Багацце эмацыянальна-сэнсавай нюанс^роук! дэтэрм!навзна самой 
прыродай характарызуемай эстэтычнай катэгоры1. Прыгадаем, тэрм1н «саты- 
ра» паходз1ць ад лац1нскага слова satura, lu to  абазначае «сумесь, у сякая 
усячына». А у 20-30-я гады XX ст., як сведчыць псторыя, пад уздзеяннем вя- 
домых «вонкавых» абставм адбывалася арыентацыя пюьменн!кау на ¡нвек- 
тыуна-крытычную полюснасць у сатырычнай прасторы. Аднак i у гэтым выпад- 
ку творы захоуваюць сваю ¡манентную сатырычнасць, бо ¡нвектыва -  гэта 
разнавщнасць сатыры (ад лац invehí -  «кщацца, нападаць»), для якой харак- 
тэрнэ рэзка выкрывальнае асмяянне, < > адкрытая дэманстрацыя грамадска- 
маральных щэалау аутара, яго грамадзянскай паз1цьи.

Таюм чынам, у сатырычнай плыж даследуемага нам! перыяду празажам1 
практыкавал!ся дзве мадэл! пабудовы творау: а) ужыванне пераважна 
кам!чнага монатыпу тэкстуальнай арган^зацы! (у асноуным уласц!ва апавя- 
дальным мадыф!кацыям); б) камб!наванне сатырычных прыёмау ! элементау 
сацыяльнага крытыцызму (характэрна для аповесцевых творау). Выбар той 
!ншай мадэл! сатырычнай пабудовы быу прадыктаваны не толью стылёвым! 
прыярытэтам!, але i аб'ектам адлюстравання. Безумоуна, меу рацыю руск! ву- 
чоны-л!таратуразнауца Ю. Борау, зауважаючы, што «сатыра без смеха <...> 
узн!кае тады, кал! aca6nisa бачны трапчныя наступствы ¡снавання пэунай 
кам!чнай з’явы, кал i кам!чная з’ява настольк! небяспечная для грамадства, што 
параджае найцяжэйшыя няшчасц!! пбель людзей» [3].

У якасц! падагульнення мэтазгодна адзначыць, што i названы даследчык 
Л Яршоу, канешне, усведамляу важкасць ! непазбежнасць пстарычнай ка- 
рэкц!роук! жанравых астэм, у ходзе якой жанр можа стаць носьбггам анта- 
ганстычных па функцыянальных прызначэннях складн!кау. 3 гэтай нагоды ву- 
чоны зазначау: «Сатыра у найбольш закончаных ! я рюх формах выходзщь за 
межы кам!чнага, перарастае хутчэй у трагедыю» [1, с. 17]. Трэба канстатаваць, 
што 20-30-я гады стал! своеасабл!вым пераходным этапам фарм!равання
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жанравых структур, у яюм адбывалася значная экстэнаф1кацыя (пашырэнне) 
межау сатырычных жанрау.

Стано^чай рысай у сатырычнай аповесц! 20-х гадоу XX ст., на нашу думку, 
з'яуляецца здольнасць адпавядаць канструкгыуным жанравым патрабаван- 
ням аповесцевай структуры. Напрыклад, у фжсаванн! падзейнасц1 акцэнт 
робщца на макамальнг сканцэнтраваных 1 эмацыянальна напружаных 
зпзодах. Пры гэтым бяруцца пад увагу «статычныя кампаненты твора -  ду- 
шэуныя станы, рознага тылу апгсанж, пейзажы I г.д.» [4].

Пачынаючы з другой паповы 20-х гадоу XX ст. у беларускай лггаратуры 
адчуваецца моцны уплыу тэорый «жывога чалавека», «зрывання масак», 
«пахалапчнага рэал!зму». Заканамерна, што у сатыры гэтага часу зауважаецца 
¡нтэнцыя (сюраванасць) на пахалапчныя прыёмы, Так, прынама, шырока 
практыкуецца творцам! пахалапчны слосаб тып1зацьи («Сентыментальныя 
аповесц!» М. Зошчаню, апавядзнн! А. Аверчаню I Тэф!}. У беларускай 
сатырычнай ллын! найбольш лаказальным прыкладам гэтага спосабу тыпЬацы) 
з'яуляецца сатырычная аловесць «Голы звер» М. Зарэцкага (1925).

Як вядома, на кожным этапе лп-аратурнага працэсу адбываецца пошук 
новых щэйна-мастацюх каардынат, дам!нантай сярод яюх выступав канцзпцыя 
«новага героя». Сатыра, выяуляючы сваю арыпнапьную алазщыйна- 
выкрывапьную юнасць, заусбды щзе шляхам «ад адваротнага» -  
раслрацоувае уласную канцэпцыю «антыгероя». Аб'ектам каммнага паказу у 
ёй пераважна становщца прадстаужк «былога» свету ц! лерсэнаж- 
«хамелеон», носьбп- сацыяльнай м1м1крьп, лаяльна настроены да любой 
улады. Таюм чынам, можна сказаць, што у сатыры (маецца на у вазе найперш 
сатырычная проза 20-30-х гадоу XX ст.) рзалЬацыя названай 
агульналггаратурнай канцэпцьи набывае парадыйны варыянт, дэтэрмЫаваны 
прынцыпам дэгера1зацьи персанажау.

Пры гэтым пазп'ыуным фактам можна л<чыць ¡мкненне аутарау выйсц! за 
межы грамадска-сацыяльных стандартау, што зауважаецца, напрыклад, 
у абмалбуцы персанажау у выглядзе цэльнай I рэал'ютычнай у сваёй аснове 
вобразнай мадэлг

Увогуле, дасягненне цэласнасц1 у змястоуна-формавым плане стала адной 
з прыярытэтных задач у працэсе засваення жанрау сатырычнай аповеод I 
сатырычнага рамана. 3 гэтай прычыны у склад стылбвых парадыгмау 
згаданых жанрау уваходзяць эклектычныя, узаемавыключальныя с клад ал ь- 
ныя: пахалапзм, крытыцызм, публщыстычнасць, л!рычнасць, фантастычнасць
1, безумоуна, кам!зм.

Такая спуацыя тлумачыцца шэрагам прычын: дыскурсным1 асабл1васцям1 
сатырыкау, самой жанравай прыродай аповесц1 I рамана (для ¡х мастацюх 
структур характэрна антэтычнасць I увага да рознахарактарных праяу 
рэчаюнасц1), «переходным!», «лбрыдным!» формам) бытавання названых 
жанрау у першай трэц! XX ст. Менавп'а у гэты час «сярэдняя» I «вял1кая» 
сатырычная проза здолела акумуляваць назапашаны сусветнай лггаратурай 
вопыт I начала актыуна укараняць у сферу прыгожага шсьменства новыя 
стылёвыя здабытю.

Цэнтральнае станов1шча 9 сатырычнай аповесц1 заняу дыялектычны 
працэс раскрыцця характарау герояу. Таму вял'жае значэнне у гэты час 
набывае падзейна насычаны мастацю матэрыял, прысвечаны апюанню 
эксцэнтрычных учынкау персанажау. Пры гэтым за вонкавай ¡нтрыговасцю I 
пэунай падзейнай займальнасцю схаваны глыбою драматызм аловеду.

87



Прынама, Яроцю («Голы звер» М. Зарэцкага), як I м!фалапчна-дзмаычныя 
вобразы з апсвесц1 Л. Калюп «Нядоля Заблоцюх», стварае атмасферу 
выпадковасцей, своеасабл1'вую хаатычную прастору, свабодную ад маральна- 
этычных ¡мператывау. У працэсе канструявання такой неардынарнай атуацьн 
аутарсю аповед канцэнтруецца як на атсанж галоунага героя, так \ на аб'ектах 
яго дэструктыуных эксперыментау.

Беларуская сатырычная аповесць на сва1м прыкпадзе наказала, накслью 
значкы уплыу на агульную стылёвую карцЫу творау аказвае л1рычнасць апо- 
веду. Яна (л1рычнасць), па-першае, пашырае характарыстычныя мажл1васц| 
адносна персанажау, высвечваючы самыя паказальныя праявы ¡х унутранага 
свету, па-другое, кантрастна «адцяняе» негатыунасць вобразау ц1 падзей, 
спрыяючы ¡х канчатковаму выкрыццю. Л)рычна-суб'ектыв1заваная манера апо- 
веду (асабл1ва у парадыйна-травестуючым варыянце) стала адным з пастая- 
ных кампанентау жанравай мадыф1кацьи затсак, вельм: папулярнай у дасле- 
дуемы нам! перыяд. Часам, як паказвае вопыт савецкай сатыры, празам свя- 
дома ¡гнарават рэфлекайначнтраспектыуную форму кам1чных затсак, тым 
самым падкрэсл!ваючы душэуную пустату, жкчэмнасць I прымпыунасць юна- 
вання персанажау. Маналапчны аповед, як, дарэчы, I сказавы тып, найбольш 
поуна прадэманстраваны у фантасмагарычнай аповесц! «Нядоля Заблоцюх» 
Л. Калюп, дазваляу аутарам камб1наваць размаггую па свайму зместу мастац- 
кую фактуальнасць, насычаючы яе ¡раннна-ацэначным! каментарыям'|. Пры 
гэтым апавядальн!ку (наратару) надавалася або пас^на-рэпструючая функцыя 
(«Нядоля Заблоцю'х»), або актыуная, сюжэтаутваральная («Затею Самсона 
Самасуя», «Лявожус Задумекус»).

Нятедзячы на варыянтнасць спосабау адпюстравання рэчаюнасщ (апас- 
родкаваны, кепаерэдны), у беларусюх аповесцевых I рамажчных творах з ак- 
тыуным каммным кампанентам прадстаулены падзейна разгорнутыя зтчныя 
палотны, у як!х акцэнтуецца увага на эмацыянапьна I сэнсава сканцэнтрава- 
ных зтзодах. Навелютычны прынцып пабудовы, улаецшы большасщ з ¡х, абу- 
мовгу сабой дынам1чныя, ¡нтэнауныя сюжэты, драматычна завостраныя кан- 
фл!кты 1 стау галоуным крытзрыем у адборы найбольш паказапьных у розных 
аспектах (пахалапчным, сюжэтным, апюапьным) мастацюх дэтапей.

Вышэй адзначапася, для жанрау сатырычнай аповесщ I сатырычнага ра- 
мана 20-30-х гадоу харакгзрна кантамЫацыйная стасункавасць памЬк трыма 
мастацюм1 л¡н1ям1: публ\цыстычнасцю, рэатстычнасцю I фантастычнасцю. 
У вын1ку гэтай тэндэнцьп творы аповесцевай I (асабл)ва) рамажчнай структур 
стал! вызначацца складаным1 сютэмам! стылбвых кампанентау: 
публщыстычная адкрытасць, абвостраны а^тарсю крыты мыз м з прычыны 
сацыяльнай небяспечнасц1 герояу, умоунасць, наумысная змадэляванасць 
хранатопу \ персанажау, апора на рэалютычную дакладнасць. У сутыкненж з 
папярэджм1 кампанентам'1 апошняя прыкмета успрымаецца як пэуны пара
докс, але менавп-а рэатстычнасць стала базюам узгаданых жанравых струк
тур. Напрыклад, у аснове мнопх творау ляжаць сапраудныя факты 1 прататып- 
ныя вобразы («Апошж зверыядавец» М. Лынькова, «Затею Самсона Сама
суя» А. Мрыя, «Мядзведз'мы» К. Крашвы), а часам мае месца 1 мастацкая 
¡нтэрпрэтацыя аутаб1яграф!чнага матэрыялу («Н1 госць ж гаспадар» Л. Калюп, 
«Лявожус Задумекус» М. Гарэцкага). У якасц1 дадатковага прыкладу варта 
прыгадаць словы славутага сатырыка А. Мрыя, яю, падкрэсл!ваючы прататып- 
насць вобраза галоунага героя, адзначау: «Тыповыя рысы Самасуя <...>
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спюаны з Казака. У Самасую усе пазнаваги Казака [старшыню ЦБ краязнауст- 
ва БССР -  В.П.] I наста смяялюя з яго партрэта» [5].

Раман-памфлет «Затею Самсона Самасуя» прадэманстравау надзвычайную 
цэльнасць (наваг з ул!кам яго фактычнай незавершанасцО \ масгацкую даскана- 
ласць творчага дыскурсу А.Мрыя, што праявтася не толью у змястоуна- 
формавай ём1стасц1 твора, апе 1 ва уникальным пюьменнщюм таленце, ад-шур- 
хоуваючыся ад так званага «факта з ад расам» (рэальных ладзей 1 герояу). ствэ- 
рыць абагульнена-тыповую мадзль маральна дэфармаванага соцыуму.

Творчая арыентацыя на прыёмы народнай смехавай культуры, прад- 
стауленыя у выглядзе пзрадыйных, авантурных бурлескна-травесцмных ма- 
тывау I вобразау, утварыла грунтоуны падмурак для жанрау сатырычнай апо- 
весц! \ сатырычнага рамана. На гэтай аснове нават не заусёды раунацэнныя у 
мастацюм плане стылёвыя навацьм (пахалапчная сатыра, празмерны крыты- 
цызм, схематыннасць вобразау, тэндэнцыйнасць ¡дэй, сацыяпьна-класавы 
прынцып ацэню персанажау) «паглынапюя» усёабдымнай стыхюй кам1зму.
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УДК 512.542

Н.С, Косенок

Конечные группы 
с заданными добавлениями к максимальным 

подгруппам силовских подгрупп
Все рассматриваемые в данной работе группы конечны.
Строение группы тесно связано со свойствами максимальных подгрупп ее 

силовских подгрупп. Так, в работе [1] было доказано, что группа сверхразре- 
шима, если все такие ее подгруппы нормальны. В дальнейшем было доказа
но, что группа G сверхразрешима, если: либо каждая максимальная подгруп
па любой силовской подгруппы из G с-нормальна в G [2], либо каждая такая 
подгруппа дополняема в G [3]. В работе [4] было установлено, что группа G 
нильпотентна (сверхразрешима), если каждая максимальная подгруппа лю
бой ее силовской подгруппы обладает нильпотентным (соответственно, 
сверхразрешимым) добавлением в G. В данной работе мы даем аналогичные 
утверждения для других классов конечных групп

Пусть 5 -  класс групп. И пусть Н -  подгруппа группы G. Тогда подгруппу Т 
группы G назовем ^'-добавлением к Н в G, если НТ = G и TIT П Нв е £. В 
этом случае мы также говорим, что Н является ^-s-добавляемой в G. В част
ности, мы говорим, что Н р-нильпотентно s-добавляема в G и 
р-сверхразрешимо s-добавляема в G, если G = НТ и TIT П HG 
р-сверхразрешимая (соответственно, р-нильпотентеная) группа.

Пример. Пусть А, В -  два экземпляра группы кватернионов порядка 4. И 
пусть G -  произведение этих групп с объединенным центром.

Тогда ясно, что подгруппа А не имеет в группе G абелевого добавления 
но в то же время G = АВ, где BIB П AG -  абелева группа. Таким образом, под
группа А абелево s-добавлямав G.

Основные свойства S-s-добавлений отражены в следующей лемме.
Лемма. Пусть f  -  наследственный гомоморф, то есть гомоморф Ц со

держит каждую подгруппу каждой своей группы. И пусть Н -  подгруппа 
группы G. Тогда выполняются следующие утверждения.

(1) Если Т -  s-добавление K H e G u K < G ,  mo ТК/К -  Щ-э-добавление к 
НК/К в G/K.

(2) Пусть К  < G и К  < Н, Т, Тогда подгруппа Т является ^-s-добавлением 
к Н в G тогда и только тогда, когда Т/К -  5-s-добавление к Н/К в G/K.

(3) Если H < D < G u T -  5-s-добавление к Н в G, то Hq (Т Л D) -  
^-s-добавление к Н в D.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  (1) Пусть Т -  ^-s-добавление к Н в G. Тогда 
ТН = G и Т/Т П HG е $. Поскольку Т П HG < Т П KHG, то

{т Щ Н е К /К ) I (НвК/К) -  TKHq/HqK -  77(Г П KHG) 6 <5.
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Ho HqK/K < (НК/К)&к, следовательно,
(ТК/К) / (ТК/К) П (НК/К)ак е 3- 

Ясно также, что {ТК/К) {НК/К) = G/K.
(2) Мы должны доказать только необходимость, так как достаточность 

следует из (1). Пусть (T/К) (Н/К) =G/K и
(Т/К) / (T/К) Л (Н/Ю&к е 

Ясно, что (Н/К)ах = Hg/K. Это ведет к
Г/Т П Не -  (T/К) / (Г/К) ñ (НсуК) = (Г/К) / (Т П HG) I К  е 3. 

Следовательно, Г -  g-s-добавление к Н в G.
(3) Согласно (1), r/-/G /Hg является ^-s-добавлением к H/HG s G/Hg. Следо

вательно, при HG *  1 по индукции имеем, что
(H/Hg) g/Hg ((THG /На) Л (D/Hg)) = HG (Г  П D)¡HG

является S-s-Добаалением к H/HG в D/HG. Применяя теперь (2) видим, что 
HG (Т Л D) является S-s-добавлением к Н в D. Если же HG = 1, 
то Hq(T Г) D) = Т Г) D, H (Т Г\ D) = HT Г\ D = D. Кроме того, в этом случае 
(Г Л D) / (Г Л D) Л HD € 5, поскольку 5 -  наследственный гомоморф. Лемма 
доказана.

Теорема 1. Пусть N -  нвединичная р-разрешимая нормальная подгруппа 
группы G с р-сверхразрешимой факторгруппой G/N. Если каждая макси
мальная подгруппа любой силовской подгруппы из N, р-сверхразрешимо 
s-добавляема в G, то G р-сверхразрвшима.

Следствие 1 [4]. Пусть N -  неединичная разрешимая нормальная под
группа группы G со сверхразрешимой факторгруппой G/N. Если каждая 
максимальная подгруппа любой силовской подгруппы из N имеет сверхраз- 
решимое s-добавление в G, то G сверхразрешима.

Теорема 2. Пусть N -  неединичная разрешимая нормальная подгруппа 
группы G с р-сверхразрешимой факторгруппой G/N. Если каждая 
максимальная подгруппа любой силовской подгруппы из F(N), р- 
сверхразрешимо s-добавляема eG, то G р-сверхразрвшима.

Следствие 2 [4]. Пусть N -  неединичная разрешимая нормальная под
группа группы G со сверхразрешимой факторгруппой G/N. Если каждая 
максимальная подгруппа любой силовской подгруппы из F(N) имеет сверх- 
разрешимов s-добавление eG, moG сверхразрешима.

Группа G называется p-замкнутой, если ее силовская р-подгруппа нор
мальна.

Теорема 3. Пусть G -  группа, имеющая неединичную нормальную под
группу N с p -замкнутой факторгруппой G/N. Если каждая максимальная 
подгруппа любой силовской подгруппы из N р-замкнуто s-добавляема в G, 
то G р-замкнута.

Теорема 4. Пусть G -  группа, имеющая неединичную нормальную под
группу N с р-нильпотентной факторгруппой G/N. Если каждая максималь
ная подгруппа любой силовской подгруппы из N р-нильпотентно 
s-добавляема eG, moG р-нильпотентна.
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S U M M A R Y
It is proved that if  every maximal subgroup of every Sylow subgroup of a finite 

group G has a p-closed (p-nilpotent) supplement in G, then G is p-closed (respec
tively p-nilpotent).

Поступила в редакцию 13.10.2003

УДК 517.926.4

С.Г. Красовский

Характеристические спектральные 
множества линейных сингулярных 

систем
Рассматриваем исходную линейную систему

x = A(t)x, x e R n , t >  О, (1Л)
с кусочно-непрерывной ограниченной матрицей A( t ) , совокупностью характе
ристических показателей Ц{А)< . . . < \ п(А ) , составляющих точку ЦА)  про

странства Rn , и коэффициентом неправильности Гробмана [1J аг (А). Рас
смотрим также сингулярную возмущенную систему

гу -  A(t)y + Q( t )y , y e R " ,  ее (0,1], f > 0 ,  (1(„+Q)/e)

с кусочно-непрерывной ограниченной матрицей (?(■).
Определение [2]. Спектральным множеством системы (1Л) при возму

щениях Q() из некоторого класса К называется множество

S(A,K) н у  \(A  + Q ) ^ R n .
Q(-)eK

Д.М. Гробманом [1] доказано, что в случае класса Ка экспоненциально 
убывающих возмущений Q() с показателем Ляпунова

ЦО] = lim Г 1 ln|jQ(i)|]< -ст < - о Г(А) спектральное множество S(A,Ka) систе-
f—>+оо

мы (1Л) состоит из одной точки: совокупности ЦА) е Rn ее характеристиче
ских показателей: S(A;Ka) = ЦА),  mesS(A;Kq) = 0 .

H.A. Изобовым [3, 4] введено понятие гробмановского спектрального 
множества

S0r (А) = U ЧА  + Q) с  Rn
X[Q]<-ar (/S)

и установлено, что для этого множества происходит скачок л-меры Лебега: 
mesnS„...(A) > 0 и построена система (1Л) , для которой полностью описано

гробмановское спектральное множество, в двумерном случае совпадающее с 
некоторым треугольником.
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В работах [5-8] указаны конструктивные способы построения спектральных 
множеств систем (1Л/е), содержащих при производной параметр е е (0,1]. В

этих работах рассматриваются сингулярные возмущенные линейные системы 
(1 (a+Q)/s) с кусочно-непрерывными матрицами Q(-), показатель Ляпунова

ЦО] которых не превосходит величины -а  <0.  По аналогии с гробмановским 
спектральным множеством, в [5] дано определение спектрального сигма-
множества SCT(.A) = U ЦА + Q) с  Rn системы (1д}.

Я[<33-
В работах [6, 7] доказано существование таких двумерных систем (1д) с 

бесконечно дифференцируемыми ограниченными коэффициентами, имею
щими ограниченные производные произвольного порядка (каждая производ
ная ограничена своим числом), и совпадающими (различными) характеристи
ческими показателями, что спектральные сигма-множества Sa(A l z ) сингу
лярно возмущенных систем (1 А/е) имеют положительную плоскую меру 
(внутреннюю меру) Лебега при каждом фиксированном ст > 0 и всех доста
точно малых е > 0, причем эта мера не ограничена по малому параметру.

Теорема 1 [6]. Для любых чисел Х̂  <Х2 и ст0 >2(Х2 - ^ i )  существует 
двумерная система (1д) с бесконечно дифференцируемыми ограниченными 
коэффициентами и их производными, имеющая характеристические пока
затели Xi(A) = k j ,  / = 1,2, и коэффициент неправильности Гробмана 
ог (/А) = ст0, такая, что спектральное сигма-множество Sa(Ale) системы

(1 А/(.) при всяких ст>0 и 0 < е < [а0 + 2(Х̂  - Х2)]сг~1 содержит множество 

точек (м-1, м-2 ) е ' определяемое неравенствами

Я. 2 -а о (0 -1 )-1 < eni < %2 ^ ецг - ( ^2 _еИ )6_2 + Х2 +(oq + 4 t - Х 2 -ест}0_\,

где 0 > 2ctq(a,2 -  Xi}-1 -  1 > 3.
Следствие! [6]. Плоская внутренняя мера mes2Sa(A/z) множества

Sa{A/e) неограниченно возрастает при е -» +0.
Заметим, что при доказательстве теоремы 1 была построена лишь часть 

спектрального сигма-множества сингулярной системы. В случае ^  = Х2 в [7J 
построено полное спектральное сигма-множество, также обладающее свой
ством неограниченности по малому параметру.

Теорема 2 [7]. Для любых действительных чисел X, о0 > 0 и 0 > 1 суще
ствует двумерная система (1л ) с бесконечно дифференцируемыми огра
ниченными коэффициентами и их производными, имеющая характеристи
ческие показатели Xj(A) = X , / = 1,2, и коэффициент неправильности
Гробмана а г (А) = ст0 , такая, что спектральное сигма-множество SCT(A/e) 
системы (1д/е) при всяких а > 0 и 0 < е < сто /а  совпадает с треугольником

А (Д/е) s {(ц1, ц2) 6 R2 Ц0 + 1)-е0Ц2 ^ е|-М ^ ецг ¿X + (gq -  еа)(0-1)~1} . 
Следствие 2 [7]. Плоская мера mes2 Sa(Ale) при всяком фиксированном

а > 0 неограниченно возрастает по параметру е -> +0.
На основе теорем 1, 2 получен аналогичный результат и для сингулярных 

систем (1Л/Е) произвольной четной размерности 2л, ne / V.
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Теорема 3 [8]. Для произвольного n e N  и любых чисел Х{ <... < Х2п, 
а0 > 2 max{?v2/( -  Х2к- ] } = 2L существует 2п -мерная система (1л ) с беско-

k-\n
нэчно дифференцируемыми ограниченными коэффициентами и их произ
водными, имеющая характеристические показатели Xj {A) = Xj , i = \ 2 n , и 
коэффициент неправильности Гробмана с г (А) = а0, такая, что спек
тральное сигма-множество 30{АЫ) системы (1 А/е) при всяких а >0 и

0 < е < (а0 -  2L)/c содержит множество точек (щ ..... \ i2n ) е R2n. координа
ты которых ¡л-, < ... < ;i 2n удовлетворяют также и неравенствам

*-2к 1 ~ ^ 2 к  < £ Й2>( -  0^2к — еР-2/с-1 “ + '^2к +  ( ° 0  +  ^2Я-1 ~'К7к - е а ) 0  '

если Х2к > Х2к_-\, к е {1.....п } , либо неравенствам

-  щ 2к + Х2к(в + 1) < £ц2^-1 ^ Щ2к & ̂ 2к + (°0 ~ s° )0_1 •
если Х2к = Х2к^  , к е { 1 , ,  где 0 > -1 + 2a0max { ( ^ - W i ) ' '  112* > a w } > 3,

Af=1,n

если L > 0, либо 9 > 1, если L = 0,
Следствие 3 [8]. Для построенной системы m es2nSa(A /e ) > Q при всех

а > 0 и всех достаточно малых s > 0, причем lîm mes 2nSa( А / е) = +<»,
е-> + 0

Задача построения сингулярных систем (1л /е) нечетной размерности

п > 3 , имеющих спектральное сигма-множество положительной л -  меры Ле
бега, неограниченное по малому параметру, пока остается нерешенной.

Возникает также вопрос о существовании классов возмущений, при кото
рых для всех значений параметра е > 0 характеристическая совокупность 
сингулярной системы (1д/Е) сохраняется. Положительный ответ на этот во
прос дан в работах [9, 10].

Рассмотрим возмущенную систему ( \ a+q)/z) с матрицей Q () из класса

возмущений Kçrf.) ={Q : ||Q(f)|| < CQ exp[a(f)?J, f > 0}, где a(t) -  кусочно

непрерывная на промежутке [0,-ко) функция, а CQ -  некоторая положитель

ная постоянная. В работе [9] получено достаточное условие асимптотической 
эквивалентности [11] систем (1(д+0)/е) и Од/еЬ Заметим, что из асимптоти

ческой эквивалентности систем следует [12] совпадение совокупностей их 
характеристических показателей.

Теорема 4 [9]. Возмущенная ( \ a+q)/s) и исходная (1 А/е) системы асимп

тотически эквивалентны при любых кусочно-непрерывных ограниченных 
матрицах A(t) , значениях параметра е > 0 и возмущениях Q(-) из класса
К с(.) с кусочно-непрерывной функцией o(t), удовлетворяющей условию

lim a(f) = -оо . (2)
f-»+o0

Следствие 4 [9]. Характеристические совокупности X((A + Q)/e) возму
щенной ( \ a+q)/e) u Х{А/е) исходной (1 а /в) систем совпадают при любых 

кусочно-непрерывных ограниченных матрицах A( t ) , параметрах s > 0 и
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возмущениях Q(-) из класса К 0 .̂) с кусочно-непрерывной функцией o( t ) ,

удовлетворяющей условию (2).
В той же работе показано, что условие теоремы 4 не является необходи

мым для асимптотической эквивалентности возмущенной и исходной систем, 
а следовательно, и для совпадения их характеристических совокупностей. 

Теорема 5 [9] Существует такая удовлетворяющая условию
-ю =  [irn a(f) < üm o(t} = 0

f - V -Гсо t~ ) 'T C C

бесконечно дифференцируемая функция <з ; [0,+х) -» (-«,01, что линейные 
системы: исходная (1Л/е) с любой кусочно-непрерывной ограниченной мат
рицей A(t) и возмущенная ( \ a+q)Ie ) с произвольным возмущением Q е К о(,-
являются асимптотически эквивалентными при всех значениях параметра 
е > 0 .

Необходимое условие для асимптотической эквивалентности систем 
0 Ah)  и ( \ a +Q)/z) содержит

Теорема 6 [9]. Если системы (1 А/е) и (\a'Q)/k) с любыми кусочно

непрерывными ограниченными матрицами A(t) и любыми возмущениями 
Q е К 0(.) асимптотически эквивалентны при всех е > 0 , то кусочно-

непрерывная функция a(t) удовлетворяет условию [im a(t) =
+00

Следствие 5. Если спектральное множество S(A/e;K0(.)) системы 

(1 А / г )  с произвольной кусочно-непрерывной ограниченной матрицей A(t) 
имеет меру mesS(A/E;Ko(.)) = 0 при всех е >0,  то кусочно-непрерывная 

функция a(t) удовлетворяет условию lim о(0 = -<»
t  —♦■КС

В работе [11] установлено, что в случае дифференцируемых функций a(t)
с ограниченной производной условие (2) является не только достаточным, но 
и необходимым для сохранения характеристической совокупности системы 
(1л/е) ■ Справедлив следующий критерий инвариантности характеристической 
совокупности линейной сингулярной системы относительно быстро убываю
щих возмущений.

Теорема 7 [10]. Пусть функция о : [0,-и») -> (—оо.О] является непрерывно 
дифференцируемой и имеет ограниченную производную. Характеристиче
ские совокупности Щ А  + Q)/г) и Х(А/г) соответственно систем (\A+Q)/e)

и (1Л/Е) тогда и только тогда совпадают при любых кусочно-непрерывных 
ограниченных матрицах A{t), возмущениях Q е К 0(.) и ее (0,1], когда вы

полнено условие (2).
Работа выполнена в рамках Государственной программы «Матема

тические структуры» при финансовой поддержке Белорусского респуб
ликанского фонда фундаментальных исследований (проект Ф00-089).
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К.З, Башун

Ферменты метаболизма ГАМК 
в мозге при экспериментальной ишемии 

и реперфузии
Нервная ткань отличается исключительной зависимостью от снабжения 

глюкозой, обмен которой в мозге тесно связан с метаболизмом нейротранс- 
миттерных аминокислот, осуществляющимся, в частности, в реакциях ГАМК- 
шунта [1, 2]. Изменение скорости синтеза и распада метаболитов системы 
ГАМК является существенным моментом в нарушении деятельности ЦНС при 
различных патологических состояниях [3].

ГАМК (у-аминомасляная кислота) -  высокоспецифическое для мозговой 
ткани соединение, концентрация которого в разных областях мозга колеблет
ся в пределах от 2 до 10 мкмоль/г ткани. Не менее 50% синаптических контак
тов мозга являются ГАМК-ергическими.

Синтез ГАМК происходит в нервных окончаниях (нейрональный компартмент) 
из глутамата с участием глутаматдекарбоксилазы (ГДК) (рис.). После выде
ления в синаптическую щель ГАМК захватывается астроцитами (глиальный 
компартмент), где происходит ее деградация до янтарного полуальдегида 
(ЯПА) с участием ГАМК-аминотрансферазы (ГАМК-Т). Глутамат астроглии 
трансформируется в глутамин и транспортируется в нервные окончания, где 
вновь образуется глутамат в качестве резерва для синтеза ГАМК. Значитель
ная часть ГАМК возвращается из синаптической щели в пресинаптическое 
окончание с помощью системы обратного захвата. ЯПА под действием де
гидрогеназы янтарного полуальдегида (ЯПА-ДГ) окисляется в янтарную 
кислоту, которая далее метаболизируется через ЦТК, ЯПА-ДГ тесно взаимо
действует с ГАМК-Т, образуя единый биохимический компартмент в клетке, 
ответственный за утилизацию ГАМК.

ГАМК-шунт представляет собой, по-видимому, связующее звено между 
двумя компартментами клетки, в одном из которых аминокислота синтезиру
ется, а в другом -  утилизируется.

Реакция на недостаток кислорода в мозговой ткани связана с возможностями 
энергетического обмена мозга. Ведущим повреждающим фактором при ише
мическом инсульте является гипоксия -  состояние недостаточного кислород
ного снабжения клетки. Гипоксия, в зависимости от ее тяжести, приводит к 
снижению аэробной энергопродукции и к дефициту макроэргов (АТФ и креа- 
тинфосфата). Гликолиз как альтернативный путь энергообеспечения не игра
ет для нервной ткани существенной роли в поддержании запасов АТФ в ком
пенсаторной фазе гипоксии и в случае ее декомпенсации. При ингибировании 
основного пути окисления в дыхательной цепи активируется сукцинатокси- 
дазный путь, который в течение ограниченного времени позволяет поддер
живать на определенном уровне окислительное фосфорилирование и. еле-



довательно, продукцию макрозргов [4]. Возможность дополнительной регуля
ции энергопродукции ЦТК в мозге с помощью ГАМК-шунта свидетельствует 
об особой его роли при экстремальных состояниях ЦНС [3]. «Кислородный 
голод» уже на ранних стадиях гипоксии приводит к возникновению «субстрат
ного голода», т.е. к невозможности окисления энергетического субстрата при 
его наличии Последнее же является характерной чертой ишемии. Таким об
разом, образуется порочный круг: ишемия -  гипоксия -  ишемия [4, 5]

глутамин

I ..
¡С гдутаминаза _)

ГОМК ГБЛ
лаггоназа {в печени)

Рис Схема ГАМК-шунта
(Сытинский И,А.,1977; Hellevuo,1990; Hassel atai.,1398)

Быстрое восстановление кровообращения в мозге приводит к развитию так 
называемого постишемического реперфузионного синдрома (ПРС), обуслов
ленного возобновлением потока кислорода в ишемизированную ткань на фоне 
уже имеющегося повреждения компонентов дыхательной цепи, а также сниже
нием местных и общих механизмов антиоксидантной защиты (АОЗ) [6, 7].

На первых этапах ишемии метаболические расстройства обратимы, и при 
восстановлении либо коллатеральной компенсации кровотока пострадавший 
участок мозга возобновляет работу, симптомы исчезают, что наблюдается у 
больных с преходящими нарушениями мозгового кровообращения. При вос
становлении оксигенации степень повреждения нейронов, обусловленная 
гипоксией, в значительной мере зависит оттого, постепенно или быстро про
исходит это восстановление, в какой степени снижаются явления остро раз
вивающейся гипероксии.
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В связи с вышеизложенным следует отметить, что целью настоящего ис
следования явилась оценка изменений активности ферментов метаболизма 
ГАМК в больших полушариях мозга в различные сроки ишемии и реперфузии.

Эксперименты проводили на белых крысах-самцах линии \Л/1э1аг массой 
180-200 г., содержавшихся в стандартных условиях вивария. В каждой из 
подопытных групп находилось по 3 особей. Моделирование ишемии мозга 
осуществляли на фоне тиопенталового наркоза {50 мг/кг, в/бр) путем накла
дывания двусторонней лигатуры на общие сонные артерии. Реперфузия моз
га происходила после снятия лигатур и восстановления тока крови к головно
му мозгу. Контрольным животным производили ложную операцию на фоне 
тиопенталового наркоза.

После декапитации крыс быстро извлекали мозг, выделяли большие по
лушария мозга, которые немедленно замораживали в жидком азоте. 3 гомо- 
генатах определяли активность ферментов ГАМК-шунта. Активность глута- 
матдекарбоксилазы (ГДК, Ьглутамат-карбоксилазы, НФ 4.1.1.15,) определяли 
флуориметрическим методом [8], ГАМК-аминотрансферазы (ГАМК-Т, 
4-аминобутират-2-оксоглутарат-аминотрансфераза, НФ 2.6.1.19) и дегидроге
назы янтарного полуальдегида (ЯПА-ДГ, НФ 1.2.1.24) также определяли 
флуориметрическим методом с небольшими модификациями [§].

Содержание белка определяли по методу Лоури [10]. Активность фермен
тов ГАМК-шунта выражали в нмоль субстрата /мг белка - час. Полученные 
результаты оценивали с помощью 1-теста.

Наиболее распространенной моделью ишемии головного мозга является 
окклюзионная, связанная с перевязкой каротидных артерий, однако доста
точно полная ишемия больших полушарий достигается только у монгольских 
песчанок ввиду отсутствия у них артерий Виллизиевого круга. Известна 
странгуляционная модель ишемии головного мозга у кроликов, связанная с 
наложением манжеты, однако она плохо реализуется на мелких животных. 
Односторонняя окклюзия одной сонной артерии у крыс вызывает обратимые 
повреждения корковых структур с элементами компенсаторного характера, 
что связано с включением механизмов коллатерального кровообращения. 
Чтобы уменьшить явления компенсации, нами была выбрана модель двусто
ронней перевязки общих сонных артерий. В этом случае от 15 до 60% живот
ных погибает в течение 24 часов после перевязки артерий. 100% гибели жи
вотных не наблюдается, так как у крыс существуют базилярные паравертеб- 
ральные артерии, которые могут в определенной мере компенсировать раз
вивающуюся недостаточность кровоснабжения. В то же время большой про
цент гибели животных свидетельствует о высокой степени нарушения поступ
ления крови в мозг. Данные литературы, а также наши исследования показа
ли, что основные морфологические нарушения и изменения биохимических 
показателей после перевязки общих сонных артерий наблюдаются в больших 
полушариях, тогда как в других структурах эффект ишемии проявляется в 
меньшей степени (ствол) или вовсе не заметен (гиппокамп, мозжечок). 
Вследствие этого нами проводилось изучение биохимических показателей 
именно в больших полушариях мозга.

Данные, полученные в предварительных экспериментах, свидетельствуют, 
что уже после 30 минут ишемии отмечаются достоверные изменения актив
ности некоторых ферментов ГАМК-шунта [11]. В частности, наблюдается 
снижение активности ГДК. Через 60 минут угнетение ГДК сохраняется. Актив
ность ЯПА-ДГ снижается только при 60-минутной ишемии, а активность 
ГАМК-Т не изменяется. Последующая реперфузия в течение 1 часа приводит 
к нормализации ГДК и ЯПА-ДГ, но несколько снижает активность ГАМК-Т.
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В настоящих исследованиях, с учетом важности соотношения длительности 
ишемического и реоксигенационного периодов в развитии ПРС, нами исполь
зованы более продолжительные сроки ишемии и реперфузии. При ишемии, 
которая длится 2 часа, способность ткани к синтезу и катаболизму ГАМК уси
ливается (табл.1), что свидетельствует о повышении интенсивности метабо
лизма ГАМК в мозге через ГАМК-шунт. После 24-часовой ишемии наблюдает
ся значительное снижение активности всех ферментов ГАМК-шунта ниже 
контрольных значений.

Таблица 1

Активность ферментов ГАМК-шунта (нмоль/мг белка х час) в больших 
полушариях мозга крыс при 2- и 24-часовой ишемии

Большие ГАМК-Т ЯПА-ДГ ГДК
полушария (нмоль НАДН (нмоль НАДН (нмоль

мг белка *час) мг белка *час) мг белка • час )
Ишемия 2 часа 204,00 ±3,11* 761,17 ±5,72* 27,96 ± 0,49*

Ишемия 24 часа 165,00 ±2,48* 434,33 ±5,14* 11,72 ±0,33*

Контроль 180,45 ±2,01 669,88 ± 3,91 23,91 ±0,06

* -  р < 0,05 различия между контрольной и опытными группами

При продолжительности ишемии 3 часа (табл. 2) активность ферментов мета
болизма ГАМК остается практически на уровне контроля, тогда как при 6-часовой 
ишемии активность ферментов катаболизма ГАМК (ГАМК-Т и ЯПА-ДГ) снижена, а 
активность ГДК, ответственной за синтез ГАМК, повышена, что свидетельствует о 
том, что ишемия продолжительностью 6 часов является тем пиком, где потенциал 
наработки ГАМК достигает максимального уровня (табл. 2).

Таблица 2

Активность ферментов ГАМК-шукта (нмоль/мг белка х час) в больших 
полушариях мозга крыс при ишемии и реперфузии

Большие
полушария

ГАМК-Т 
(нмоль НАДН

ЯПА-ДГ 
(нмоль НАДН

ГДК
(нмоль

мг белка *час ) мгбелка*час ) мг белка *час )
Ишемия 6 часов 132,08 ±0,49* 199 ± 3,11* 18,34 ±0,07*

Ишемия 6 часов + 
реперфузия 3 часа

179,97 ±2,15* 243,07 ±2,19* 11,65 ±0,18*

Ишемия 3 часа 202,69 ± 2,66 214,25 ± 1,55* 14,85 ± 0,11*

Контроль 203,46 ± 1,01 228,47 ± 2,31 14,14 ± 0,11

* -  р < 0,05 различия между контрольной и опытными группами

Изучение показателей метаболизма ГАМК в больших полушариях мозга также 
показывает наличие выраженных изменений ферментов ГАМК-шунта и на фоне 
ишемии, и в ходе последующей реперфузии ткани. Первоначальное (через 2 часа) 
повышение активности ферментов метаболизма ГАМК способствует компенса
торному усилению энергетического метаболизма в ткани мозга в условиях ограни
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чения поступления кислорода. Однако при более длительной ишемии, очевидно, 
происходит истощение компенсаторных возможностей, и интенсивность метабо
лизма через Г'АМК-шунт падает ниже контрольных значений.

На основе полученных данных можно утверждать, что нарушение притока 
крови в мозг вследствие окклюзии обеих общих сонных артерий немедленно 
сказывается на активности ГАМК-шунта. Изменения активности ферментов 
метаболизма ГАМК зависят от длительности ишемии. С другой стороны, ак
тивность ферментов синтеза ГАМК и ее катаболизма на фоне реперфуэии 
меняется противоположным образом

Можно полагать, что активация ГАМК-системы при ишемии и реперфузии 
мозга приводит к ограничению стресс-реакции и сгрессорных повреждений. 
Роль ГАМК-системы как фактора, уменьшающего проявления окислительного 
стресса в головном мозге, общеизвестна. Поэтому эффективными фармаколо
гическими средствами для лечения повреждений тканей мозга, развивающихся 
при ишемии и реперфузии, должны быть препараты, активирующие функцию 
ГАМК-ергической системы или дублирующие ее. В этом плане обращает на 
себя внимание возможность применения препаратов янтарной кислоты [5, 12]. 
Коррекция ишемических сгрессорных повреждений с помощью данных фарма
кологических препаратов -  предмет наших будущих исследований.

Работа выполнена на базе лаборатории кофврментов Института био
химии НАН РБ (зав. лаб. -  д.б.н., профессор, чл.-корр. НАН Беларуси
А. Г. Мойсеенок) благодаря финансовой поддержке ФФИ РБ (грант БОО-237).
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S U M M A R Y  
The activities of GABA-bypath enzymes - GABA transaminase, succinic semial

dehyde dehydrogenase, glutamate decarboxylase in the rat brain hemispheres 
following ischemia and reperfusion is considered in the article. The author states 
that most remarkable decrease of GABA metabolism was observed after 24h of 
ischemia, that proves active participation of the GABA-bypath in compensational 
reactions in maintaining energy metabolism under brain ischemia and reperfusion.
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УДК 574.583.063.7

В.В. Вежновец

Видовой состав зоопланктона малых рек 
Березинского биосферного заповедника 

и верхнего течения реки Березина
Несмотря на длительную историю существования Березинского биосфер

ного заповедника, исследование зоопланктона его водоемов было начато 
только в 1970 году [1]. Сведения по видовому составу зоопланктона озер за
поведника получены в 1977-1980 гг. [2]. Данные по рекам отсутствуют, за 
ислючением одной работы [3], где приведен только доминирующий комплекс 
для р. Бузянка из 3-х видов.

Таблица 1

Краткая характеристика исследованных створов

№
створа Река Расположение створа Дата

1 р. Березина д. Березино, ниже окт. 2001 -  июль 2002

2
р. Пробойница левый приток р. Черница, 

устье
авг. 1991

; 3
р. Московица левый приток р. Березина, 

устье
авг. 1991, март 2002

р. Рудянка левый приток р. Березина, 
устье

авг. 1991

5 р. Красногубка левый приток р. Березина, 
устье

авг. 1991, окт. 2001 -  
июль 2002 I

6 р. Студен ка правый приток р. Березина» 
устье

июль 2002

П  7 р. Деряжина правый приток р, Березина, 
устье

июль 2002

8 р. Березина дер. Броды, выше авг. 1991, окт. 2001 -  
июль 2002

9 к-л Сергучский левый приток р, Березина, 
ниже д. Крайцы

авг, 1991, окт. 2001 -  
июль 2002

10 р. Смолинка левый приток р. Березина окт. 2001 -  июль 2002
11 р. Березина оз. Палик, выше июль 1980, июнь, авг., 

окт. 2001 -  июль 2002
12 р. Березина оз. Палик, ниже июнь, авг., окт. 2001 -  

июль 2002
13 р. Березина г. Борисов, выше окт. 2001 -  июль 2002

Г_ 14 р. Березина г. Борисов, ниже окт. 2001 -  июль 2002
Г_ 15 р. Кеста* ЮЗ д. Валова гора, исток авг. 1991

16 р. Ушачка* СВ оз. Медзозол, исток авг 1991
17 р. Бузянка левый приток р. Березина, 

ниже оз. Манец
июль 1980, авг. 1991

. ... .... ._л___________ _____ _ ,
* -  реки бассейна Западной Двины
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Авторами были обследованы реки на 17 створах, шесть из которых распо
ложены на основном русле р. Березина, восемь -  на притоках первого поряд
ка, один -  на притоке второго порядка (Пробойница). Кроме того, приведены 
данные по двум рекам бассейна Западной Двины (табл. 1). Все створы, за 
исключением двух (выше и ниже Борисова), располагаются на территории 
Березинского заповедника. Основные работы проведены в разные сезоны 
2001-2002 гг. Привлечены собственные материалы более ранних исследова
ний 1980, 19S1 и 2000 гг Отбор количественных проб производился по стан
дартной гидробиологической методике процеживанием 50 литров воды через 
планктонную сеть с диаметром отверстий 100 микрон для лова ракообразных 
и сеть с ячеей 45 микрон -  для коловраток.

Особенностью фауны изученных водоемов являются относительно высо
кие значения видового разнообразия (255 видов). Б обследованных водото
ках найдено 189 видов и подвидов коловраток, 48 кладоцер и 24 копепода. Из 
представленного списка (табл. 2) видно, что видовое богатство в основном 
русле реки Березина (створы 1, 8,11-14) было значительно выше (в среднем -  
70), чем в притоках (52). Максимальное количество видов (89) найдено на 
створе 11 (выше Палика), минимальное -  в реке Ушачка.

Таблица 2
Видовой состав зоопланктона

Коловрат ки
№ Buöbi C rm o ры

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Anuraeopsis fissa fissa (Gosse, 1851) + + + + + +

2 Ascomorpha ecaudis Perty, 1850 + +
3 A. sattans Bartsch, 1870 + +
4 Aspelta aper (Harringr1914)* +

5 Asplanchna girodi Gueme, 1888
6 A. priodonta hetvetica Imhof 1884 + ♦ +
7 A. priodonta priodonta Gosse, 1850 ♦ + + + + ♦
8 A. sieboidi (Leydig, 1854) +
9 Aspfanchnopus mufticeps (Schrank, 1793) ♦

10 Brachionus angularis angularis Gosse, 1851 ♦ + +
11 B. angularis bidens Plate, 1886 + +
12 B. bennini Leissling, 1924 +
13 ß. calyciflorus amphtceros Ehrenberg, 1839 ♦
14 ß. catyciftorus anuraeiformis Brehm, 1909 ♦
15 ß. calyciflorus calycifforus Pallas, 1766 +
16 B. catyciftorus spinosus Wierzejski, 1891 + + +
17 ß. teyd'tgii leydigii Cohn, 1862
18 ß. feydigii rotundus Rousselet, 1907 ♦ + +
19 ß .quadridentatus cluntorbicularis Skorikov, 

1894
♦

20 ß. quadridentatus melheni Berrois et Daday, 
1894

+ + +

21 ß.quadridentatus quadridentatus Hermann, 
1783

+

22 ß. rubens Ehrenberg, 1838 +
23 Cephalodella arcuata Wutfert,1951* +
24 C. auriculata (Müller, 1773) +
25 C. catellina (Müller, 1786) + +
26 C. eva (Gosse, 1887)* + +
27 C. forficula (Ehrenberg, 1831) + ♦
28 C. gibba gibba (Ehrenberg, 1832) + + + + + + +
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29 C. gJobata (Gosse, 1887)* +
30 C. gracilis gracilis (Ehrenberg, 1832) + +
31 C. gracilis sigmoides Wuifert, 1951* + +
32 C. hiulca Myers, 1924 +
33 C. intuta Myers, 1924 +
34 C. sterea sterna (Gosse, 1887) +

| 35 ¡C. tant¡lloides Hauer, 1935* +
í 36 \C- tenuiçr (Gosse, 1886) + + i

37 le. tenuiseta americana Donner, 1949* + í i » i

38 C. ventripes ventripes (Dixon-Nuttall, 1901) + + + + + + +
39 C. zeteta Wuifert, 1961
40 Colurella coiurus colurus (Ehrenberg, 1830) + + + + + + + +
41 C, colurus compressa Lucks, 1912* +
42 C, uncinata uncinata (Müller, 1773) + + + + + + + + + + + +
43 C. uncinata bicuspidata (Ehrenberg, 1832) +
44 Conochiloides natans (Seîigo, 1900) +
45 Conochilus hippocrepis (Schrank, 1803) +
46 Dicranophoroides caudatum  (Ehrenberg, 

1834)
+

47 Dicranophonjs forcipatus (Müller, 1786) + +
48 D. hercules hercules Wisniewski,1932 +
49 Dipleuchlanis propatula  (Gosse, 1886) + +
50 Encentrum incisum  Wuifert, 1936* +
51 E. marinum  (Dujardin, 1841)* +
52 E. putorius armatum  (Donner, 1943) +
53 E. putorius putorius Wuifert, 1936 + +
54 E. uncinatus (Müne,1886) +
55 Eothinia lammelata (Ehrenberg, 1832) +
56 Epiphanes macroura (Barrois et Daday,1894) +
57 Erignatha sagittoides Wisniewski, 1935* +
58 Euchlanis deflexa Gosse, 1851 + + + + + + +
59 E. dilatata dilatata Ehrenberg, 1832 + + + + + + + + + +
60 E. dilatata iucksiana H auer 1930 + + + 1

61 E. dilatata unis&tata Leydig, 1854 + + + +
62 £  incisa Carlin, 1939 + + +
63 E. lyra lyra Hudson, 1886 + + +
64 E. meneta Myers, 1930 + +
65 E. triquetra Ehrenberg, 1839 + +
66 Filinia brachiata (Rousseiet, 1901) +
67 F. comuta com uta (Weisse, 1847) +
68 F. longiseta (Ehrenberg, 1834) + +
69 F. maior (Colditz, 1914) + + + + +
70 F. terminalis (Plate, 1886) + + + +
71 Gastropus stylifer Imhof, 1891 +
72 Harringia eupoda (Gosse, 1887) + +
73 Hexarthra mira (Hudson, 1871) +
74 Itura aurita aurita (Ehrenberg, 1830) +
75 Kellicottia longispina (Kellicott, 1879) + + + + + + +
76 Keratella cochlearis cochlearis (Gosse, 1851) + + + + + + + + + +
77 K. cochlearis hispida (Lauterbom, 1898) + + +
78 K. cochlearis robusta (Lauterborn, 1900) + + + + + + +
79 K. cochlearis tecta (Gosse, 1851) + + + + + + + +
80 K. hiemalis Carlin, 1943 +
81 K. irregularis angulifera (Lauterbom, 1900) +
82 K. irregularis irregularis (Lauterbom, 1898) + +
83 K.irreg. wartmanni (Asper et Heuscher, 1889) +
84 K. mixta (Oparina-Charitonova, 1925)* +
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85 K. palludosa pailudosa  (Lucks, 1912)* +
86 K. quadrata quadrata (Müller, 1786) + + + + + + +
87 K. serruiata curvicomis Rylov, 1926 + +
88 K. serruiata serruiata (Ehrenberg, 1838) +
89 K. testudo (Ehrenberg, 1832) +
90 K. valga monospina (Klausener, 1908) +
91 K. valga valga (Ehrenberg, 1843) + +
92 Lecane (Hemimonostyla) agifis (Bryce, 1892)* + 1
93 Lecane (Monostyia) arvuata (Bryce, 1891) + + j. + +
94 Lecane (M.) buila bulla (Gosse, 1832) + + + +
95 Lecane (M.) dosierocerca  (Schmarda, 1859) + + + + + + + + +
96 Lecane (M.) copéis (Marring et Myers, 1926) + ♦
97 Lecane (M.) hamata (Stokes, 1896) + +
98 Lecane (M.) lunaris (Ehrenberg, 1832) + + + + + + + + + + + + + + +
99 Lecane (M.) perpustila (Hauer, 1929)*

100 Lecane (M.) pyrifórm is (Daday,1905) + + +
101 Lecane (M.) stenroosi (Meissner, 1908)
102 Lecane (M.) quadridentata (Ehrenberg, 1832) +
103 Lecane clara (Bryce, 1892)* +
104 L. fíexilis (Gosse, 1886) + + + + + +
105 L. lau terbom iHauer, 1924* +
106 L. luna luna (Müller, 1786) +
107 L stichaea stichaea Harring, 1913* +
108 L. tenuiseta tenuiseta Marring 1914 +
109 L. thetis Harring et Myers, 1926 +
110 Lepadella glossa Wutfert, 1960 + +
111 L  acuminata acuminata (Ehrenberg, 1834) +
112 L  ovalis (Müller, 1786) + + + + + + + + + + + +
113 L patella biloba (Ehrenberg, 1834)* +
114 L patella patella (Müller, 1776) + + + + + + + + + + +
115 Lophocharis oxystemon (Gosse, 1851) +
116 L  salpina (Ehrenberg, 1834) + + + + +
117 Microcodides chlaena (Gosse, 1886) + + +
118 Monommata appendicufata Stenroos, 1898* +
119 M. macuiata Marring et Myers, 1924* +
120 Mytilma ventralis ventralis (Ehrenberg, 1832) + + + + +
121 M. ventralis brevispina (Ehrenberg, 1832) + + +
122 M. mucronata mucronata (Müller, 1773) ♦
123 M. mucronata spinigera (Ehrenberg, 1832) + +
124 M. videns (Levander, 1894)* +
125 Notholca acuminata extensa Oloffson, 1918 + +
126 N. acuminata acuminata (Ehrenberg, 1832) + +
127 N. foUacea (Ehrenberg, 1839) + + +
128 N. labis Gosse, 1887 ■+
129 N. squamuia squamula (Müller, 1786) + + + + + + +
130 Notommata tripus Ehrenberg, 1838 +
131 Platyas patulus patulus (Müller, 1786) +
132 P. quadricomis quadricomis (Ehrenberg, 

1832)
+ + + + +

133 Polyarthra doiichoptera Idelson, 1925 + + + + + + +
134 P. euryptera Wierzejski, 1891 +
135 P. m ajor Burckhard, 1900 + + +
136 P. remata Skorikov, 1896 + + + + + +
137 P. vulgaris Carlin, 1943 + +
138 Pompholyx complanata Gosse, 1851 +
139 P. sulcata Hudson, 1885 + + + + + +
140 Postclausa hyptopus (Ehrenberg, 1838) + +
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141 Proales daphnicola Thompson, 1892
Г +

142 P. decipiens (Ehrenberg, 1832) + + +
143 P. sigmoidea (Skorikov, 1896) + + + + + + + +
144 P, theodora (Gosse, 1887)* + +
145 Rhinoglena frontalis Ehrenberg, 1853 X +•

! U 6 Scandium longicaudum  (Müller, 1736) + +
í 147 Synchaeta kitina Rousseiet, 1902 + + + + + +

148 S. iakowitziana Lucks, 1912 + * + + f
+ i Í

149 S. iongipes Gosse, 1887 ; + I
*  I

150 S. oblonga Ehrenberg, 1831 + i + + + !
■11 i

151 S. pectinate Ehrenberg, 1832 + Ii + + + + + i

152 S. trémula (Müüer 1786) + + + + + +
153 Testudinelia elliptica (Ehrenberg, 1834) +
154 T. emarginuia (Stenroos, 1898) +
155 T. mucronata (Gosse, 1886) +
156 T. pan/a (Temetz, 1842) +
157 T; patina patina (Hermann, 1783) + + + + + + + + + +
158 T. patina intermedia (Anderson, 1889) +
159 T. patina trilobata (Anderson et 

Shephard, 1892)
+

160 T. reflexa (Gosse, 1887) +
161 T. truncate truncate (Gosse, 1886) + + +
162 Г. truncate ecomis Wiszniewski, 1953 +
163 Trichocerca (Diumfla) inermis (Linder, 1S04) + + + +
164 Trichocerca (D.) insignis (Herrick, 1885) +
165 Trichocerca (D.) intermedia (Stenroos, 1898) + +
166 Trichocerca (D.) porseilus (Gosse, 1886) +
167 Trichocerca (D.) rousseleti (Voigt, 1902) +
168 Trichocerca (D.) simifis (Wierzejski, 1893) + + + + + + +
169 Trichocerca (D.) taurocephala (Hauer, 1931) + + +
170 Trichocerca (D<) tenuior (Gosse, 1886) + + + +
171 Trichocerca (D.) tigris (Müller, 1786) +
172 Trichocerca (D.) vemalis (Hauer, 1936)* 4> +
173 Trichocerca agnata Wulfert, 1939* + +
174 T. capucina (Wierzejski et Zacharias, 1893) +
175 T. cylindrica (Imhof, 1891) + +
176 T. elongata (Gosse, 1886) +
177 T. iem is (Gosse, 1887) +
178 T. longiseta (Schrank, 1802) + + +
179 T. pusilla (Lauterbom, 1898) + + + + + + + +
180 T.rattus carinata (Ehrenberg, 1830) +
181 T. rattus m inor Fadeev, 1925 ¡ + +
182 T. rattus rattus (Müller, 1776) I + + +
183 Trichotria pocillum bergi (Meissner, 1908) + +
184 T  pociilum pocillum  (Müller, 1776) + + + +
185 T. tetractis caudata (Lucks, 1912) +
186 T. truncate truncata (Whitelegge, 1889) + + + +
187 WierzejskieHa elongata (Wiszniewski, 1932)* +
188 отр. Bdelloida sp. + + + + + + + + + + + + + + I

189 сем. Fioscuiaridae sp. +
C opepod a

1 Bryocamptus minutus (Claus, 1863) +
2 B. pigmaeus (Sars, 1863) +
3 B. vejdovskyi (Mrasek, 1893) + + + +
4 Canthocamptus staphylinus (Jurine, 1820) * + 1
5 Cryptocyclops bicolor bicolor (Sars, 1863) i ♦
6 Cyclops kolensis Lilljeborg, 1901 I

] +
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! 7 Diacydops bisetosus (Rehberg, 1880)
....... ■ i

8 D. languidoides languidoides (Sars, 1863) + +
9 Ectocyclops phaeleratus (Koch, 1838) +

10 Eiaphoidella bidens bidens (Schmeil, 1893)* +
11 Eucyclops macruroides (Lilljeborg,1901) + +

I 12 E. macrurus Sars, 1863 + + +
| 13 E. sem iiatus (Fischer, 1851) + + + + + >*■ +

! E. spemius (Lilljeborg, 1901) +
! 15 Eudiaptomus gracilis (Sars, 1863)

16 E. graciloides (Lilljeborg, 1888) + +
17 Macrocydops albidus {Jurine,1820) +
18 M. fuscus (Jurine, 1820) +
19 M egacydops viridis (Jurine, 1820) +
20 M esocydops teuckarti (Claus, 1857) + +
21 Metacydops graciiis (Lilijeborg, 1853) +
22 M. planus (Gurney, 1907) +
23 Thermocydops crassus (Fischer, 1853) +
24 Thermocydops oithonoides Sars, 1863 + + + +

C lsdocera
1 Acroperus harpae (Baird, 1837) + + + + + + +
2 A. costata Sars, 1862 + + +
3 A. guttata guttata Sars, 1862 + + + + + + +
4 A. guttata tubercuiata Kurz, 1875 +
5 A. quadrangularis (O.F.Muller,1785) + + + +
6 A. rectangula rectanguia Sars, 1962 + + + + + + + + +
7 АкюеНа exdsa  (Fisher, 1854) + + +
8 A. exigua (UJIieborg, 1853) + + + + +
9 A. папа (Baird, 1850) + + + + + + + +

10 Biapertura affinis (Leydig, 1860) + + + + + + + + +
11 Bosmina coregoni coregoni Baird, 1857 + +
12 8. longirostris (O.F.Multer, 1785) + + + + + + +
13 8. longispina Leydig,1860 + + +
14 Camptocercus rectirostris Schoedter, 1862 + +
15 Ceriodaphnia affmis Sara, 1862 +
16 C. rm gops  Sars. 1862
17 C. pulcheUa Sars, 1862 + + + +
18 C. reticulata (Jurine, 1820) +
19 Chydorus gibbus Sars, 1891

---
+ +

20 Ch. latus Sars, 1862 +
21 Ch. ovatis Kurz, 1875 + + +
22 Ch. sphaehcus (O.F. Muller, 1785) + * + + + + + + + + + + + + + +
23 Daphnia cristate Sars, 1862 +
24 D. cucutiata Sars. 1662 + + +
25 D. longispina O.F.MuHer,1785 + + + +
26 Diaphanosoma brachiumm  (Uevin, 1848) + +
27 Disparaiona rostrata (Koch, 1841) + + + + + +
28 Drepanotrix dentata (Euren, 1861) +
29 Eurycercus lamellatus (O.F.Muller,1785) + + + + + + +
30 Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1848) + + + + + + + +
31 llyocryptus agilis Kurz, 1878 + +
32 /. sordidus (Lievfn, 1848) + +
33 Lathonura rectirostris (O.F.Muller,1785) +
34 Monospilus dispar Sars, 1862 + +
35 Oxyuretta tenuicaudis (Sars,1862) + + +
36 Picriphuroxus striatus (Schodler, 1863) + +
37 Pleuroxus aduncus (Jurine, 1820) +
38 P. trigoneUus O.F.MuHer, 1785 + + + +
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39 Р, truncates (O.F.Mulier, 1785) l + +
40 Polyphemus pedicufus (Linne.1778) +
41 Pseudochydorus giohosus Baird, 1843 +
42 Rhynchotalonafalceta  Sars, 1862 +
43 Scepholeberis aurita (Fischer, 1849) +
44 S. microcephaia Liiijeborg, 1900 +
45 S. mucronat3 (O.F.Mulier, 1785) + + + +
46 Sida crystalline (O.F.Mulier, 1776) + + + + +
47 Simocephalus congener Schodler, 1858

...

+
48 S. vetulus (O.F.Mulier, 1776) + I

T
I + + + . . .

* -  новые виды для фауны Беларуси

Таким образом, впервые составлен список видов зоопланктона для малых 
рек Березинского биосферного заповедника и верхнего течения р. Березина. 
Найдено 26 новых для фауны Беларуси видов и подвидов коловраток, не ука
занных в последней сводке [4] и один вид копепод (табл, 2).
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S U M M A R Y  
The list o f zooplankton species for rivers of the Berezinsky Biosphere Reserve 

has been created for the first time. The total number of the species from the rivers 
consists of 255 species and forms -  189 species and forms of Rotifera, 24 ones of 
Copepoda and 48 ones of Cladocera. There were found 27 new zooplankton spe
cies for Belarus fauna were found. The rivers under research are characterized by 
rather high species richness.

Поступила e редакцию 11.12.2002

УДК 624.131

И.А. Красовская

Устойчивость эколого-геологических систем: 
содержание и определение

Междисциплинарный характер проблем взаимодействия общества и при
роды предопределил широкий спектр экологических исследований, их много- 
аспектность. Устойчивость является одним из фундаментальных понятий, 
используемых при исследовании и оценке развития эколого-геологических 
систем. Под эколого-геологическими системами понимают определенный 
объем литосферы как геологический компонент природной среды, с находя
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щейся в ней и на ней биотой. Каждая эколого-геологическая система включа
ет в себя три подсистемкых блока -  литосферный (абиотический), биоту 
(биотический) и источники воздействия техногенного и природного происхож
дения [1]. В настоящее время проблема оценки устойчивости эколого
геологических систем к техногенному воздействию является весьма актуаль
ной, активно разрабатываемой в направлениях терминологии, принципов и 
методов оценки, критериев типизации, методики картографирования типов и 
других [1-5].

Само понятие «устойчивость» относится к терминам свободного пользо
вания и в разных науках применяется неоднозначно [5]. Наиболее полно по
нятие устойчивости было разработано в механике, математике, кибернетике, 
затем понятийная база была перенесена в биологию, а в 70-х годах -  в гео
графические науки и в инженерную геологию. Заимствовав термин «устойчи
вость» из области механики и кибернетики, специалисты в области наук о 
Земле развивают его применительно к эколого-геологическим системам или 
геологической среде. Анализ этого понятия дается в работах А.Д. Арманд, 
АС, Герасимовой, Г.А. Голодковской, М.Д. Гродзинского, В.Ф. Котлова, 
В.Т. Трофимова, В.А Королева, АП. Камышева, Т.П. Куприяновой и др. [2, 5-7].

Так, М.Д. Гродзинский [7] рассматривает устойчивость в трех формах -  
инертность, восстанавливаемость и пластичность и дает следующее ее оп
ределение: «устойчивость геосистемы состоит в ее способности при воздей
ствии внешнего фактора пребывать в одном из своих состояний и возвра
щаться в него за счет инертности и восстанавливаемости, а также переходить 
из одного состояния в другое за счет пластичности, не выходя при этом за 
рамки инварианта в течение заданного интервала времени». Предложенные 
формы устойчивости являются справедливыми для воздействующего факто
ра, временного интервала, вида геосистемы, ее состояния и инвариантов, а 
также для любого числа и набора переменных, по которым строится фазовое 
пространство геосистемы. Поскольку устойчивость в геосистемах реализует
ся в различных формах, очевидно, что один показатель, характеризующий 
устойчивость, оказывается мало информативным. Более эффективен, по 
мнению М.Д. Гродзинского, подход к разработке комплексных показателей, 
характеризующих отдельные ее формы и более частные свойства. При выбо
ре количественных показателей устойчивости геосистем он предлагает ис
пользовать аппарат теории надежности, опирающийся на методы теории ве
роятности, математической статистики, теории графов. Важнейшим понятием 
этой теории является понятие «отказа», которое в общем виде определяется 
как событие выхода системы из области допустимых значений ее перемен
ных. М.Д. Гродзинский предлагает различать отказы природных и природно
технических систем. Для природных геосистем отказом может считаться вы
ход ее из заданного состояния 10, определяющего область «качественного 
своеобразия» геосистемы; для природно-технической геосистемы отказом 
является выход ее из области 10, «находясь в которой она может выполнять 
свою функцию не ниже некоторой критической (допустимой) величины».

Зависимость устойчивости от интенсивности воздействующего фактора, 
по мнению М.Д. Гродзинского, определяет дифференцированное обоснова
ние норм антропогенной нагрузки для поддержания различных форм устой
чивости, так как при незначительной нагрузке устойчивость геосистемы обес
печивается ее инертностью, при усилении на нее воздействия -  восстанавли
ваемостью, а далее -  пластичностью. При превышении нагрузки выше крити
ческой наступает отказ системы. Знание вероятностей отказов системы и ве
роятностей ее восстановления позволяет обосновывать нормы и частоту тех
ногенного воздействия на нее (7].
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Наиболее полно обобщил понятия устойчивости А.Д. Арманд [6]. В его 
трудах устойчивость -  это способность системы сохранять данный объект в 
течение некоторого времени; способность восстановить прежнее состояние 
после возмущения; способность адаптироваться к изменившимся условиям, 
переход в новое состояние равновесия; способность сохранять некоторые 
жизненно важные параметры на определенном уровне за счет других пара
метров, гомеостазис; способность гасить внешний сигнал, многократно переда
вая его от одного элемента к другому; способность к длительному (но не беско
нечному) накоплению вредных воздействий без видимого вреда системе; спо
собность сохранять производственную функцию в социально-экономической 
системе и др. Автор определяет устойчивость как способность геосистемы вер
нуться в исходное состояние после возмущения. Часто им использовался тер
мин «гомеостазис», который понимался как способность возвращаться к началь
ному состоянию после внешнего или внутреннего воздействия.

А.Д. Арманд предлагает различать два вида: «устойчивость 1» -  
неизменность во времени или в пространстве безотносительно к причине 
(внешней или внутренней), инертность, стабильность. Этот вид не предпола
гает активной реакции системы на воздействие, что отвечает ее стабильно
сти. «Устойчивость 2» -  способность систем противостоять внешним и внут
ренним возмущениям, сохраняя равновесное или гомеостатическое состоя
ние, а также структуру, характер функционирования и траекторию движения в 
течение относительно продолжительного времени, сравниваемого с харак
терным временем изменяющих систему процессов. Устойчивость этого типа в 
большинстве случаев возникает в результате способности к саморегулирова
нию под действием обратных связей.

Т.И. Аверкина, А.С, Герасимова [2] устойчивость (инвариантность) систе
мы «геологическая среда -  внешнее воздействие», определяют на основе 
выбора тех характеристик системы, которые классифицируют ее как качест
венно своеобразную типологическую единицу; установления комплекса суще
ственных для оценки устойчивости критериев; выделения существенных эле
ментов, связей и отношений системы. По мнению авторов, предложенный 
подход открывает возможность определения диапазона состояний системы, в 
пределах которых она остается устойчивой, а также установлению для нее 
предельно допустимых нагрузок.

Е.С. Дзекцер выделяет два вида устойчивости -  структурно-функциональную, 
связанную с инертностью структуры и реакцией среды на одни и те же воздейст
вия, и вещественно-энергетическую, связанную с постоянством вещественного 
состава и энергетического баланса. С последней он связывает возникновение и 
активизацию природных и антропогенных геологических процессов. Эти виды 
устойчивости характеризуют способность экосистем выдерживать изменения, 
создаваемые внешними природными и техногенными воздействиями, восста
навливаться или самовосстанавливаться [8].

Г.А. Голодковская и Ю.Б. Елисеев [9] предлагают применять понятие «ус
тойчивость», исходя из семантической его корректности по отношению к та
ким синонимам, как чувствительность к техногенным нагрузкам, упругость, 
восстанавливаемость, инертность или лабильность природных систем, и вы
деляют три возможных подхода, различающихся по принципу конкретизации 
объекта. В первом случае устойчивость системы трактуется лишь относи
тельно определенного вида воздействия на эту систему: например, механи
ческая устойчивость массива по отношению к механическому воздействию и 
т.п. По мнению авторов, главным недостатком такого подхода следует счи
тать многовариантность понятия «устойчивость», так как любая конкретная 
природная система обладает столькими видами устойчивости, сколько видов
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нагрузок на нее воздействует. Во втором случае предполагается, что свойст
во устойчивости геологической среды является изначальным и не зависит от 
внешнего воздействия. Например, тип геологического строения территории, 
особенности взаимосвязи водоносных комплексов, наличие буферных зон и 
термодинамических геохимических барьеров определяют устойчивость дан
ного типа территории к ее химическому загрязнению При таком подходе оп
ределение устойчивости не выходит за рамки самых общих категорий, когда 
реакция среды на техногенное воздействие проявляется в изменениях фор
мы, состава и состояния твердого и жидкого компонентов среды или обоих 
совместно. В третьем случае устойчивость геологической среды определяет
ся на компонентной основе, т е. выясняется подверженность отдельных ком
понентов геологической среды техногенным изменениям. Этот подход удобен 
для решения задач, связанных с конкретным видом техногенного воздейст
вия, особенно если оно ограничено одним-двумя компонентами среды. При 
региональных оценках, когда изменение одного компонента приводит в дей
ствие всю сложную природно-техногенную систему, такой упрощенный под
ход чреват серьезными ошибками, так как пока еще не найдены пути ком
плексной оценки отдельных прогнозируемых изменений. При региональной 
оценке устойчивости геологической среды крупных территорий следует учи
тывать сложность структуры ее техносферы с учетом взаимопогашения и 
взаимоусиления влияния отдельных источников техногенеза. Однако эта зада
ча пока еще не нашла удовлетворительного решения В цитируемой статье [9] 
рассматривается и вопрос устойчивости природной системы с учетом ее по
ложительного экологического потенциала, определяемого через характер и 
интенсивность реакции среды на техногенное воздействие. Суть последних 
раскрывается через развитие или активизацию геологических, инженерно
геологических и гидрогеологических процессов и явлений, включая загрязне
ние органическими и химическими веществами. Это открывает возможность 
использовать их в качестве критериев региональной оценки устойчивости 
среды отдельных территорий.

В результате обобщения и анализа основных понятийных категорий про
блемы Ю.А. Мамаев и М.Б. Куриное предложили определение термина «ус
тойчивость» применительно к природно-техническим системам. Под устойчи
востью ПТС авторы понимают ее способность при воздействии природных, 
техногенных и природных, активизированных техногенезом факторов сохра
нять равновесие и единство своих структурных и функциональных связей. 
Авторы утверждают, что «устойчивость» как результат взаимодействия гео
системы и внешних техногенных воздействий нельзя оценивать вообще, а 
только к конкретному воздействию, т.к. одна и та же система может быть ус
тойчива к одним воздействиям и неустойчива к другим. Иными словами, лю
бая геосистема обладает свойством избирательной реакции на разные внеш
ние воздействия: физические, энергетические (геодинамические), механиче
ские, геохимические и др. Таким образом, любая конкретная природная (гео
логическая) среда может характеризоваться множеством устойчивостей (гео- 
динамической, геохимической, экологической, устойчивостью рельефа и др.), 
из которых, как правило, выделяется, характеризуется и оценивается тот вид 
устойчивости геосистемы (геологической среды), показатели которой при 
внешнем воздействии определенного типа и характера изменяются в наи
большей, подавляющей степени.

Оценка устойчивости геологической среды может быть проведена по самым раз
ным показателям в зависимости от ее типа, цели освоения и вида воздействия [2]. 
Обычно анализируется тот или иной расчетный количественный показатель со
стояния геологической среды, либо приводится качественная характеристика сре
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ды в виде экспертной оценки в баллах на данный момент времени. Во всех этих 
случаях отсутствуют четкие объективные критерии оценки предельной техноген
ной нагрузки, нет обоснованного прогноза развития процессов, вызываемых воз
действием, не определяется возможность возврата системы в исходное состояние 
и не указывается время достижения ею финального состояния. Поэтому исполь
зуемые показатели устойчивости геологической среды могут рассматриваться 
лишь как показатели качества среды в данный момент времени [21.

Не менее важен вопрос о механизмах устойчивости геологической среды и 
отдельных ее компонентов. Вопросы эти пока также плохо изучены, однакс 
некоторые механизмы устойчивости уже известны. Согласно А.Д. Арманд [6] 
все механизмы устойчивости делятся на четыре группы: механизмы, сохра
няющие (стабилизирующие): 1) состояние систем; 2) тип функционирования; 
3) структуру; 4) направленность (траекторию) движения систем.

Среди механизмов, сохраняющих состояние геологической среды и ее 
компонентов, выделяются: инерционность системы, закрытость (замкнутость) 
системы, проточность системы и отрицательная обратная связь. Хорошо из
вестно, что с увеличением массы тела (массива) уменьшается его реакция на 
одиночный импульс (возмущение) и увеличивается время реакции на дли
тельное воздействие одной и той же силы. Подобно инерционному телу реа
гирует на химическое воздействие стоячий водоем или замкнутый водонос
ный горизонт, на термическое воздействие -  массив мерзлых пород и т.д.; во 
всех этих случаях амплитуда и скорость отклика системы на возмущение за
висят от массы воды и мерзлых пород.

Инерционность систем может быть обусловлена наличием у них «резерв
ной емкости». Во всех случаях, когда устойчивость состояния определяется 
инерцией, происходит необратимое расходование некоторого «запаса», оп
ределенного качества системы, при этом эффект прямо пропорционален «за
пасу» массы системы или ее «емкости». Так, в течение определенного вре
мени может происходить накопление загрязняющих веществ в почве без ви
димых последствий для ее структуры, состояния, плодородия. При этом в 
барьерных зонах или во всей почвенной толще может происходить нейтрали
зация загрязнений, сопровождающаяся необратимым расходованием опре
деленных элементов.

Стабилизации состояния элементов геологической среды служит и изоля
ция (или замкнутость) ее отдельных элементов. С точки зрения термодина
мики геологическая среда представляет собой открытую изолированную сис
тему, т.е. систему, обменивающуюся веществом и энергией с окружающей 
средой и другими системами. Однако отдельные ее компоненты могут нахо
диться в квазизакрытом или квазиизолированном состоянии. Изоляции эле
ментов геологической среды служат непроницаемые слои горных пород (во- 
доупоры), слои пород с низкой теплопроводностью или в общем -  породы с 
очень низкими коэффициентами тепло-, массо- и энергопереноса. Изоляции 
также способствует наличие так называемых переходных слоев на границах 
раздела фаз в горных породах, переходных зон между элементами геологи
ческой и окружающей среды. В качестве последней, например, выступает 
слой вы ветрел ых пород на границе с дневной поверхностью, предохраняю
щий нижележащие породы от разрушения. С термодинамической точки зре
ния возникновение слоя выветрелых пород обусловлено наличием градиен
тов обобщенных потенциалов (химических, термических, механических и дру
гих потенциалов) на границе двух сред -  породы и атмосферы. Условия для 
возникновения этих градиентов могут быть созданы как естественным, так и 
техногенным путем.
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Другой пассивный механизм устойчивости состояния систем связан с так 
называемой проточностью, когда компоненты воздействия или его субстан
ции не «задерживаются» в системе, а выносятся из нее без существенных 
последствий для самой системы. Примером этого может служить вынос из 
системы загрязняющих веществ, например, при промывке или инфильтрации. 
Проточиости и стабилизации систем способствует также циклическая органи
зация движения вещества в них (круговорот воды, химических элементов, 
превращения горных пород и т.д.).

Кроме рассмотренных механизмов стабилизации состояния геологической 
среды и ее элементов в ряде случаев действует механизм отрицательной 
обратной связи, когда поступивший на вход системы импульс, пройдя по цепи 
обратной связи, складывается с обратным знаком со следующим импульсом 
и начальное состояние системы в результате этого полностью или частично 
восстанавливается. Для абиотических систем этот механизм близок к хорошо 
известному в физике и теории систем термодинамическому принципу Ле Ша- 
телье, согласно которому в системе в ответ на внешнее воздействие, выво
дящее ее из равновесия, стимулируются процессы, стремящиеся ослабить 
результаты этого воздействия. Если по мере возрастания силы воздействия 
процессы противодействия начинают ослабевать, налицо признаки потери 
устойчивости и деградации системы.

Среди механизмов устойчивости функционирования абиотических систем 
на первое место ставится дублирование элементов, выполняющих одни и те 
же функции: выход из строя одного из элементов дублируется другим, и сис
тема продолжает функционировать, как и прежде. В тех случаях, когда инва
риантом оказывается структура системы, на ее сохранение продолжают ра
ботать все рассмотренные выше механизмы стабилизации состояния. Наи
менее изучены и наиболее сложны механизмы сохранения направления раз
вития геологической среды и ее элементов, в основе которых лежат фунда
ментальные геологические закономерности развития литосферы [5].

В природных экосистемах взаимодействие биотического и абиотического 
компонентов обеспечивает замкнутость биогеохимических циклов. При вклю
чении в систему технического компонента неизбежно происходит их разрыв. 
Природа, реагируя на вмешательство, «включает» компенсационные процес
сы, действие которых направлено на ликвидацию указанного разрыва. Поиски 
компромисса между необходимостью устойчивого существования искусст
венных антропогенных экосистем (городов) и сохранением устойчивости ес
тественных экосистем также должны базироваться на принципе Ле Шателье.

В заключение следует отметить, что на современном историческом этапе 
в пределах Беларуси выполнен целый ряд работ, касающихся оценки устой
чивости природной среды к техногенным воздействиям. При этом работы бе
лорусских исследователей посвящены, в основном, изучению и оценке со
временного состояния техногенно измененных ландшафтов (Губин, Коркин, 
Денисова, 1997; Капельщиков, Михунов, Новиков, 1997), эколого
геохимической обстановки (Лукашев, Вадковская, 1969), гидрогеологических 
условий (Калинин, 1998) отдельных регионов с целью их устойчивого разви
тия, а также отражают проявление техногенно обусловленных инженерно
геологических процессов (Колпашников, 2001) и т.д. Тем не менее, результа
ты работ показывают отсутствие комплексного подхода в оценке устойчиво
сти территорий с точки зрения экологических функций литосферы

Таким образом, приведенный анализ публикаций позволяет сделать сле
дующие выводы:
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1  Многочисленные подходы к формулировке термина «устойчивость» 
приводят к неоднозначной его трактовке, не позволяя, тем самым, прийти к 
единому пониманию понятия устойчивости эколого-геологических систем.

2. В большинстве публикаций, говоря об изменениях геологической среды 
(эколого-геологических систем), авторы подразумевают только техногенные 
изменения, не учитывая при этом изменения, происходящие в результате 
природной эволюции экосистем.

3. Б связи с недостаточной разработкой понятийной базы, актуальной ос
тается разработка принципов и методики районирования территорий по сте
пени устойчивости эколого-геологических систем {геологической среды) к 
техногенным воздействиям.

Анализ исследований по данному вопросу позволяет определить свою по
зицию по отношению к определению устойчивости как основному синтези
рующему показателю в определении состояния эколого-геологической систе
мы. Можно предложить следующее развернутое определение: устойчивость 
эколого-геологической системы (геологической среды, территории) -  это ее 
способность при техногенном воздействии определенного типа и интенсив
ности сохранять равновесие и единство связей и параметров состава, 
структуры, состояния и свойств отдельных компонентов, или изменять их в 
пределах, не нарушающих нормального системного функционирования. При 
количественной оценке устойчивости эколого-геологической системы необходим 
обязательный комплексный учет всех природных и техногенных факторов (вы
раженный интегральным показателем), определяющий прямой и обратный пере
ходы системы из устойчивого состояния в неустойчивое.
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М еды ц ы н а

УДК 574.24: 612

М.А. Щ ербакова, И.М. Прищепа

Влияние антропогенных факторов 
окружающей среды на здоровье 

подростков
По данным ВОЗ, в среднем до 30% патологических изменений в физиоло

гических состояниях здоровья человека возникает под влиянием состояния 
окружающей среды, а в зонах экологического неблагополучия этот процент 
значительно возрастает [1-4].

Развитие промышленности привело к возникновению негативных факто
ров, созданных деятельностью самого человека [5, 6]. Городская среда обита
ния является совершенно особой, эволюционно новой для жизни [7]. Город -  
это специфическая антропогенная экологическая ниша с большим количест
вом средовых и стрессовых факторов, влияющих на организм человека [8]. 
Поэтому, актуальным является изучение влияния этой среды на организм 
человека [6, 9]. Все эти процессы, в свою очередь, отражаются на физических 
и психологических особенностях организма [7, 9, 10]. В связи с этим одной из 
основных задач, поставленных перед экологией человека, является поиск 
оптимальных вариантов взаимодействия человека с внешней средой [11]. 
Важным при этом является медико-биологический аспект существования сис
темы «человек -  среда» и прогнозирование возможных изменений [12].

Принимая это во внимание, необходимо отметить, что в настоящее время 
особое значение приобретает изучение механизмов влияния факторов, дейст
вующих в условиях городской среды на здоровье детей и подростков как наиболее 
чувствительного контингента населения [12, 13]. Характерными особенностя
ми детского и подросткового организмов являются незавершенность разви
тия, пластичность, большая подверженность влиянию различных факторов. 
Кроме того, здоровье взрослого человека формируется с детского периода. 
Поэтому актуальным является изучение влияния окружающей среды на дет
ский организм и выявление адаптаций к ней. Следовательно, объектом данно
го исследования стали подростки, проживающие в промышленном районе и 
«чистой» зоне г. Витебска, так как в период полового созревания организм 
крайне подвержен влиянию внешних факторов.

По мере развития городов в них все более дифференцируются их функ
циональные зоны: промышленная, селитебная и лесопарковая [12]. Промыш
ленные зоны представляют собой территории сосредоточения промышлен
ных объектов различных отраслей (легкой, химической, машиностроительной, 
пищевой и др.). Именно эти предприятия являются основными источниками 
загрязнения окружающей среды [11] и через загрязнения атмосферного воз
духа, путем антропогенных воздействий, влияют, в первую очередь, на дыха
тельную систему человека. Респираторная система является наиболее чувст
вительной системой организма, потому что она сразу реагирует на условия

+
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существования, что объясняется ее непосредственным контактированием с 
атмосферными ноксами.

Исследование влияния экологических факторов окружающей среды на ор
ганизм подростков проводилось в двух городских школах: №11 (контрольная 
группа) и N819 (группа детей, проживающих в промышленном районе). Выбор 
конкретных точек исследования был сделан на основании детального изуче
ния данных о состоянии внешней среды выбранных районов и их картирова
ния. Школы, в которых проводились исследования, почти идентичны по всем 
параметрам сравнения, кроме прикрепленности к окружающим объектам. Ус
ловно называемый «грязный» район находится в промышленном центре 
г, Витебска, где школу окружают ОАО «Витебские ковры», ЗАО «Монолит», 
комбинат шелковых тканей, меховой и деревообрабатывающий комбинаты. 
Средняя школа № 11 расположена возле культурного центра города.

Проведено обследование 449 подростков в школах № 11 (224 чел.) и № 19 
(225 чел.) в возрасте от 14 до 18 лет, которые составляют 30% от всех уча
щихся каждой школы. Учащиеся школы № 11 представляли собой контроль
ную группу. Из общего количества обследованных мальчики составляли 223 
(111 чел. -  в школе № 11 и 112 в СШ N8 19), а девочки -  226 человек (соответ
ственно по 119 в каждой группе).

Описание результатов исследований проводилось на основании косвенных 
характеристик, практических и статистических методик. Осуществлялась об
работка первичных материалов, изучение индивидуальных карт. По результа
там обследования была построена база данных учащихся обеих групп. Ком
плексное обследование детей включало в себя антропометрическое исследо
вание, общий осмотр и осмотр узкими специалистами, осмотр и пальпацию 
грудной клетки, ЭКГ, спирографию. Выводы о физическом развитии детей 
делались на основании принадлежности их к определенным группам здоро
вья, так как они являются объективным показателем состояния здоровья ре
бенка. Выделяют 4 группы здоровья:

I группа -  полностью здоровью дети;
!! группа -  дети с морфофункциональными нарушениями;
ill группа -  дети с хроническими заболеваниями в стадии компенсации;
IV группа -  дети с хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации. 
Проводимое у детей спирографическое обследование позволяет опреде

лить целый ряд показателей, характеризующих вентиляцию легких: ЖЕП 
(жизненная емкость легких), ДО (дыхательный объем), ФЖЕЛ (форсирован
ная жизненная емкость легких), ОФВ1 (объем форсированного выдоха за пер
вую секунду), ИТ (индекс Тиффно), МВЛ (максимальная вентиляция легких), 
Евд (емкость вдоха), ЧД (частота дыхания). Следовательно, спирометриче
ский метод исследования позволяет определить значение основных объемов 
и емкостей, оценить статистические и динамические показатели дыхательного 
акта. Снижение большинства показателей на 20% и более от должных вели
чин расценивается как патология [2, 9, 11]. Таким образом, на основании прове
дения спирографии можно достоверно определить, как влияют на дыхательную 
систему подростков промышленные загрязнители воздушного бассейна.

Физическое развитие детей и подростков является ведущим критерием со
стояния здоровья населения, а также чувствительным индикатором уровня 
развития общества. На основании признаков и динамики физического раз
вития можно судить об условиях жизни, о питании, местопроживании, тре
нированности, а также о комплексе медицинского и педагогического воз
действия на растущий организм. Изучение состояния здоровья учащихся 
14-18 лет исследуемых школ привело к получению следующей картины 
(табл. 1).
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Таблица 1

Распределение школьников в зависимости от группы здоровья (в %)

Г руппа здоровья
Относительное количестве учащихся (в %)

Контрольная группа 
(школа №11)

Школа №19

1 31,7 9,8
II 45,5 48.0
III 22,8 39,5
IV 0 2,7

Проведенные исследования показали, что только 31,7% подростков кон
трольной группы можно охарактеризовать как абсолютно здоровых (I группа), 
45,5% школьников этого возраста имеют II группу здоровья, 22,8% -  III и 0% -
IV. Из учащихся, проживающих в промышленном районе, только 9,8% обсле
дованных можно назвать абсолютно здоровыми, II группа представлена 48%, 
к III группе относятся 39,5% и 2,7% -  к IV. Полученные результаты указывают 
на негативное изменение состояния здоровья детей и подростков, живущих в 
промышленной зоне, так как наблюдается рост функциональных отклонений у 
обследованных. Абсолютно здоровых детей в школе, располагающейся в 
культурном районе города, в 3 раза больше, чем среди проживающих в эколо
гически неблагополучном. Процентное распределение II группы здоровья сре
ди учащихся обеих школ не сильно различается. Однако, детей с хронически
ми заболеваниями в стадии компенсации в промышленной зоне в 1,7 раза 
больше. Среди обследуемых из школы № 19 выявлены дети с хроническими 
заболеваниями в стадии декомпенсации, категория которых отсутствует среди 
жителей «чистого» района. Рост негативных изменений состояния здоровья 
детей идет в основном за счет хронических заболеваний, преобладающими из 
которых являются болезни органов дыхания и пищеварения.

Для изучения особенностей распределения детей по группам здоровья в 
зависимости от пола были построены сводные таблицы (табл. 2, табл. 3).

Таблица 2

Структура распределения групп здоровья среди подростков 14-18 лет 
в зависимости от пола (контрольная группа) (п=224) ( % )

Зарегистрированное 
количество в группе 

в зависимости от пола

Группа здоровья

I группа II фуппа III группа

Юноши 16.0 47,0 28,0
Девушки 15.7 24.5 10,3
Общее количество 31.7 45.5 22,8

Исследования, проведенные в контрольной группе (СШ № 11), показали, 
что примерно одинаковое количество юношей и девушек можно охарактери
зовать как здоровых, то есть относящихся к I группе (16% и 15,7%). И группа у 
девушек представлена 24,5%, а у юношей -  21%; следовательно, девушек с 
морфофункциональными отклонениями в 1,16 раза больше, чем юношей. 
Среди девушек этого возраста Ш группа здоровья (10,3%) встречается в
1,22 раза реже, чем среди юношей (28%). Исследование показало, что значи
тельных различий в распределении групп здоровья среди учащихся школы
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№11 и условно принятыми частотами встречаемости трех когорт (I группа -  
0-1%; П группа -  67-81%; III группа -  17-31%; IV группа -  0-1%) не наблюдает
ся. Необходимо отметить, что количество детей с III группой здоровья в кон
трольной группе достигло критической границы (-30%), что является факто
ром, свидетельствующим о резком ухудшении состояния здоровья подрас
тающего поколения в современных условиях существования.

Таблица 3

Структура распределения групп здоровья среди подростков 14-18 лет 
в зависимости от пола (школа №19) (п=225) (%)

Зарегистрирован
ное количество 

в группе в зависи
мости от пола

Группа здоровья

I группа II группа III группа IV группа

| Юноши 3,6 19,1 25,3 1,8
Девушки 6,2 28,9 14,2 0,9
Всего 9,8 48,0 39,5 2,7

Распределение подростков, проживающих в загрязненном районе, по груп
пам здоровья имеет иной характер, чем это наблюдалось в контрольной груп
пе. К категории полностью здоровых подростков относится 6,2% девушек, что 
в 1,72 раза больше, чем юношей этой группы здоровья (3,6%). У девушек ко
II группе относится 28,9%, а юношей с морфофункциональными нарушениями 
в 1,5 раза меньше (19,1). В группе подростков с хроническими заболеваниями 
в стадии компенсации количественно (в 1,8 раза) значительно преобладают 
юноши. Кроме того, в исследуемой группе выявлены школьники с хронически
ми заболеваниями в стадии декомпенсации, причем к этой когорте относится 
в 2 раза больше юношей (1,8%), чем девушек (0,9%).

23%
32%

45%

40%

Р ис. 1 . Общая структура рас
пределения групп здоровья 
среди подростков контроль

ной группы (п = 224)

Рис. 2. Общая структура распре
деления групп здоровья среди 

подростков, живущих в промыш
ленной зоне (п = 225)

Исследования указывают на межгрупповые различия между двумя терри
ториальными обследуемыми когортами: по структуре распределения групп 
здоровья (рис. 1, 2). Среди школьников промышленного района зарегистриро
вано увеличение количества подростков с хроническими заболеваниями в 
стадии компенсации и декомпенсации. Причем необходимо отметить, что уро
вень IV группы здоровья существенно превышает «условную» норму, приня-
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тую ВОЗ Рост числа подростков III и IV групп констатируется за счет умень
шения процента учащихся с I группой. На основании сравнения контрольной и 
исследуемой групп выявлена негативная динамика состояния здоровья у 
школьников в промышленном районе (по сравнению с ровесниками, живущи
ми в центре города). Это позволяет предположить более сильное давление 
внешнесредовых факторов нг формирующийся организм школьников, живу
щих в промышленных микрорайонах.

После сравнения структуры распределения групп здоровья среди школьни
ков можно отметить, что независимо от пола и местопроживания вс всех груп
пах наиболее часто встречается ¡1 группа, что объясняется сокращением про
цента крайних вариантов и уменьшением количества здоровых детей. Только 
среди юношей СШ №19 на первое место, по частоте встречаемости, выдви
нулась III группа. IV группа также наиболее распространена среди юношей, 
что можно объяснить большей чувствительностью мужского организма к не
благоприятным факторам среды.

Распределение школьников по различным группам здоровья во многом оп
ределяется распространенностью различных заболеваний и выявлением дан
ных патологий. Болезнь возникает при нарушении единства организма с усло
виями жизни, так как экологические факторы определяют энергетические, об
менные, регуляторные и структурные процессы в организме. Для успешного 
предупреждения заболеваний необходимо знать закономерности развития ор
ганизма в определенных условиях и научиться управлять ими на основании этих 
знаний. Это обстоятельство диктует необходимость выявления факторов риска 
и поиска новых путей коррекции предпатологического состояния. Одним из зна
чимых факторов риска можно считать условия существования человека.

По результатам проведенных исследований были определены наиболее 
часто встречаемые патологии у подростков (табл. 4).

При сравнительном анализе выявленных патологий, с учетом зависимости 
от места проживания, обращает на себя внимание статистически достоверное 
(р< 0,08) увеличение заболеваемости у детей, проживающих в промышленном 
районе города В результате исследований не выявлено статистически значи
мых различий по заболеваемости школьников обеих групп: эндокринными и 
обменными болезнями, патологиями опорно-двигательной системы, кровооб
ращения, ЛОР-органов, а также нервными и глазными болезнями. Однако, 
процент подростков с патологией щитовидной железы, деформацией костно
мышечной системы и нарушениями зрения оказался весьма высок, что можно 
объяснить чрезмерными учебными нагрузками.

Заболевания ЖКТ у школьников промышленного центра встречаются 
в 2,2 раза чаще, чем у контрольной группы (р< 0,05), причем наиболее рас
пространенным в этой группе является хронический гастрит.

Наиболее чувствительной системой организма, которая сразу реагирует на 
условия существования, является респираторная, так как она непосредствен
но взаимодействует с атмосферным воздухом. Поэтому наличие дыхательных 
патологий у школьников можно считать своеобразным «индикатором» состоя
ния окружающей среды. Болезни органов дыхания выявлены у 12,3% подро
стков с тенденцией более частой встречаемости у мальчиков, чем у девочек 
(р<0,05). Эта тенденция объясняется различным влиянием атмосферных со
единений на женский и мужской организмы, так как мужчины более подверже
ны воздействию внешних факторов, что заложено у них на генетическом 
уровне. Кроме того, повышенный риск развития дыхательных патологий свя
зан с сужением респираторного тракта и повышенным тонусом бронхиального 
дерева, что предрасполагает к повышенной бронхиальной обструкции в ответ 
на различные воздействия. Распространенность дыхательных патологий у
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контрольной группы в 4,6 раза меньше, чем у школьников из экологически 
неблагополучного района (р<0,02). Наиболее часто регистрируемой дыха
тельной патологией у учащихся СШ № 19 является хронический бронхит 
(6,2%), который,в этой группе обследуемых диагностирован в 6,9 раза чаще, 
чем в СШ N8 11.

Таблица 4

Сравнительная клиническая характеристика 
подростков (п = 449) (%)

Классы болезней
Контрольная 

группа 
(п = 224)

Подростки, про
живающие в 

промышленном 
районе (п = 225)

1. Эндокринные и обменные болезни:
- эндемический зоб 19,00 20,00
- ожирение 0,90 0,45
2. Болезни опорно-двигательной системы:
- сколиоз 18,30 17,30
- нарушения осанки 5,80 6,70
- плоскостопие 2,70 3,50
3. Болезни органов кровообращения:
- вегетативно-сосудистая дистония (ВСД) 8,50 9,30
- пороки сердца 0,90 1,30
4. Нервные болезни 2,00 3,10
5. Болезни органов пищеварения:
- хронический гастрит 5,40 10,20
- язвенная болезнь желудка и дв-ной кишки 1,80 5,80
6. Болезни органов дыхания:
- бронхиальная астма 1,30 3,50
- хронический бронхит 0,90 6,20
- др. заболевания 0,90 2,60
7. Аллергические болезни 0,90 4,00
8. Хронические заболевания ЛОР-органов 0,90 0,45
9. Глазные болезни:
- миопия 14,70 16,80
- астигматизм 0,90 0,45
- др. заболевания 9,80 11,5С

Наиболее высокие значения встречаемости аллергических болезней выяв
лены у подростков в «грязном» районе, что превышает заболеваемость 
школьников в «чистой» зоне в 4,4 раза. Это объясняется сенсибилизацией к 
широко распространенным промышленным химическим аллергенам у детей, 
развивающейся в экологически неблагоприятных условиях проживания в про
мышленных районах, а также определяется огромным количеством аллерге
нов в воздушном бассейне промышленного центра города.

Все эти исследования показывают, что комплексное воздействие неорга
нической пыли, загазованности атмосферы в промышленно развитых зонах 
отражается в увеличении числа аллергических, респираторных заболеваний и 
болезней гастро-дуоденальной системы. Для экологически неблагополучных 
зон особый интерес представляют такие факторы, влияющие на здоровье 
детей, как микроэкология жилища и профессиональные вредности на пред
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приятиях, где работают родители, которые сами по себе способны повлиять 
на распространение заболеваний. Эти факты можно рассматривать как про
явление на популяционном уровне напряжения адаптационных процессов, как 
реакцию организма в период полового созревания на высокие учебные на
грузки, нерациональное питание и неблагополучную экологическую обстанов
ку, особенно в промышленно развитых зонах.

При анализе физических показателей (роста и веса) выявлено снижение 
данных показателей у детей, проживающих в загрязненных районах на 8-11%. 
Кроме того, в промышленно развитых зонах чаще встречаются школьники с 
уровнем развития ниже средних показателей по длине и массе тела, а также 
дети с избытком массы тела. Общей тенденцией изменения формы тела в 
этих районах является астенизация.

При проведении спирографических исследований было выявлено влияние 
промышленных выбросов в атмосферу на территории промышленно
экономической зоны, что привело к изменению показателей внешнего дыха
ния (табл. 5).

Таблица 5

Функциональные показатели внешнего дыхания 
у подростков г. Витебска

пол ЖЕЛ (л) ФЖЕЛ (л) ОФВ1 (л/с)
Индекс

Тиффно
(%)

МВЛ
(л/мин)

Экологически неблагополучный район

Юноши 3,4-±0,21 2,9±0,17 2,7±0,21 93,2±3,6 111,0±25,6
Девушки 3,8±0,18 2,7±0,16 2,6±0,19 98,8±1,2 99,8±21,0

Экологически «чистый» район

Юноши 2,8±0,17 2,7±0,34 2,8±0,15 98,1 ±1,5 111,0±19,2
Девушки 2,9±0,17 2,8±0,14 2,7±0,15 97,8±4,2 102,0±21,1

У подростков из районов с выраженным загрязнением воздушной среды 
наблюдается даже незначительное увеличение ЖЕЛ и ФЖЕП, как у юношей, 
так и у девушек. При сравнении МВЛ четкой закономерности в изменениях 
между легочной вентиляцией и уровнем антропогенного загрязнения не на
блюдается, однако у девушек в экологически неблагополучном районе наблю
дается уменьшение данного показателя.

Уровень индекса Тиффно используется для дифференцирования выра
женной патологии от предпатологических состояний. У девушек практически 
не наблюдаются различия в значениях показателя в данных районах, и он 
составляет при этом -  98%, У юношей наблюдается совсем иная картина, так 
как по промышленному району эта величина очень низкая и находится в пре
делах условной нормы. Все это говорит о том, что мужской организм является 
менее адаптивным к экологическим факторам внешней среды.

Проведенные исследования показали снижение физического развития и 
определенные изменения со стороны респираторной системы у подростков, 
проживающих в неблагополучных районах.

121



Таким образом, проанализировав влияние антропогенных факторов окру
жающей среды на здоровье подростков г. Витебска, можно сделать следую
щие выводы:

1. В промышленных районах города одним из отрицательных патологиче
ских воздействий на человека является изменение состава атмосферного 
воздуха под влиянием антропогенной нагрузки.

2 Выявлено значительное ухудшение состояния здоровья у подростков, 
проживающих в экологически неблагополучном районе города.

3. Увеличивается число подростков, имеющих Ш и !V группы здоровья и 
проживающих в экологически неблагополучных районах города по сравнению 
с «чистыми» (за счет сокращения группы здоровых детей).

4. Комплексное воздействие антропогенной нагрузки в промышленной зоне 
города отражается в увеличении числа респираторных, аллергических забо
леваний и болезней гастро-дуоденальной системы.

5. В промышленно развитых зонах на здоровье детей особое влияние ока
зывают такие факторы, как микроэкология жилища и месторасположение 
школы и дома, профессиональные вредности, которые сами по себе способ
ны повлиять на распространение заболеваний, реагирующих на загрязнение 
окружающей среды.

6. У подростков, проживающих в загрязненном районе, выявлено снижение 
физических показателей (роста и веса).

7. Методом спирографии у школьников, проживающих в экологически 
неблагополучных условиях, выявляются определенные изменения со стороны 
респираторной системы (ЖЕ/1, ФЖЕ/1, индекс Тиффно).
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S U M M A R Y  
The data on influence of industrial factors on an organism of teenagers are ana

lysed. The results of research of 449 teenagers living in various zones of city are 
displayed. The influence of industrial factors on a growing organism is considered, 
physical health of children is analysed. The results spirjgrafyks researches which 
show the changes registered on the pari of respiratory system at teenagers under 
influence industrial press are resulted.

Поступила в редакцию 11.11.2003

У Д К  612.014 (043.3)

О.Н. Малах

Особенности метаболических сдвигов 
в организме животных в условиях 

различных режимов гипобароадаптации
В настоящее время большое внимание исследователей привлекают немеди

каментозные методы лечения, базирующиеся на стимуляции защитных сип орга
низма [1]. Одним из таких методов является гипобарическая адаптация. Данный 
метод основывается на активизации адаптационных и метаболических резервов 
организма, а также формировании длительного по времени «структурного следа», 
который обеспечивает сохранение лечебного эффекта [2,3].

Важная роль в формировании процессов адаптации к различным стрессо
рам, включая гипоксический, принадлежит печени [4, 5]. Известно, что клетки 
печени отличаются высокой чувствительностью к недостатку кислорода [6-8]. 
Имеются данные, что устойчивость организма к кислородному голоданию по
вышается независимо от того, является ли гипоксическое воздействие непре
рывным в течение определенного времени или действует периодически [2]. 
Однако вопрос об эффективности различных режимов высокогорной адапта
ции остается открытым. Таким образом, целью настоящего исследования 
являлось проведение сравнительной оценки метаболических сдвигов в орга
низме при использовании различных режимов гипобарической адаптации.

Исследование выполнено на беспородных белых крысах-самцах, которые 
были разделены на три группы. Первую группу составили интактные живот
ные. Вторая фуппа -  контрольная -  крысы, адаптированные на высоте 3500 м 
над уровнем моря в течение 22-х дней (экспозиция составила 1 ч, скорость 
подъема -  8 м/с, скорость спуска -  5 м/с). Третья группа -  опытная -  крысы, 
прошедшие адаптацию на высоте 6000 м над уровнем моря (1 день -  экспози
ция 10 мин, 2 день -  20 мин, 3 день -  30 мин, 4-5 день -  перерыв, 6 день -
10 мин, 7 день -  20 мин, 8 день -  30 мин. Скорость подъема и спуска 30 м/с). 
Гипоксия достигалась помещением животных в барокамеру объемом 1 м , 
которая функционировала в режиме проточной вентиляции. В сыворотке кро
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ви крыс при помощи диагностических наборов фирмы Cormay Diana (Польша) 
на автоматических анализаторах определяли следующие показатели: холе
стерин общий (ХЛ), холестерин-ЛПВП (ХЛ-ЛПВП), холестерин-ЛПНП (ХЛ- 
ЛПНП), триглицериды (ТГ), креатинин, мочевина, билирубин, глюкоза, гамма- 
глутамилтрансфераза (ГГТ), общий белок, щелочная фосфатаза (ЩФ), аспар- 
татаминотрансфераза (ACT), мочевая кислота, аланинаминотрансфераза 
(АЛТ), альбумин. Для оценки достоверности различий использовался 
t-критерий Стьюдента.

Таблица

Динамика показателей метаболизма 
при различных режимах адаптации к гипоксии

Показатель Интактная Контрольная Опытная
группа л = 28 группа п = 28 группа п=10

ХЛ, ммоль/л 1,75±0,06 1,6310,05 1,2210,07°*
ХЛ-ЛПВП, ммоль/л 0,75±0,02 1,0210,03° 0,88Ю,06°*
ХЛ-ЛПНП, ммоль/л Г 0,8010,06 0,4410,04° 0,0210,002°*
ТГ, ммоль/л 0,30±0,01 0,7010,04° 1,1810,13°*
ИАЛ 1,30±0,07 0,6010,07° 0,4110,04°*
Общий белок, г/л 69,9010,60 73,5010.80° 66,1410,60°*
Альбумин, г/л 28.02±0.30 30,2010,50° 23,9010,44°*
Билирубин, ммоль/л 0,42±0,01 1.3010,30° 1,2510,13°
Креатинин, мкмоль/л 64,96±0,60 71,8011,20° 83,5711,89°*
Глюкоза, ммоль/л 5,59±0,10 6,4010,20° 9,86±0,89°*
Мочевина, ммоль/л 5,8010,07 4,9010,20° 7,37Ю,37°*
Мочевая кислота, мкмоль/л 107,50±1,40 138,1515,03 143,40117°
ACT, е/л 257,30111 ^230,6017,30° 235,35114,17
АЛТ, е/л 68,6011,60 56,3013,10 131,91118,98°*
ГГТ, е/л h 4,1010,20 7,2010.80 7,2210,80°
ЩФ, е/л 181,7019,90 212,8018,90° 454,40127,10°*

Примечание:
° -  статистически достоверные различия с интактными животными при р<0,05;
* -  статистически достоверные различия с контрольными животными при р<0,05.

В данной работе проведено изучение содержания липидов сыворотки кро
ви животных при различных режимах гипобароадаптации (табл.). Так, было 
отмечено снижение уровня общего холестерина, что подтверждается данны
ми литературы [9]. Следует отметить, что у животных, адаптированных к ги
поксии на высоте 3500 м, этот показатель мало отличается от контроля. Уро
вень общего холестерина у крыс, адаптированных к гипоксии на высоте 
6000 м, был достоверно ниже аналогичного показателя в контроле и в группе 
животных с другим режимом адаптации -  соответственно на 30% и 25%. Од
новременно происходит достоверное повышение ХЛ-ЛПВП и снижение 
ХЛ-ЛПНП. У крыс, адаптированных к гипоксии в течение 22-х дней на высоте 
3500 м, уровень ХЛ-ЛПВП увеличился на 36%, а уровень ХЛ-ЛПНП понизился 
на 45% по сравнению с контролем. Адаптация к гипоксии на высоте 6000 м 
вызывала достоверное повышение ХЛ-ЛПВП на 17% и понижение ХЛ-ЛПНП 
на 98% по сравнению с аналогичным показателем в контрольной группе. При 
сравнении двух режимов адаптации было выявлено, что у животных, адапти
рованных на высоте 6000 м, уровень ХЛ-ЛПВП и ХЛ-ЛПНП ниже соответст
венно на 14% и 95%, чем содержание этого же показателя в сыворотке крови 
крыс, прошедших адаптацию на высоте 3500 м. Уровень триглицеридов уве
личился во всех группах. Вместе с тем данный показатель у животных, адап
тированных к гипоксии на высоте 6000 м был выше в 2 раза аналогичного
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показателя у крыс, адаптированных на высоте 3500 м. Индекс атерогенности 
липидов (ИАЛ) достоверно понизился во всех группах, причем в третьей груп
пе ок ниже на 31% аналогичного показателя у животных второй группы. Ука
занные изменения в липидтранспортной системе свидетельствуют об актива
ции обратного транспорта холестерина при данных режимах адаптации к дей
ствию гипоксии, причем при адаптации на высоте 6000 м она более выражена, 
Наибольшая активация обратного транспорта холестерина при адаптации к 
гипоксии на высоте 6000 м может быть связана со значительным усилением 
функциональной активности системы мононуклеарных фагоцитов [10]. Ряд 
авторов полагают, что моноциты и макрофаги принимают участие в обратном 
транспорте холестерина [11].

Результаты исследования показали достоверное понижение уровня общего 
белка на 5% в сыворотке крови животных, адаптированных на высоте 6000 м, 
и повышение содержания этого показателя у крыс, адаптированных к высоте 
3500 м на 5% по сравнению с контролем (табл.). Данные изменения указыва
ют на уменьшение пластической функции печени у животных, прошедших 
адаптацию к гипоксии на высоте 6000 м.

Изменение содержания альбумина было обнаружено в сыворотке крови 
животных всех групп (табл.). При адаптации крыс на высоте 3500 м было от
мечено его достоверное увеличение на 8% по сравнению с контролем. В груп
пе животных, адаптированных к гипоксии на высоте 6000 м, произошло пони
жение уровня альбумина на 15% по сравнению с аналогичным показателем в 
контроле в результате нарушения обмена белков. Уменьшение содержания 
этого показателя свидетельствует об изменении онкотического давления, и 
как следствие, приводит к перемещению «свободной» воды из сосудистого 
русла в более плотные ткани, в частности, печень, вызывая отеки.

Изменения белоксинтетической функции печени в группе животных, адап
тированных к воздействию гипоксии на высоте 6000 м, может быть связано с 
подавлением синтеза РНК вследствие значительного повреждения структур 
организма, где этот синтез протекает наиболее интенсивно, рибосомы, мито
хондрии, гранулярный эндоплазматический ретикулум. Увеличение данной 
функции у крыс, адаптированных на высоте 3500 м, является следствием ак
тивизации пластических процессов в связи с повышением функциональной 
активности ядер и структур, ответственных за синтез РНК в результате незна
чительного их повреждения при данном режиме.

Исследование содержания билирубина выявило достоверное его увеличе
ние во всех группах (табл.), что связано с усиленным распадом эритроцитов в 
кровяном русле. Однако не обнаружена достоверность различия этого 
показателя в группах адаптированных животных.

Анализ содержания креатинина показал достоверное увеличение этого по
казателя на 11% в группе животных, прошедших более мягкий режим адапта
ции (3500 м) и на 29% в сыворотке крови крыс с жестким режимом адаптации 
(6000 м). У животных, адаптированных на высоте 3500 м, уровень креатинина 
был ниже на 14% аналогичного показателя у крыс, адаптированных на высоте 
6000 м (табл.).

При адаптации к гипоксии возрастает содержание углеводных ресурсов 
(табл.), т.к. они способны продуцировать энергию, как при наличии кислорода, 
так и без него путем анаэробного гликолиза [12]. Адаптация на высоте 3500 м 
способствовала увеличению в сыворотке крови глюкозы на 14%. После адап
тации животных на высоте 6000 м уровень этого показателя повысился на 
76%. Значительное повышение уровня глюкозы в сыворотке крови крыс, про
шедших адаптацию к воздействию гипоксии на высоте 6000 м, связано с тем, 
что такой жесткий режим сам по себе является повреждающим фактором,
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приводящим к более активной секреции мозговым веществом надпочечников 
адреналина, который усиливает расщепление гликогена в печени, что и при
вело к большему увеличению содержания этого показателя. Данные измене
ния свидетельствуют о значительном развитии гликолиза в группе крыс, про
шедших адаптацию к гипоксии на высоте 6000 м что говорит о значительных 
метаболических сдвигах и больших структурных нарушениях в организме, на 
ликвидацию последствий которых требуется значительное количество энергии 
по сравнению с группой животных, адаптированных на высоте 3500 м.

Результаты исследования выявили достоверное понижение уровня моче
вины на 16% у животных, адаптированных на высоте 3500 м, и увеличение 
этого показателя на 27% в группе, адаптированной на высоте 6000 м. При 
адаптации животных к гипоксии на высоте 3500 м было выявлено увеличение 
уровня мочевой кислоты в сыворотке крови на 29%, а при адаптации крыс на 
высоте 6000 м отмечено также повышение, но на 33%. Вместе с тем различия 
этого показателя в группах с различными режимами гипобароадаптации не
достоверны. Данные изменения указывают на значительный катаболизм бел
ков у крыс, прошедших адаптацию в жестком режиме (высота 6000 м), в ре
зультате чего образовалось значительное количество аммиака (табл.).

После 22-х дневного курса адаптации к гипоксии на высоте 3500 м было 
выявлено достоверное снижение уровня ферментов цитолиза (табл.). Так, 
активность ACT снизилась в 1,1 раза, a AJ1T -  в 1,2 раза. После адаптации на 
высоте 6000 м имела место тенденция к снижению уровня ACT на 9% и по
вышению содержания АЛТ на 92%. Выявлена недостоверность различия по
казателя ACT при сравнении групп с различными режимами адаптации к ги
поксии. Следует отметить, что в сыворотке крови животных, адаптированных 
на высоте 6000 м, активность АЛТ в 2,3 раза выше аналогичного показателя у 
крыс, адаптированных на высоте 3500 м. Указанные изменения свидетельст
вуют об эффекте цитотоксичности после адаптации на высоте 6000 м, что 
может быть связано с нескомпенсированной активацией ПОЛ и окислительно
го повреждения Na, К-АТФазы в результате многократной «гипероксии», воз
никающей после возвращения животных из условий гипобарической гипоксии 
к нормобарической нормоксии, приводящей к значительной дестабилизации 
клеточных мембран, в отличие от бароадаптации на высоте 3500 м в течение 
22-х дней. Одновременно с этим отмечено достоверное увеличение уровня 
ферментов холестаза (табл.). Так, у животных после адаптации на высоте 
3500 м увеличилась активность ГГТ в 1,8 раза, а ЩФ -  в 1,2 раза. После адап
тации крыс на высоте 6000 м активность ГГТ в сыворотке крови повысилась в 
1,8 раза, а ЩФ -  в 2,5 раза. Следует отметить недостоверность различия по
казателя ГГТ при сравнении групп адаптированных животных. Вместе с тем 
активность ЩФ после курса гипобароадаптации в течение 22-х дней на высоте 
3500 м в 1,2 раза ниже аналогичного показателя у животных после адаптации 
на высоте 6000 м, что свидетельствует о меньших сдвигах печени по типу 
холестатических у крыс этой группы в результате меньшей степени выражен
ности изменения морфологической целостности гепатоцитов.

Таким образом, изменения в липидтранспортной системе, углеводном об
мене, активности ферментов холестаза после адаптации к гипоксическому 
воздействию различной интенсивности сходны. Вместе с тем гипобароадап
тация на высоте 3500 м в течение 22 дней приводит к активации белоксинте- 
тической функции печени и характеризуется отсутствием эффекта цитоток
сичности в отличие от курса бароадаптации на высоте 6000 м.
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S U M M A R Y  
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of different regimes of hypobaro adaptation was undertaken. It was stated that 
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of different intensity testify of positive dynamics only after the course of hypobaro 
adaptation at the height of 3500 m during 22 days.
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<8> К а р о т м я  паведам ленн!

УДК 800.1

О.И. Воробьева

Композиционные приемы повышения 
воздействующего эффекта рекламы

Информационно-образные и экспрессивно-суггестивные рекламные тексты 
представляют собой законченные в смысловом отношении, определенным 
образом организованные коммуникативные единицы.

В работах, посвященных разработке рекламных обращений [1-4], выделя
ются следующие, различающиеся по содержанию и по функциям, структурные 
элементы, или композиционные блоки рекламы: вербальные -  название фир
мы/товара, заголовок, подзаголовок, слоган, зачин, основной текст, заключи
тельный призыв (эхо-фраза), адресные данные, подписи и комментарии; ви
зуальные -  логотип фирмы, товарный знак, иконо-графические средства. При 
этом указывается на условность предложенной классификации, вариатив
ность и факультативность большинства компонентов.

Целью данного исследования, проведенного на материале русско- и 
англоязычной рекламы, явилось определение места и роли структурно
композиционных особенностей рекламного обращения в реализации его экс
прессивности, которая рассматривается нами как ведущая концептуальная ка
тегория текста, позволяющая наиболее выразительно представить денотат рек
ламы -  товар / услугу -  и прагматическую интенцию адресанта-рекпамодателя, 
вследствие чего воздействовать на сознание и деятельность адресата -  потен
циального потребителя.

Специфика структуры и композиции рекламы обусловлена видом рекламы, 
ее жанром. Различные денотаты (товар, услуга, имидж, общечеловеческие 
ценности, политические партии и движения) предъявляются в рекламном тек
сте различными способами. Сообщение в газете о каком-либо общественно- 
политическом событии может воздействовать значительностью самого факта 
и быть очень кратким по структуре. Структура рекламы, «продающей» слож
ные технические изделия, как правило, характеризуется развернутым основ
ным текстом, который доказывает преимущества данного товара перед ос
тальными товарами той же группы. Сама газетная реклама, как известно, 
строится на искусстве аргументации и убеждения, тогда как, например, на те
левидении мы наблюдаем эффект внушения, или суггестии. Разный состав и 
расположение блоков относительно друг друга имеют такие виды рекламы, 
классифицирующейся в зависимости от этапа функционирования товара на 
рынке, как вводящая, напоминающая, стимулирующая и подкрепляющая.

Реклама в газете обладает разветвленной системой жанров, каждый из ко
торых по-своему интерпретирует информативный материал и обрамляет его в 
содержательную и структурную форму. В основе создания агитационно
образных рекламных объявлений лежит образное решение, целенаправленно 
воздействующее на воображение реципиента и пробуждающее в нем эмоцио
нальную и мыслительную активность. Рубричная реклама, принадлежащая к 
объявлениям информационного типа, не нацелена на привлечение внимания 
адресата. Именно поэтому в ней могут отсутствовать иллюстрации, заголовки,
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слоганы, фирменные знаки. Обязательными компонентами остаются основ
ной текст и адресные сведения.

Структура рекламы строится с учетом коммуникативной задачи, решаемой 
адресантом. Реклама должна информировать, вызывать желание и стимули
ровать приобретение вещи или услуги. На каждом из этапов ее воздействия, 
составляющих функциональную формулу AiDMA (А -  attention -  внимание, 
i -  interest -  интерес, D -  desire -  желание, М -  motive -  мотив, А -  action -  
действие), каждому композиционному блоку традиционно отводится опреде
ленная одна или несколько ролей. Так, заголовок должен привлекать внима
ние и вызывать интерес к рекламируемому товару; слоган создается для того, 
чтобы идентифицировать товар и убедить адресата совершить покупку путем 
рационального и эмоционального воздействия на него; основной текст при
зван, сообщая дополнительную информацию, воздействовать на потребите
ля; эхо-фраза убеждает совершить покупку; графика раскрывает, подготавли
вает восприятие реципиента к вербальному сообщению.

Следует обратить внимание на возможную полифункциональность и взаи
мозаменяемость составляющих. Это диктуется соображениями экономии вер
бальных и невербальных средств и одновременно свидетельствует об откры
том, динамичном, развивающемся характере рекламы. Вместе с тем, в про
фессионально выполненном тексте ощутима диалогичность всех архитекто
нических компонентов рекламы, функционирующих как единое целое и подчи
ненных общей цели: вызвать положительную реакцию покупателя и стимули
ровать его к приобретению рекламируемого объекта или сделать популярным 
имидж фирмы, упрочнить ее позиции на рынке.

Разные структурные элементы имеют разную коммуникативную эффектив
ность. Так, к опознавательным знакам: логотипу, товарному знаку, названию 
фирмы или марки -  применяется такой критерий оценки, как распознавае
мость сообщения, под которой понимается свойство текста, позволяющее бы
стро соотнести его с определенной фирмой и воспринять основную тему рек
ламы. Иллюстрация, придающая вербальной части наглядность, оценивается 
по параметрам ее запоминаемости, в слогане важна его притягательная и 
агитационная сила.

Выполнение рекламой ее базовых функций -  информирования и воздейст
вия -  основано на ярком сочетании в ней стандарта и экспрессии. Композици
онное расчленение информации, определенный клишированный порядок 
следования компонентов служат облегчению процесса восприятия и даль
нейшей психологической переработке содержания. Ориентирующий заголо
вок, информативные зачины строф, забавная подпись под фотографией спо
собны «зацепить» непроизвольное внимание реципиента и вызвать экспрес
сивный эффект.

Сила запланированного адресантом воздействия на целостную -  затраги
вающую когнитивную, эмоциональную и мотивационно-волевую сферы лично
сти адресата зависит как от особенностей формы рекламного сообщения, так 
и от ожиданий, потребностей и интересов реципиентов.

Восприятие структурированной рекламной информации может стать углуб
ленным и в силу особой заинтересованности адресата в предмете рекламы. В 
таком случае штампованная композиция, например, информационного объяв
ления, будет выделена сознанием субъективно из любого фона.

Таким образом, выбор оптимальной организации языковых единиц чрез
вычайно важен для достижения коммуникативной цели и реализации прагма
тического назначения рекламы. Эффект рекламного обращения зависит от 
грамотного выбора и расположения в нем элементов различных семиотиче
ских систем, неравнозначных с точки зрения восприятия. Архитектоника со
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общения должна соответствовать коммуникативной задаче отправителя тек
ста, апперцепционным возможностям реципиента, специфике рекламируемо
го объекта и каналу передачи рекламы. Исследование структуры и компози
ции позволяет овладеть способами повышения экспрессивности рекламного 
произведения.
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S U M M A R Y  
The article highlights the role o f structure and composition in realization of ad

vertising pragmatics. Architectonics of advertisements is looked at as a dynamic 
whole answering the copywriter’s purpose, the type and genre of the copy, and 
perceptional abilities o f the recipient.
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У Д К  338:616,127

В.Е. Руммо

Экономические аспекты реабилитации 
больных, перенесших инфаркт миокарда

В последние годы значительно возрос интерес к вопросам экономической 
оценки эффективности лечения в разных областях медицины [1], Эта пробле
ма становится тем актуальнее, чем более разнообразны методы лечения, 
профилактики и реабилитации. Тем важнее в современных условиях ограни
ченного финансирования точная экономическая эффективность санаторного 
этапа реабилитации [2].

Анализ затрат на реабилитационные мероприятия у больных, перенесших 
инфаркт миокарда, давно являлся предметом пристального исследования. 
Так, Л.Ф. Николаева [3] еще в 1983 году указала, что на каждые 100 рублей, 
вложенных в программу реабилитации в условиях санатория, удается полу
чить экономический эффект на сумму 722 рубля. В последующем изменения 
затрат на эту программу в современных условиях не мониторировали. В Рес
публике Беларусь реальные затраты на организацию санаторного этапа реа
билитации больных, перенесших инфаркт миокарда, и сравнение ее с поли
клиническим этапом не проводили.

Целью исследования является оценка экономических затрат на оказание 
медицинской помощи больному на санаторном и последующем поликлиниче
ском этапах в первый год после инфаркта миокарда.

Под наблюдением находились 512 больных, перенесших инфаркт миокар
да и прошедших санаторный этап реабилитации (основная группа) и

* В санатории Лётцы
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518 больных, реабилитация которых проводилась в кардиологическом дис
пансере и поликлиниках города. По числу крупноочаговых и мелкоочаговых 
инфарктов и классу тяжести группы достоверно не отличались. Срок наблю
дения был один год. Для оценки экономических затрат использовали наибо
лее достоверные показатели и их стоимость, такие, как число вызовов скорой 
помощи, число и длительность госпитализаций (реанимационное отделение, 
кардиологическое отделение) и амбулаторного лечения, число летальных ис
ходов. Для получения сравнимых результатов стоимость услуг рассчитывали 
с учетом данных на декабрь 2002 года.

Материал обработан с помощью базы данных ЕхеП-7 и пакета прикладных 
программ Статистика 5,5.

Результаты сравнения стоимости лечения больных, перенесших инфаркт 
миокарда, представлены в таблице.

Таблица

Сравнение экономических затрат основной и контрольной групп 
в течение 1 года наблюдения за больными, перенесшими ИМ

Показатели

Основная 
группа 

(п = 512)

Контрольная 
группа 

(п = 518) Р
Сумма 

тыс. руб.
Сумма 

тыс. руб.
Вызов скорой помощи 1352,095 3070,051 Р=0,0001
Повторные госпитализации 28522,8 63550,8 р=0.0001
Амб. лечение после госпитализации 6885 29835 р=0,0001
Затраты на лечение в реанимации 14688 29376 р=0,0016
Амбулаторное лечение 1606,5 2703 р=0,0027
Поликлинический этап реабилитаций 104141,7 152077,5 р=0,0001
Психотерапия курс. 10774,4
Психотерапия 1554 р=0,0001
Велотренировки 8018.64
Массаж 2403,52
ЛФК 27942,76 40124,17 р=0,0001
Реабилитация 1 мес. 36813,79
Препараты на 124 дня 15540
Препараты на под 168960 186480 р=0,16
Осмотр терапевта внеплан. 331,5 752,7 р=0,00001
Затраты на умерших 4131 5967 р=0,0001
Без путевки всего 358561,4 589040.6 р=0,00001
Стоимость на 1 чел. без путевки 700,3152 1137,144 р=0,00001
Стоимость путевки 430
Стоимость путевок 220160
Всего на 1 чел. 1130,315 1137,144 р=0,9419
Всего: 578721,4 58940,6

Стоимость путевки в санаторий составляет 430 тысяч (на 1.12.2002).
На лечение основной и контрольной групп в течение первого года затраты 

оказались практически одинаковыми. Это связано в основном с увеличением 
числа повторных вызовов скорой помощи, повторных госпитализаций, стои
мости медикаментозного лечения больных контрольной группы. В итоге об
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щие расходы на 1 человека в год у больных, прошедших санаторный этап 
реабилитации составили 1130315 рублей, а в группе получавших лечение 
только в поликлинике -  1137144 рублей. Отличие составили 6829 рублей (или
0.615., р = 0,942) и были недостоверными. В то же время число летальных 
случаев в основной группе было 27 (5,27%), а в контрольной -  39 (7,53%).

Сравнили структуру расходов на реабилитацию в поликлинике и с исполь
зованием санаторного этапа реабилитации. Оказалось, что у больных, прохо
дящих реабилитацию в условиях диспансера и поликлиники, расходы в связи 
с повторными госпитализациями увеличены в 2,22 раза (р<0,05), вызовами 
скорой помощи -  в 2,27 раза (р< 0,05). Большими были и расходы на лечение
в поликлиниках — в 1,46 раза {р^О,05).

Отсюда можно сделать следующие выводы:
1. Экономические затраты на реабилитацию одного больного, перенесшего 

инфаркт миокарда, с использованием санаторного этапа и без него, досто
верно не отличаются.

2. У больных, проходивших только поликлинический этап реабилитации, рас
ходы в связи с повторными госпитализациями и вызовами скорой помощи 
достоверно больше.
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S  и  М М A  R Y  
Economic expenses on rehabilitation of 512 people after myocardium in- farction 

in sanatorium (major group) and 518 people in the city cardiodispensary and poli
clinics within the first were evaluated and compared. It occurred that they do not 
differ substantially.

The expenditure on rehabilitation of the sick in the dispensary and policlinics is
2,22 fold higher (p<0,05) due to second hospitalization, and 2,27 fold higher 
(p<0,05) due to ambulance calling. The expenses on treatment in policlinics is 
1,46 fold higher (p<0,05) as well.
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г1 Канферэнцьи. Слмпоз1умы
В,В, Здольников

И сегодня востребованный...
(К 175-летию со дня рождения Л.Н. Толстого)

В юбилейный год патриарха русской классической литературы Л.Н. Толсто
го кафедра литературы филологического факультета стала инициатором и 
организатором Международной научной конференции «Наследие Л.Н. Толсто
го и современность (175 лет со дня рождения)», которая состоялась 13-14 но
ября 2003 года. Заявки на участие были получены из Тулы, Смоленска, Бре
ста, Могилева, Даугавпилса, Минска, Липецка, Волгограда, Новополоцка, Ря
зани, Елабуги, Ельца, Тамбова и Якутска -  всего двадцать девять. Столько же 
заявок в оргкомитет конференции поступило от преподавателей и аспирантов 
нашего университета, творческой интеллигенции города. Из них на пленарном 
и секционных заседаниях были прочитаны и обсуждены двадцать семь. К со
жалению, непредвиденные обстоятельства не позволили приехать многим 
участникам, особенно из ближнего зарубежья. Так выглядит конференция в 
свете статистики, а теперь перейдем к содержательному ее аспекту.

Деловой тон работе конференции был задан на пленарном заседании. 
Доклады, прочитанные на нем, вызвали активный обмен мнениями: «Лев Тол
стой и русская литература» (профессор A.A. Нестеренко), «Лев Толстой и бе
лорусская литература» (доцент НЭ.В Маханьков), «Роль художественной де
тали в «Войне и мире» Л. Толстого и в «Полесской хронике» И. Мележа» 
(профессор Н.И. Мищенчук), «Проект «Школа Л.Н. Толстого» на Витебщине» 
(учитель СШ Ns 7 г. Новополоцка Е.А. Бутовская).

После пленарного заседания, состоявшегося 13 ноября, его участники ра
ботали в пяти секциях. Особенно полемичными были заседания секции «Фи
лософские и нравственно-религиозные взгляды Л.Н. Толстого в контексте ис
торического и современного опыта». Доклад «Правовой нигилизм и религиоз
ный панморализм Л.Н. Толстого», прозвучавший здесь первым, стал детона
тором полемики. Его авторы, доценты ВГУ A.A. Бочков и В.М. Бородич, без 
традиционного пиетета подошли к духовному наследию великого писателя, 
что спровоцировало выступавших после них по ходу изложения искать допол
нительные аргументы или корректировать свои выводы. Все доклады здесь 
были, по словам руководителя секции, «выстраданы и выверены». Оттого и 
вызывали живую реакцию слушателей, что было полной неожиданностью для 
их авторов -  A.C. Кондратьева (Липецк), Н.Г. Чеснокова (Могилев), В.А. Кор- 
нюшина (Смоленск), В.Н. Поклонской (Витебск), Т.П. Дудиной (Елец).

В сугубо литературоведческих секциях работа шла спокойнее, академич
нее. Но и здесь нередко наблюдался всплеск дискуссий, виновниками которых 
были доклады витебских филологов В.Ю. Боровко, Ю.В. Маханькова, С.В. Ла- 
пунова, С.В. Николаенко, Н.И. Мищенчука (Брест), М.С. Ефременкова (Смоленск).

Невысокая (на фоне других) явка докладчиков на секцию «Педагогическое 
наследие Л.Н. Толстого и современность» была компенсирована актуальностью 
содержания и практической значимостью докладов учителей средних школ 
Е.А. Бутовской (Новополоцк) и Н.Ю. Нестеренко (Витебск). Доцент 
Н А. Левитская (Тула) в докладе об основных понятиях толстовской педа
гогики (интеллект, нравственность, воля) настойчиво ратовала за их воз
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вращение в современную школу -  среднюю и высшую, в их обучающую и 
воспитательную практику.

Впервые на литературоведческой конференции была организована от
дельная секция писателей и критиков; по оценке ее руководителя, «идея эта 
оказалась очень плодотворной». Прозвучавшие здесь доклады-эссе Ф.И. Сив
ко, С.В. Рублевского, О.И. Русилко, В.А. Попковича, стихи Д.Г. Симановичэ и 
Б.П. Бележенко отличались своеобразием подходов к теме конференции, кон
кретностью ее восприятия и образностью изложения.

14 ноября конференция продолжила работу в секциях. Подводя итоги, уча
стники отметили важные, на их взгляд, аспекты. Тревога за продолжающееся 
выхолащивание духовной составляющей воспитания и обучения, за умаление 
роли классической литературы в формировании личности так или иначе ок
рашивала все доклады. В связи с этим все руководители секций подчеркива
ли, что творчество Л.Н. Толстого, его педагогические идеи сегодня востребо
ваны как никогда. Отмечалось активное участие молодой смены филологов в 
обсуждении темы; почти в каждой секции прозвучали доклады неофитов в 
науке, вызвавшие споры, -  аспирантов Д.В. Бутеева (Смоленск), В.Ф. Под- 
ставленко, С.М. Лесович, С.А. Гаспирович, Е.М. Корольковой (Витебск), сту- 
дента-пятикурсника М.Ю. Белянина из Липецка.

Делегаты конференции предложили в будущем приглашать студентов не 
только на пленарные заседания, но и активнее вовлекать их в работу секций. 
Сетовали, что так мало была представлена в программе конференции лингвис
тика, что язык Толстого слабо изучается (С.В. Ломакина, Тула). Отмечали 
«мощный эмоциональный импульс» (М.С. Ефременксв, Смоленск), данный не 
совсем традиционным открытием конференции, когда сразу после протоколь
ных приветствий выступил Мужской хор нашего университета. На такой же вы
сокой эмоциональной ноте конференция и завершила работу: ее участники по
сетили Здравнево -  музей-усадьбу И.Е. Репина, друга семьи Толстого, где уси
лиями директора А  В. Сухорукова, научного сотрудника В. А. Шишанова, препо
давателей музыки и пения СШ № 33 г  Витебска М.Ю. Трофимовой и Ю.К. Пе- 
репелко финальный аккорд конференции стал столь же впечатляющим.

А .Н . Дударев

С заботой о здоровье человека
17-18 октября 2003 года на базе кафедры анатомии, физиологии и валео- 

логии человека Витебского государственного университета им. П.М. Машеро- 
ва состоялась Международная научно-практическая конференция «Здоровье 
человека: экологические, медицинские и педагогические аспекты».

На научном форуме были представлены доклады из Польши, Латвии и 
Республики Беларусь (Минск, Гродно, Могилев, Гомель, Брест, Мозырь, Ви
тебск и т.д.). Из 75 участников конференции -  12 докторов наук.

Пленарное заседание конференции началось с выступления доктора ме
дицинских наук, профессора, проректора ВГМУ Э.А. Доценко «Развитие меж
предметных связей в XXI веке». Докладчиком отмечено, что здоровье челове
ка не является объектом изучения только медицины, биологии или педагогики 
и без комплексного подхода невозможно решение накопленных проблем.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой химии В ГУ
A.A. Чиркин в своем выступлении «Опыт преподавания биохимии в период 
реформирования высшей школы» показал использование новых технологий и
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современных биохимических диагностических систем в процессе подготовки сту
дентов к занятиям по биохимии. В докладе доктора медицинских наук, профессора 
И.В. Козловского «Болезни цивилизации» отмечена ведущая роль средств массовой 
информации в психологии здоровья современного человека. Кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры анатомии, физиологии и валеологии человека ВГУ С.А. Голу
бев вниманию собравшихся предложил доклад «Методические аспекте', препода
вания курса «Профилактика СПИДа и наркомании» для студентов университета».

На пленарном заседании также выступили коллеги из других вузов респуб
лики: кандидат биологических наук, доцент С.С. Маглыш (Гродно) -  «Система 
непрерывного экологического и радиоэкологического образования и воспита
ния как одна из мер по сохранению здоровья людей в зонах радиоактивного 
загрязнения» и кандидат медицинских наук, доцент Б.М. Гольденберг (Моги
лев) -  «Востребованность педагогики в решении медико-экологических про
блем табакокурения учащейся молодежи».

Работа секции «Педагогические аспекты здоровья» прошла под председа
тельством доктора педагогических наук, профессора, заведующей кафедрой 
социальной и педагогической работы ВГУ А.П. Орловой. В ходе работы сек
ции было заслушано 10 докладов. Доклад Н.В. Прокопенко (Минск) -  «Струк
тура спецкурса «Радиобиология и экологическая медицина» для учащихся 
10-11 классов общеобразовательных школ» вызвал дискуссию по проблемам 
образования в сфере экологии здоровья. Наиболее актуальным оказался док
лад кандидата исторических наук, доцента кафедры истории Беларуси ВГУ 
Р.В. Тимофеева -  «Физкультурно-массовая и оздоровительная работа спор
тивных обществ Беларуси», показавший развитие оздоровительного движе
ния на территории республики в середине XX века.

На секции «Экологические и медицинские аспекты здоровья» (под руково
дством Э.А. Доценко) было заслушано 10 докладов. Наибольший интерес у 
слушателей вызвало сообщение «Аспекты формирования здорового образа 
жизни в процессе обучения студентов» доктора биологических наук, профес
сора Е.А. Улановой (ВГМУ), касающееся разработки программы обучения 
здоровому образу жизни для школьников и студентов.

Основным результатом работы конференции стало постановление по объеди
нению усилий медиков, биологов и педагогов на республиканском уровне для соз
дания региональной оздоровительной программы по решению проблемы доноэо- 
логической диагностики болезней населения Республики Беларусь.

У.К. Слабш

Удзел вучоных ушверсиэта 
у канферэнцыях 2003 г. у Даугаупшсюм 

ушверспэце
Найбольш значная i прадстаужчая канферэнцыя -  «Усгойгнвае развщце. 

Культура. Адукацыя» -  праходзта 11-15 мая 2003 г. i была аргажзавана 
рэдакцыяй шжнароднага 4aconica «Journal of Teacher Education and Training» 
(«Часопю настаунщкай адукацы! i падрыхтоую») пры падтрымцы ужвереггэтау
з наступных гарадоу: ТалЫа (Эстожя), Ёэнсуу (Ф!нляндыя), Фехты (Гермажя), 
Роудса (Пауднёвая Афрыка) i Ёрка (Канада). Агульная колькасць удзельжкау 
перавысша 50. Акрамя латвжаах, на канферэнцыю прыехаш даследчыю з 
Аб'яднанага Карал еуства, Беларуа, Венгрьи, 3UJA, Канады, Литвы, НарвегП,
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ФЫляндьи I Эстони.
Вышкам працы стала аргажзацыя еурапейскай сетю даследчыкау (network) 

м1жнароднага праекту ЮНЕСКА па пераарыентацьм праграм падрыхтоую 
настаунжау да пытанняу у стойл ¡вага развщця. Гэты акт меу сваю 
перадпсторыю. Цягам дзесяц1годдзяу глабальны экалапчны крызю прывёу да 
усведамлення неабходнасц1 змянення самога антрапацэнтрычнага мыслення 
людзей CaMi па сабе зкапапчная адукацыя i выхаванне ужо не спрацоуваюць 
(брытансю даследчык Т, Шэлкрос увогуле заяв!у на канферэнцы!, што 
«зкалапчная адукацыя праваптася»), у сувяз! з чым стала папулярнай ¡дэя 
устойл!вага развщця як гармажчнага развщця чалавечага грамадства, 
зкакомм i лрыроды. Таму у 2000 г. быу ¡ищы!раваны адпаввдны праект, 
юраунжом якога з'яуляецца прафесар ужвератэта г. Ёрка (Канада) Ч. Гопюнс- 
удзельжк даугаугилскай канферэнцьм. Пад эгщай ЮНЕСКА была створана 
м|'жнародная сетка з 40 ужвератэтау, у я кую уваходзщь i Вщебсю дзяржауны 
ужвератэт. Мяркуецца, што ¡х акадэм1чны досвед у галЫе выкладання 
устойл!вага развщця для будучых настаужкау стане асновай для 
рэкамендацый ЮНЕСКА да ycix краш. Аутар гэтага артыкула быу запрошаны 
на канферэнцыю як сябра м!жнароднай рэдакцыйнай калегП часопюа i як 
прадстаужк Беларуа у згаданай м1жнароднай сетцы ЮНЕСКА.

Кожны дзень канферэнцьм пачынауся з прагляду вельм1 эстэтычнага 
пяц1хвт1ннага вщэарол1ка «Запрашаем у Латв1ю», як? так спадабауся 
удзельжкам, што урэшце быу раздадзены ¡м на мапеньюх кампакт-дысках. 
Даугауптсю ужверсгтэт у сувяз1 з маючым адбыцца уступленнем J l a T B i i  у 
Еурапейсю Саюз значна змяняецца. Тут ужо не рэдкасць замежныя 
стажыроую выкладчыкау, дактарантау i мапстрантау, нават вучоба студэнтау- 
латышоу за мяжой. Таксама i частка лектарау запрашаецца з-за мяжы. 
Звычайная з'ява, кал! навуковы юраужк даетаранта-латыша жыве у ЗША ц! 
Аб'яднаным Каралеустве. Паколью выпускжю ужвератэта у большасц1 сваей -  
настаужю, та му ажыццяуляецца адпаведная рэструктурызацыя ужверспгзта i 

змяненне вучэбных планау, што часам здз1уляе i уражвае. Так, б1ялапчнаму, 
матэматычнаму, ф1з1чнаму факультэтам ВДУ там адпавядэе факультэт 
прыродазнауства i матэматыю. Выкпадчыю xiMii I ... геаграфм аб'яднаны у адну 
кафедру, а методы ка выкладання xiMii з'яуляецца курсам па выбару (!).

Змяненж, вядома, не павжны парушаць сталых навуковых кантактау 
У Даугауптсе добра памятаюць выкладчыкау ВДУ А. Дарафеева,
I. Сападоужкава, L Патапава, В. Сухаплюеву, В. Шамшура, М. Цыбульскага. 
Выкладчыю кафедры мастацтва Даугаупшскага ужверс!тэта прызнавалюя, што 
мараць аб тым, каб ix sanpacmi на традыцыйны Шагала^сю пленэр у Вщебску. 
Прарэктар па навуковай працы А. Баршэускю паведамгу у прыватнай размове, 
што рыхтуецца перагляд i узнауленне пагадненняу аб супрацоужцтве з 
ужвератэтам! ¡ншых краж. У тым л¡ку i з ВДУ, яю быу падшсаны у 1995 г.

Больш сцтлай была IV м1жнародная канферэнцыя «Прыродазнаучыя 
навую 5 падрыхтоука настаужкау», якая адбывалася 20-21 л'гстапада 2003 г. У 
яе зборжк увайшло усяго 24 артыкулы, сярод яюх «Асабл1васц1 метадычнай 
падрыхтоук! настаужкау’ xiMii у разнапрофтьных класах» i «Узмацненне рол! 
'¡нфармацыйных тэхналопй i прыродазнаучых навук у падрыхтоуцы настаужкау 
у святле устойл1вага развщця» (кафедра xiMii ВДУ: Я. Аршансю i ¡нш.).

На м1жнародную канферэнцыю «Гла6ал1зацыя i культура» 4-5 снежня 2003 г. 
сабрался мова- i л'гараггуразнауцы, псторыи i этнографы, тэолал, педагоп i ncixonari з 
Лага, Беларуа, Германн, Лпвы, Padi, Украны, Францьй. 36opHiK канферэнцьи убачыць 
свет вясной 2004 г. Даклад ад ВДУ называйся «Нацыянальнасць у юберпрасгоры: як 
захаваць уласную щэнтычнасць ва умовах паскарзння глабал!зацьн».
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И  Крыты ка
В.А. Маслова

Русское глагольное предложение
Н овож енова Зоя, Русское глагольное предложение; структура и се

мантика. Слулск, 2001. -  215 с.

Работа Зои Новоженовой «Русское 
глагольное предложение: структура и се
мантика» являет собой глубокое и все
стороннее исследование, посвященное 
русским глагольным предложениям -  од
ной из основных единиц синтаксиса.

Синтаксическая наука накопила к сего
дняшнему дню большой теоретический и фак
тический материал, осмыслению которого и 
посвящено рецензируемое исследование, в 
котором разрабатывается интегральный под
ход к явлению. В работе прослеживается как 
динамика связей основных свойств глагольно
го предложения (таких, как пропозитивность, 
предикативность, (юпулятивность), так и функ
ции глагола, участвующие в формировании и 
выражении этих свойств.

В рецензируемой работе углубляется и 
развивается фунщионально-синтаксичешэе 

понимание множественности функций глагола -  пропозиционно-предикатной, актуа- 
лизационной, копулятивной, прогнозирующей, а также множественности ролей гла
гола в предложении -  предикат, экслликатор, модификатор, номпликатор, связка. 
Развивая грамматическую традицию, 3. Новоженова отходит от доминирующего в 
современной лингвистике представления о вербоцентрическом принципе как основ
ном способе организации русского предложения.

Таким образом, рецензируемое исследование имеет ярко выраженный ин
тегральный характер с преимущественным акцентом на функционально
синтаксических свойствах глагольного предложения В работе предложена 
оригинальная структурно-семантическая типология глагольных предложений.

Производит весьма благоприятиное впечатление тот факт, что 3. Новоже
новой на основе учета антропоцентрического и системного подходов удалось 
выявить полевой принцип организации глагольных предложений и определить 
параметры поля. Важным теоретическим результатом полевого подхода стал 
выявленный автором последовательный вербоцентризм и изосемантизм.

В качестве дискуссионного размышления хотелось бы затронуть следую
щий вопрос. Поскольку автор установила, что главной функцией глагола в 
предложении является копулятивная (связочная), а не предикативная, нам 
кажется, что есть несколько видов глагольных предложений, принципиально 
отличающихся друг от друга. Разработка данного вопроса внесла бы значи
тельный вклад в общую теорию глагола, а также в синтаксическую теорию, 
поскольку природа русского глагольного предложения определяется специфи
кой участия в нем глагола.

Думается, что рецензируемая работа, являясь перспективным словом в 
синтаксической науке, является примером объективного научного анализа 
предложения. Изложенная хорошим языком, она будет полезна всем, кто ин
тересуется глаголом и природой простого предложения

РОМОРВКА АКАОВЙА РЕОАСЮСУСгМА 
УУ БШРЗКи

Зоя Новоженова

Русское глагольное 
предложение: 

структура и семантика

ЗШРБК 2001 

I______________________
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А.И. Матеюн

Энциклопедия русского авангарда
Котович Т.В . Энциклопедия русского авангарда Мн.: Экономпресс,

2003. -  416 с., [8] л, ил.: ил.

Спектр и широта охвата культуры периода 
позволяет читателю ориентироваться в про
странстве, когда резко меняется парадигма 
мышления, когда в силу вступает новая об
разность и на сломе эпох обнаруживаются 
принципиально новые закономерности струк- 
турообразования в искусстве. Имена, судьбы, 
теории, школы, термины, научные и учебные 
дисциплины, учебные заведения и програм
мы, музеи, коллекции, секции и студии, новые 
формы театра и т.д. -  широкая панорама 
времени позволяет понять смысл и масштаб 
произошедших в культуре начала века пере
мен и их потенциала. В этом смысле издание 
представляет собой диалогическое поле смы
слов, где исследователи, персонажи, направле
ния, школы, отдельные произведения являются 
универсумом/ареной страстей, напряжения, 
энергетических столкновений. Издание содер
жит статьи по разным направлениям в искусст

ве, по разным видам искусства, персоналиям и содержит информацию по вопро
сам, относящимся к культурологической проблематике, т.е. все, что позволяет 
наиболее полно отразить разнообразие систем, концепций, школ, составивших 
панораму авангарда.

Цель Энциклопедии -  дать в краткой форме материалы, выражающие силу 
и красоту авангарда как пространства/времени контркультуры, титаническую 
мощь его представителей от великих имен до личностей, попавших во время, 
структуру и мировоззрение искусства. Энциклопедия рассчитана на препода
вателей, студентов и учащихся университетов, вузов, колледжей, лицеев, 
гимназий, школ; а также тех, кто относится к данной теме с определенной 
страстностью (вне зависимости от полюса). Автор (не составитель, а именно 
автор, т.к. данный труд -  не переписывание чужих статей и исследований, но 
авторское видение проблем авангарда, субъективное отношение к авангард
ным личностям и самому периоду) считает работу далеко не завершенной и 
даже принципиально не завершимой, т.к. авангард первой трети века не из
мерим со своим историческим существованием и социальной судьбой. Его 
дионисийская глубина и плодоносность выявляет понятие структуроносской 
Среды, обладающей духом и энергией континуального информационного по
ля. Подобные мировоззренческие прорывы к тайнам структурообразований во 
Вселенной, а точнее к истинам Бытия, к истокам Бытия -  благословенные време
на для человечества и отдельного человека. Очевидно, что они насыщены тра
гизмом. Однако в этом трагизме заключен высокородный смысл. Человеку откры
вается «бездна звезд полна», и он овладевает ею. Мир открывается впервые, че
ловек в нем равен ему и себе самому. Энергия подобного пространства/времени 
разновекторна и длительна в воздействии. Она имеет некую начальную точку 
действия, импульс; ее завершающий пункт нам не виден.



Б1бл1яграф1я

ИМЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО ОБЪЕКТА В ИСТОРИИ. Об урбанонимах Бе
ларуси XIV -  начала XX в. / А .М . Мезенко. -  Мн.: Вышэйшая школа, 2003. -

В книге подробно, квалифицированно и 
убедительно представлена история возникно
вения названий внутригородских объектов Бе
ларуси. Впервые столь системно, глубоко, 
подробно и полно собран и предложен науч
ной общественности фактический материал, 
ранее ей неизвестный. Автор научно объек
тивно раскрывает происхождение каждого за
фиксированного наименования, указывает 
мотивации, все имевшие место в истории 
объекта переименования, Ценно, что приво
дятся цитаты из памятников древнерусского и 
старобелорусского письма, содержащие кон
кретный урбаноним, указываются все те насе
ленные пункты Беларуси, в которых удалось 
отыскать данное имя географического объек
та. Для исследователей различного профиля 
это ценнейший материал при изучении того 
или иного аспекта истории и культуры бело
русского народа.

Работа адресуется филологам, историкам, географам, краеведам и читателям, 
интересующимся древностями нашей республики.

А.И. Матеюн

КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА: Учебное пособие / В .А . М аслова. -  Мн.: 
ТетраСистемс, 2004. -  256 с. Тир. 2100 экз.

Книга содержит актуальное знание по 
когнитивной лингвистике, адаптированное к 
учебному процессу в вузе. Рассмотрены ис
точники когнитивной лингвистики, этапы ее 
формирования, специфика. Изучаются кон
цепты как базовое понятие лингвокультуро- 
логии, как основа языковой картины мира. 
Описывается концептосфера русской куль
туры: война, туманное утро, юродивые, бу
дущее и др. В книге через концепты культу
ры раскрываются главные единицы картины 
мира, обладающие значимостью как для 
отдельной языковой личности, так и для 
лингвокультурного сообщества в целом.

Адресуется студентам филологических 
факультетов, аспирантам, преподавателям.

Учебное пособие Е.Ю. МурЗТОВЭ

301 с. Тир. 400 экз.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО АСТРО
НОМИИ; Пособие для учащихся 11-го кл. учреждений, обеспечивающих полу
чение общ. сред, образования, с рус. яз. обучения с 11-летним сроком обуче
ния / И.В. Галузо, В.А. Голубев, A.A. Шимбалев. -  Мн.: Аверсэв, 2003. -  
128 с.: ил. Тир. 11000 экз. -  (Рабочие тетради).

Задания повышенной трудности, а также 
уточняющие некоторые основные астрономи
ческие понятия и расширяющие кругозор 
учащихся, отмечены «звездочкой». Такие за
дания могут выполняться не всеми учащими
ся, а в индивидуальном порядке при углуб
ленном изучении астрономии или при вне
классных формах работы (астрономические 
кружки, факультативы). Для учащихся преду
смотрены различные формы работы с посо
бием: ответы на поставленные вопросы, за
полнение таблиц, работа с рисунками, схе
мами, графиками, решение задач.

Пособие поможет учащимся легче ус
воить материал при меньшей затрате 
времени, а учителям более эффективно 
преподавать предмет.

Предназначено для учащихся общеоб
разовательных школ, также может быть 
использовано при изучении астрономии в 

средних специальных и профессионально-технических учебных заведениях.

АСТРОНОМИЯ В 11 КЛАССЕ. ПЛАНИРОВАНИЕ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕ
НИЯ УРОКОВ; Пособие для учителей учреждений, обеспечивающих получе
ние общ. сред, образования , И.В. Галузо, В.А. Голубев, A.A. Шимба
лев. -  Мн.: Аверсэв, 2003. — 256 с.: ил. Тир. 3100 экз.

В пособии приводится тематическое и по
урочное планирование уроков астрономии в
11 классе в соответствии с новой программой 
для общеобразовательных школ. Учителю 
даются методические рекомендации к каждо
му уроку. Помимо плана урока в представлен
ных поурочных разработках курса астрономии 
указаны цель урока, доминирующие задачи 
обучения, требования к знаниям и умениям 
учащихся, методические рекомендации учите
лю по каждому из этапов урока.

Пособие по своей структуре и содержа
нию полностью соответствует новому учеб
нику астрономии, а также рабочей тетради с 
практическими работами и тематическими 
заданиями для учащихся. Предназначено 
для учителей общеобразовательных школ, 
может быть использовано преподавателями 
ПТУ и ссузов.

М.П. Шмидт
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: Пособие для пе
дагогов и классных руководителей общеобразовательных школ, педагогоа- 
организэгторов внешкольных учреждений / А .И . Новицкая, В.М. Минаева, 
П.И. Новицкий. -  Мн.: Беларуская Энцыклапвдыя, 2003. -96  с.: ил. Тир. 3000 жз.

Внимание авторов к проблеме экологи
ческого воспитания вполне закономерно. 
Практика показывает, чШ, несмотря на 
значительный прогресс в деле экологиче
ского воспитания, уровень экологической 
культуры большинства школьников остает
ся достаточно низким.

По мнению авторов, подвижные игры 
призваны служить не только воспита
нию у детей младшего школьного воз
раста культуры взаимоотношений с ок
ружающей их природной средой. Они 
рассматривают экологическую культуру 
в качестве необходимого компонента 
гражданской культуры школьника.

Материалы пособия могут найти широ
кий диапазон использования. В частности, 
на уроках физической культуры, физкуль
турно-оздоровительных мероприятиях в 
режиме учебного и продленного дня, во 
внеклассных, общешкольных и внешколь

ных формах физического воспитания детей младшего школьного возраста.
З.К. Левчук

ОСНОВЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ: Экеперим. учеб. пособие для 10-го кл. учреж
дений, обеспечивающих получение общ. сред, образования, с рус. яз. обучения с 
12-летним сроком обучения / В.С. Конюшко, В Л  Кузьменко, А.А . Лешко. -  
Мн.: Народная асвета, 2003. -  325 с.: ил. Тир. 1500 экз.

Учебное пособие предназначено д ля учащихся 
10-х классов 12-летней общеобразовательной 
школы. «Основы общей биологии» -  новый экспе
риментальный учебный курс, который завершает 
биологическое образование на базовом уровне 
средней школы. Дальнейшее углубленное изуче
ние биологии может осуществляться в рамках 
профильного обучения в старших классах.

В учебном пособии излагаются общие законо
мерности и свойства жизни на клеточном, организ- 
менном, популяционно-видовом и экосистемном 
уровнях ее организации, раскрываются основные 
вопросы происхождения и эволюции человека, 
рассматриваются современные проблемы взаи
моотношений человека и природы.

Пособие насыщенно разнообразным фактиче
ским и иллюстративным материалом, имеются 
вопросы и задания для проверки знаний учащих
ся. Для выполнения лабораторных и практиче
ских работ имеется практикум.

В.Н. Юденков

А,И. Носмцкоя, В. М. Минаева, П.Ц. Новицкий

Экологическое 
Воспитание. 

ПодВюкные игры.
Пособие пе&агогов н  м ассны х руководителем 

общеобразовательных школ, педагоговорганнзаторов 
внеш яолыш х учреуяденнн

Рекомендовано Научно-методическим центром 
учебной книги н  средств обучения 

Министерства образования 
Республики Беларусь

Минск
"Кр/гятгкая Энг/ык/гапг./тыя'
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Памящ калео

КОНЮШКО 
Вильям Семенович

На 71-ом году жизни скоропостижно скончал
ся старейший преподаватель университета, ве
теран труда, доцент кафедры зоологии Конюшко 
Вильям Семенович.

B.C. Конюшко родился в д. Александрия 
Шкловского района Могилевской области в 
семье учителей. С 1947 по 1950 г. учился в 
Лужеснянском сельхозтехникуме, в 1951- 
1953 гг. -  студент Витебского учительского 
института. В 1954-1956 гг. служил в Советской 
армии, а с 1957 по 1963 г. -  учитель и завуч 
Бабиничской СШ. В 1959 г. окончил заочно 
биологический факультет Витебского педаго
гического института.

На протяжении 40 лет с 1963 г. вся трудо
вая деятельность B.C. Конюшко связана с на

шим вузом. Он работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, 
заведующим кафедрой зоологии, деканом агробиологического факультета. 
Все свои знания, силы и опыт посвятил подготовке учителей биологии, являл
ся признанным ведущим специалистом республики в области методики пре
подавания биологии. Автор более 70 научных трудов по методике преподава
ния биологии, зоологии, в том числе 15 учебников и учебных пособий для 
школы, был активным участником реформирования общеобразовательной 
школы и автором учебников нового типа.

За плодотворную педагогическую, научную и общественную деятельность 
отличник народного просвещения СССР и БССР B.C. Конюшко награжден 
многими Почетными грамотами.

B.C. Конюшко отличали скромность, высокая требовательность к себе, 
большое трудолюбие. Он завоевал глубокое уважение и высокий авторитет 
среди преподавателей, сотрудников, студентов, учителей и методистов об
ласти, республики.

Глубоко скорбя, мы верим, что идеи и опыт B.C. Конюшко найдут достойное 
продолжение и будут реализованы в практике реформирования школы, в ра
ботах его учеников и последователей.

В.Я. Кузьменко, 
А.М. Дорофеев, 

А .А. Лешко, 
Л.М. Мержвинский
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Хрошка

^ 1 ^  ноября 2003 г, в университете находилась с официальным
ш  Л  ^ в и з и т о м  делегация Восточнокитайского технологического 

университета из г. Фучжоу Китайской Народной Республики.
В состав делегации входили ректор института профессор Лю Квинчен, де

кан факультета искусств Ли Линь, преподаватель факультета искусств Ван 
Цян.

Китайские гости приняли участие в торжественном заседании Совета уни
верситета, посвященном 85-летию В ГУ, встретились с членами ректората, 
ознакомились с работой художественно-графического и педагогического фа
культетов. Во время встреч с руководством университета и на факультетах 
состоялся заинтересованный разговор о направлениях нашего двухсторонне
го сотрудничества. Итогом пребывания делегации явилось подписание дого
вора о сотрудничестве в области образования и науки между нашим универ
ситетом и Восточнокитайским технологическим институтом.

Во время пребывания в Витебске китайские гости ознакомились с досто
примечательностями и памятниками областного центра, посетили дом-музей 
и Арт-центр М. Шагала.

•  25 февраля 2004 г. в соответствии с договором о сотрудничестве с Вос
точнокитайским технологическим институтом в Фучжоу выехали два молодых 
преподавателя В ГУ: Сергей Сотников, преподаватель рисунка и живописи ху
дожественно-графического факультета, и Алла Субботняя, преподаватель по 
классу фортепиано педагогического факультета. В течение года они будут ра
ботать в китайском вузе со студентами факультета искусств.

Это первый шаг в осуществлении договора о сотрудничестве с китайским 
вузом, который предусматривает работу наших педагогов в Восточнокитай
ском технологическом институте г. Фучжоу, обмен группами сотрудников и ма
гистрантов, обмен научной информацией, реализацию научных и культурных 
проектов.

•  В начале февраля 2004 года в университете состоялось выездное засе
дание Парламентской комиссии по образованию, науке, культуре и научно- 
техническому образованию Национального собрания. На повестку дня был 
вынесен вопрос обсуждения проекта Закона «О высшем образовании».

Разговор получился откровенным. Так, немало споров вызвало у присутст
вующих положение законопроекта, касающееся двухступенчатого высшего 
образования; живо обсуждался вопрос перевода студентов с платной формы 
обучения на бюджетную.

По словам председателя комиссии Игоря Котлярова, все предложения 
преподавателей будут представлены на суд депутатов во время весенней 
сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Бела
русь.

Ф,И. Шкирандо
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По приглашению китайской стороны в конце ноября -  декабре 2003 года 
состоялся визит заведующего кафедрой алгебры и методики препода

вания математики, доктора физико-математических наук, профессора 
Н.Т, Воробьева в Сюйчжоуский нормальный университет. СНУ -  крупный на
учный и образовательный центр нового типа в КНР, успешно синтезирующий 
классическое и техническое университетское образование Имеется обоюд
ная заинтересованность и реальные перспективы дальнейшего развития на
учных и образовательных связей УО «ВГУ им. П.М. Машерова» и СНУ в об
ласти. математики, филологии, культурологии, художественного и музыкально
го воспитания.

•  29 ноября 2003 г. состоялось торжественное собрание, посвященное 
85-летию старейшего высшего учебного заведения республики -  Витебского 
государственного университета имени П.М. Машерова.

В академический театр имени Якуба Коласа, где проходило мероприятие, с 
поздравлениями прибыли первый заместитель министра образования 
А.И. Жук, председатель Витебского облисполкома В.П, Андрейченко, предсе
датели областного и городского Советов депутатов А.С. Атясов и Г.П. Грицке
вич, а также руководители высших учебных заведений области. Выступая пе
ред собравшимися, ректор университета профессор A.B. Русецкий отметил, 
что перед учебным заведением стоит задача стать классическим университе
том

На торжественном собрании дарились не только устные поздравления, но 
и материальные ценности, вручались почетные грамоты. От Министерства об
разования А.И. Жук подарил нашему университету оснащенный новейшей тех
никой компьютерный класс, облисполком -  компьютер, горсовет -  телевизор.

Завершилось торжественное собрание большим праздничным концертом

*  13 февраля 2004 г. в университете состоялось торжественное чествова
ние лауреата Г ранд-премии специального фонда Президента Республики Бе
ларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов -  творче
ского объединения «Литературный клуб «Рандеву с французской поэзией». 
Премии и дипломы участникам этого ютуба вручал председатель президент
ского фонда Михаил Авласевич.

«Рандеву» -  один из восьми творческих коллективов республики, выдвину
тых на соискание столь почетной премии в прошлом году, существует с 1991 г. 
при кафедре иностранных языков. Его бессменным руководителем является 
старший преподаватель французского языка Наталья Сержантова. Основная 
деятельность клуба -  литературные переводы французской классики на рус
ский и белорусский языки. Изучается поэзия великих мастеров Франции: Поля 
Верлена, Артюра Рембо, Шарля Бодлера, Жака Превера и др.

За 12 лет своего творческого сотрудничества участники литературного клу
ба выпустили пять сборников переводов французской классики. Ежегодно 
объединением проводятся вечера французской поэзии.

В 2002 г. при активном участии представителей «Рандеву» в Витебске со
стоялся областной конкурс чтецов французской поэзии «Весна-2002», прово
димый Посольством Франции в Республике Беларусь.

А.Н. Фенченко
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т Р эф ераты
УДК 323.326:316.77
Орлов В.И. Предпринимательская деятельность как форма коммуника

ции и социальной игры // Весн:к ВДУ, 2004, № 1 (31). С. 4-11.
Рассматриваются специфические особенности предпринимательской дея

тельности как формы коммуникации и социальной игры. Автор показывает, 
что общение в рамках одного лишь бизнеса возможно только как механиче
ское взаимодействие между людьми. Для наполнения же его всей полнотой 
человеческого бытия предприниматель должен выйти за пределы бизнеса, 
например, в сферу социальной игры.

Библиогр. -  12 назв.

УДК 316.614
Девятых С.Ю. Образы-идеалы матери и отца как обобщенная система 

установок на родительство в юношеском возрасте // Весжк ВДУ, 2004, 
№ 1(31). С. 11-17.

Изложены результаты эмпирического исследования гендерных различий 
идеалов матери и отца у юношей и девушек. Идеалы родителей рассматри
ваются как система установок на родительство в юношеском возрасте.

Табл. -  1. Библиогр. -  13 назв.

УДК 355,451 (476)(091)
Лукашевич А.М. Водные пути Беларуси в военно-стратегических планах 

России: себежская коммуникация (1811-1812 гг.) // Весжк ВДУ, 2004, № 1(31).
С. 18-23.

Анализируется значение водных путей сообщения в стратегических планах 
военного ведомства России начала XIX века. Показывается попытка реализа
ции проекта создания коммуникационной линии между укрепленным лагерем 
в Дриссе и рекой Великая накануне войны 1812 г.

Библиогр. -  8 назв.

УДК 930(476)
Ш калаева 1.У. Савецкая пстарыяграфт станов1шча жанчын Беларуа ва 

умовах Вялкай Айчыннай вайны // Весы к ВДУ, 2004, № 1(31). С. 23-27.
Разглядаецца савецкая пстарыяграфю станов!шча жанчын Беларуа ва 

умовах Вялшай Айчыннай вайны. Аутарам праанал!заваны дасягненж i 
выяулены недахопы працы савецюх даследчыкау у вывучэнж абазначанай 
тэмы, акрэслены нявырашаныя, найбольш значныя пытаиж псторьи жанчын 
Benapyci 1941-1945 гг., яюя патрабуюць далейшай распрацоую.

Б1бл1ягр. -  12 назв.

УДК 947.6(476)
Венгер Ю.И. Тенденции развития государственной социальной политики 

в области охраны и защиты детства в Республике Беларусь II Веснж ВДУ, 
2004, № 1(31). С. 27-30.

Объектом исследования является государственная социальная политика в об
ласти семьи и детей. Автор в работе решил следующие задачи: во-первых, иссле
довал положение семьи в республике, во-вторых, охарактеризовал мероприятия, 
предпринимаемые государством для решения проблем в данной области.

Библиогр. - 1  назв.
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УДК 332.122
Трацевская Л .Ф . Свободные экономические зоны: сущность, эволюция 

и классификация // Веснж ВДУ, 2004, № 1(31). С. 31-34.
Рассматриваются различные точки зрения на сущность свободной эконо

мической зоны как экономической категории; дается авторская трактовка этого 
понятия. Исследуются основные этапы развития свободных экономических 
зон, приводится их классификация.

Библиогр -  7 назв.

УДК 911.3(476):338.4
Строчке О.Д. Территориальная организация легкой промышленности 

Витебской области II Веснж ВДУ, 2004, № 1(31). С. 35-39.
Раскрываются вопросы современной территориальной организации и гео

графии размещения отраслей легкой промышленности Витебской области.
Рис. -  2. Библиогр. -  3 назв.

УДК 343,296
Емельянов С.Л. Понятие и правовая природа гражданского иска в 

уголовном процессе II Веснж ВДУ, 2004, № 1(31). С. 40-43.
Дается критический анализ существующих воззрений на сущность и право

вую природу гражданского иска в уголовном процессе. На основе использова
ния нового методологического подхода автор приходит к обоснованному вы
воду о том, что рассматриваемый институт имеет исключительно процессу
альную природу.

Библиогр. -  9 назв.

УДК 940.2(430) «1870/1921»
Борботько П.В. Становление правовой части программы Немецкой 

католической партии центра в 1870-1921 гг. II Веснж ВДУ, 2004, № 1(31).
С. 44-48.

Работа посвящена проблеме изучения правотворческой деятельности по
литических партий Веймарской Германии. На основе анализа объемного до
кументального материала делаются выводы об успехах и неудачах идейной 
борьбы внутри Немецкой католической партии центра по вопросам права в 
период между созданием партии в 70-е годы XIX века и 1921 годом.

Библиогр. -  6 назв.

УДК 373.62
Бойчук В.Н., Гуревич P.C., Хнтько И.П. Использование компьютер

ных технологий в процессе обучения резьбе по дереву II Веснж ВДУ, 2004, 
№ 1(31). С. 49-55.

Изложены основные сведения о зарубежных координатных станках с ком
пьютерным управлением. Дана подробная классификация групп и видов резь
бы по дереву, а также возможности выполнения резьбы на рассматриваемом 
оборудовании.

Табл. -  1. Библиогр. -  11 назв.
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Беженарь Ю.П. Графическая подготовка школьников с использованием 
компьютерных технологий /I Весжк ВДУ, 2004, № 1(31). С. 56-62.

Рассматривается эффективность использования компьютерных техноло
гий, которые способствуют повышению качественного уровня графической 
подготовки школьников, интенсифицируют процессы учебной деятельности по 
большинству изучаемых предметов, вооружают новыми прогрессивными тех
нологиями в интеллектуальной деятельности, развивают образное мышление 
и воображение.

Рис. -  4, Табл. -  2 Библиогр. -  4 назв.

УДК 371.39

УДК 75.02.322
Антонычева Е .Ю . Технология обучения акварельной живописи пейзажа 

в условиях пленэра // Весжк ВДУ, 2004, № 1(31). С. 62-66.
Интенсификация и оптимизация учебного процесса обусловливает поиск 

новых подходов к построению педагогического процесса в практике препода
вания специальных дисциплин на художественно-графических факультетах.

Процесс обучения студентов акварельной пейзажной живописи в условиях 
пленэра отличается исключительным многообразием и сложностью встающих 
перед ними задач. Способствовать решению проблем должен комплекс уп
ражнений, кратко изложенный в данной статье. Комплекс представляет собой 
единую, целостную, носящую динамичный, подвижный характер структуру, и 
может быть рекомендован для дальнейшего практического использования в 
процессе обучения акварельной пейзажной живописи.

Библиогр. -  3 назв.

УДК 808.26-3
Жорава Н.П. Асабл(васц1 рэпрэзентацьи касмагажчных аб’ектау у мове 

беларушх загадак II Весжк ВДУ, 2004, № 1(31). С. 67-71.
Вызначаюцца ) харакгарызуюцца асноуныя вщы \ спосабы рэпрэзентацьп 

касмагажчных аб’ектау у мове беларусмх загадак. Атсваюцца галоуныя се- 
мантычныя крытэрьн, пакладзеныя у аснову апюання або метафарычнага за- 
мяшчэння касмагажзмау.

Ыбл1ягр. -  4 назв.

УДК 808-26-05.3
Ляшчынская В.А . Капулятывы-фразеалапзмы у паээн Яню Купалы // 

Весжк ВДУ, 2004, № 1(31). С. 71-74.
Праанашзаваны адзж тып фразеалапзмау, выдзеленых паводле агульных \ 

адметных прыкмет, адрознення ¡х ад слоу-кампазпгау I антакачных адз1нак.
Б1бл1ягр. -  6 назв.

УДК 070.11 (476)
Дзядзшюна С .У . Дэанталапчная праблематыка журнал¡сцкай працы над 

судовым нарысам II Весжк ВДУ, 2004, № 1(31). С. 75-81.
Разглядаюцца два асноуныя шлях! збору ¡нфармзцьп для судовага нарыса, 

зыходзячы з фенаменалапчнага падыходу.
Б(бл1ягр. -  8 назв.
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УДК 882.6-31 (091)
Ш ч у к а  Ю .А . 1дэйна-мастацюя асабл!васц) заходнебеларускай тэтралогн 

Вячаслава Адамчыка // Веснж ВДУ, 2004, № 1(31). С. 82-85.
У артикуле ^азглядаюцца асноуныя щэйна-мастацюя асабл1васц|' чатырох 

раманау Вячаслава Адамчыка, даецца пс!халапчная характарыстыка вобразау 
тэтралоги. Увага таксама надаецца ацэнцы творау В. Адамчыка у лггаратурнай 
крытыцы \ распрацоуцы ¡м традыцый сацыяльна-бытэвога рамана.

Б1бл(ягр. -  2 назв.

УДК 882.6
Падстауленка В .Ф . Спецыфжа жанрау сатырычнага рамана \ аповесц! у 

лнаратуры 20-30-х гадоу XX стагоддзя // Веснж ВДУ, 2004, № 1(31). С. 85-89.
Артыкул прысвечаны анализу жанрава-стылёвых асабл!васцей сатырычнай 

аповесц! I сатырычнага рамана у беларускай прозе 20-30-х гадоу XX стагод
дзя. У ¡м звяртаецца увага на асноуныя тэндэнцьи развщця аповесцевых \ 
раманнных формау сатыры, вызначаецца спецыфш ¡х бытавання \ роля у 
лиаратурным працэсе даследуемага перыяду.

Б|'бл1ягр. -  5 назв.

УДК 512.542
К о се но к Н .С . Конечные группы с заданными добавлениями к максималь

ным подгруппам силовских подгрупп // Веснж ВДУ, 2004, № 1(31). С. 90-92.
В работе доказано, что конечная группа в  является р-замкнутой 

(р-нильпотентной), если каждая максимальная подгруппа каждой силовской 
подгруппы в в  обладает р-замкнутым (соответственно, р-нильпотентным) до
бавлением в О.

Библиогр. -  4 назв.

УДК 517.926.4
К р а со в ски й  С .Г . Характеристические спектральные множества линей

ных сингулярных систем // Веснж ВДУ, 2004, № 1(31). С. 92-96.
Приведен обзор результатов, содержащих исследование метрических 

свойств и способы построения множеств характеристических показателей 
линейных дифференциальных систем с малым положительным параметром 
при производной и экспоненциально убывающими возмущениями.

Библиогр. - 1 2  назв.

УДК 616.8-005:557.175
Башун Н.З. Ферменты метаболизма ГАМК в мозге при эксперименталь

ной ишемии и реперфузии // Веснж ВДУ, 2004, № 1(31). С. 97-101.
Изучена активность ферментов ГАМК-шунта. ГАМК-трансаминазы, дегид

рогеназы янтарного полуальдегида, глутаматдекарбоксилазы в больших 
полушариях мозга крыс при ишемии и реперфузии. Установлено, что наибо
лее выраженное угнетение метаболизма ГАМК наблюдается после 24 часов 
ишемии. Это, по-видимому, свидетельствует об активном участии ГАМК- 
шунта в компенсаторных реакциях по поддержанию энергетического метабо
лизма в условиях ишемии-реперфузии головного мозга.

Рис. -  1 Табл. -  2. Библиогр. -  12 назв.
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УДК 574.583.063.7
Вежновец В.В. Видовой состав зоопланктона малых рек Березинского 

биосферного заповедника и верхнего течения реки Березина // Веснт ВДУ,
2004, N8 1(31). С. 102-108.

Обследованы малые реки Березинского биосферного заповедника и верх
нее течение реки Березина. Впервые составлен список видов зоопланктона 
для водотоков старейшего заповедника Беларуси. В целом найдено 255 видов 
планктонных животных, из них -  189 видов и подвидов коловраток, 24 -  
веслоногих ракообразных и 48 -  ветвистоусых Обнаружено 27 новых для 
фауны Беларуси видов. Изученные реки характеризуются относительно высо
кими значениями видового разнообразия.

Табл. -  2. Библиогр. -  4 назв.

УДК 624.131
Красовская И.А. Устойчивость эколого-геологических систем: содержа

ние и определение // Веснж ВДУ, 2004, № 1(31). С. 108-114.
Приводятся анализ содержания и определения понятия «устойчивость», а 

также современные представления о механизмах устойчивости эколого
геологических систем.

Библиогр. -  9 назв.

УДК 574.24:612
Щербакова М.А., Прищепа И.М. Влияние антропогенных факторов 

окружающей среды на здоровье подростков // Веснж ВДУ, 2004, № 1(31).
С. 115-123.

Отображены результаты исследования 449 подростков, проживающих в 
различных зонах города. Рассмотрено влияние промышленных факторов на 
растущий организм, проанализировано физическое здоровье детей. Опреде
лены классы заболеваний, которыми преимущественно болеют школьники в 
экологически неблагополучных районах. Приведены результаты спирографи- 
ческого исследования, которые показывают изменения, регистрируемые со 
стороны респираторной системы, у подростков под влиянием промышленного 
прогресса.

Рис. -  2, Табл. -  5. Библиогр. -  13 назв.

УДК 612.014(043.3)
М алах О .Н . Особенности метаболических сдвигов в организме животных 

в условиях различных режимов гипобароадаптации // Веснж ВДУ, 2003, 
№ 1(31). С. 123-127.

Проведен сравнительный анализ метаболических сдвигов в организме жи
вотных при использовании различных режимов гипобароадаптации. Установ
лено, что изменения, вызванные адаптацией к гипоксическому воздействию 
различной интенсивности в функциональном состоянии печени, свидетельст
вуют о положительной динамике только после курса гипобароадаптации на 
высоте 3500 м в течение 22 дней.

Табл. -  1. Библиогр. -  12 назв.
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УДК 801.1
Воробьева О.И. Композиционные приемы повышения воздействующего 

эффекта рекламы // Весык ВДУ, 2004, № 1(31). С. 128-130.
Статья посвящена анализу места и роли структуры и композиции в реали

зации коммуникативного назначения текстов рекламы. Структурно- 
композиционная организация рекламного сообщения рассматривается как 
некая упорядоченность внутри текста, соответствующая виду и жанру рекла
мы, коммуникативной задаче адресанта, апперцепционным возможностям 
реципиента. Исследование структуры и композиции позволяет овладеть спо
собами повышения экспрессивности рекламы

Библиогр. -  4 назв.

УДК 338:616.127
Руммо В.Е. Экономические аспекты реабилитации больных, перенесших 

инфаркт миокарда И Весжк ВДУ, 2004, № 1(31). С. 130-132.
Изучены годовые экономические затраты на лечение 512 больных, пере

несших инфаркт миокарда и прошедших санаторный этап реабилитации (ос
новная группа), и 518 больных, реабилитация которых проводилась в кардио
логическом диспансере и поликлиниках города. Показано, что затраты на реа
билитацию одного больного, перенесшего инфаркт миокарда с использовани
ем санаторного этапа и без него в течение года достоверно не отличались. У 
больных, проходящих реабилитацию в условиях диспансера и поликлиники, 
расходы в связи с повторными госпитализациями были увеличены в 2,22 раза 
(р<0,05), вызовами скорой помощи -  в 2,27 раза (р<0,05), большими были и 
расходы на лечение в поликлиниках -  в 1,46 раза (р<0,05).

Табл. -  1. Библиогр. -  3 назв.
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3BECTKI ПРА АУТАРАУ

Антонычава 
Алена Юр’еуна

Арлоу 
Валерый 1ванав1ч

Байчук 
В питий Мккалаев^ч

Барбоцька 
Павел Валянцшав1ч

Башун 
Наталля 31гмунда^на

Бежанар 
Юл1я Пятроуна

Вараб’ёва 
Вольга 1гара^на

Вежнавец 
Васипй Вас1пьев1ч

Венгер 
Юл1я 1ванауна

Гурэв1ч 
Раман Сямёнав1ч

Дзевятых 
Сяргей Юр’ев1ч

Дзядзшкша 
Святлана Уладз1М1ра^на

Емяльянау 
Сяргей Леанщзшч

Жорава 
Наталля Па^ла^на

Касянок 
Mi кал а й Сяргеев1ч

Красо^ская 
1рына Анатольевна

Kpaco^cKi 
Сяргей Генадзьев1ч

-  выкладчык кафедры мастацтвау ВДУ ¡мя 
П.М. Машэрава

-  кандыдат фласофсюх навук

-  астрант 1нстытута педагопю i пахалоги 
прафес!янальиай адукацы! АПН УкраЫы

-  старшы выкладчык кафедры ricrropbii i тэорьм 
права ВДУ ¡мя П.М. Машэрава

-  асшрантка кафедры заалоги i ф1з!ялогп чалавека i 
жывбл ГДУ ¡мя Я. Купалы

-  выкладчык кафедры начартальнай геаметрьп i 
тэхн!чнай графм ВДУ ¡мя П.М. Машэрава

-  выкладчык кафедры пачатковай школы ВДУ ¡мя 
П.М. Машэрааа

-  старшы навуковы супрацоунж 1нстытута заалоги 
НАН Беларуа

-  acnipaHTKa кафедры ricropwi Беларуа ВДУ ¡мя 
П.М. Машэрава

-  доктар педагапчных навук, прафесар, дэкан 
педагапчначндустрыяльнага факультэта BiHHiuKara 
ДПУ ¡мя М. Кацюбжскага

-  выкладчык кафедры фтасофп ВДУ ¡мя П.М. Ма
шэрава

-  выкладчык кафедры беларускай л1таратуры ВДУ 
¡мя П.М. Машэрааа

-  асгстэнт кафедры крымЫальнага права i лрацэсу 
ГДУ ¡мя Ф. Скарыны

-  асп{рантка кафедры беларускага мовазнауства 
ВДУ ¡мя П.М. Машэрава

-  acnipaHT кафедры алгебры i геаметрьй ГДУ ¡мя 
Ф. Скарыны

-  старшы выкладчык кафедры геаграфй ВДУ ¡мя 
П.М. Машэрава

-  навуковы супрацоун!к аддзела дыферэнцыяль- 
ных ура^ненняу 1нстытута матэматык! НАН 
Беларуа
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Лукашзв1ч -  кандыдат пстарычных навук, дацэнт кафедры
Андрэй М1хайлав1*ч псторы1 Беларуа новага 1 навейшага часу БДУ

(
Ляшчынская кандыдат фталапчных навук, прафесар

Волы а Аляксее^на кафедры беларускай мовы ГДУ ¡мя Ф. Скарыны

Мал ах -  выкладчык кафедры анатом!!, фЫялоги \
Вольга М|калае5'нк валеалогп чалавека ВДУ ¡мя П.М. Машэрава

Шкалаева -  аспирантка кафедры псторьн Беларуа ВДУ ¡мя
1рына Уладз!м1ра^на П.М. Машэрава

Надставлен ка -  астрант кафедры беларускай лпгаратуры ВДУ
Вггаль Фел1ксав!ч ¡мя П.М. Машэрава

Прышчэпа -  доктар б1ялапчных навук, прафесар, загадчык
1на М»хайлауна кафедры анатомй, фЫялогн ( валеалоги чалавека 

ВДУ ¡мя П.М. Машэрава

Румо -  загадчык аддзялення рэабтпгацьп хворых на
Уладз1М1р Я^генавш ¡нфаркт макарда санаторыя «Лбтцы»

Строчка -  выкладчык кафедры геаграфн ВДУ ¡мя П,М. Ма
Вольга Дзмггрые^на шэрава

Трацэ^ская -  кандыдат эканамЫных навук, дацэнт кафедры
Людмша Фёдара^на эканам!чнай тэорьм ВДУ ¡мя П.М. Машэрава

Хщько -  дацэнт кафедры дэкаратыуна-прыкладнога
1ван Па^лав1ч мастацтва ВДУ ¡мя П.М. Машэрава

Шчарбакова -  выкладчык кафедры анатомн, фЫялогм 1
Марына Аляксандрауна валеалоги чалавека ВДУ ¡мя П.М. Машэрава

Шчука -  астрант кафедры беларускай лггаратуры ВДУ
Юрый Аляксандрав1ч ¡мя П.М. Машэрава
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ПРАВЫМ ДЛЯ АУТАРАУ
1. «Весн1к Вщебскага дзяржаунага ушвератэта» публ'жуе вынш навуковых 

даследаванняу, яюя праводзяцца у Вщебсюм дзяржауным уыверсггэце, жшых 
навуковых установах i ВНУ рэспубтю. Асноуным крытэрыем мэтазгоднасц! 
публмацьи з'яуляецца нав1зна i арыпнальнасць артыкула,

2. У артыкуле паслядоуна вь!кла-даюцца пастаноука праблемы, метадычныя падыходы, 
аб’ём выкарыстанага мате-рыялу, вынiid даследавання, вывады qi заключэнне.

3. Артыкулы падаюцца у рэдакцыю на беларускай, рускай ui англ!й<жай мовах у двух 
экземплярах аб'ёмам не больш за пяць старонак, надрукаваных праз адан ¡нтэрвал. У 
гэты аб'ём уваходзяць тэкст, таблицы, cnic лтаратуры; колькасць малюнкау не лавЫна 
перавышаць трох. Фатаграфп у друк не прымаюцца. Артыкулы лавЫны быць 
падрыхтаваны у рэдактары Word для Windows i падаюцца на дыскетах (3,5й), або 
перасылаюцца на адрас элекгроннай пошты ужвератэта (rio@vsu.by).

4. Да артыкула, падтсанага аварам, naeiHHa быць прыкладзена рэкамендацыя кафедры, 
рэцэнз|'я слецыялета у гэтай гал!не (прафесара, доктара навук), рэферат на мове 
арыпнала (да 0,25 стар.), рэзюмэ на англмскай мове (2-3 сказы), ¡ндэкс УДК, 3BecTKi пра 
аутара (месца працы, пасада, вучоная ступень, адрас, нумар тэлефона).

5. Размернасць ycix вел!чынь, ямя выкарыстоуваюцца у тэксце, павжна адпавядаць 
М’1жнароднай сютэме адзнак вымярэння (СВ).

6. Па рашэнн1 рэдкалегп артыкул наюроуваецца на рэцэнзю, затым Bi3ipyeuua членам 
рэдкалепь Вяртанне артыкула аутару на дапрацоуку не азначае, што ён прыняты да друку. 
Перапрацаваны варыянт артыкула зноу разглядаецца рэдкалепяй. Датай ластуплення 
л'мыцца дзень атрымання рэдакцыяй канчатковага варыянта артыкула.

7. Лггаратура, выкарыстаная у артыкуле, друкуецца у канцы тэксту, а сласылю у тэксце 
азначаюцца парадкавым нумарам у квадратных дужках. Cnic лпаратуры афармляецца: 
для кн1г: прозвшча i ¡нщыялы аутара, поуная назва KHiri, месца i год выдання, ну
мар тома, выпуску, агульная колькасць старонак (напрыклад, 300 с.) або спасылка 
на канкрэтныя старонм (напрыклад, С. 10-15);
для артыкулау: прозв!шча i ¡нщыялы аутара, назва артыкула, назва крынщы, у 
якой ён надрукаваны (4aconic, зборнш i т.п.), год, нумар, староню (напрыклад, // 
BecniK ВДУ, 1997, № 1(3). С. 3-7).

8. Спасылю на неапублжаваныя працы, дысертацы! не дапускаюцца. Указваецца 
поуная назва аутарскага пасведчання i дэпажраванага рукатсу, а таксама ар- 
гажзацыя, якая прад'явта pyKanic да дэпажравання.

GUIDELINES FOR AUTHORS
1. General notes:
Vesnik of Vitebsk State University publishes issues based on scientific researches car

ried out at Vitebsk State University and other educational establishments in the Republic of 
Belarus. The major criterion for publishing is the novelty and authenticity of the issue.

2. Format of the article:
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