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Р -  Да 60-годдзя вызвалення Беларуа

УДК 947.6

А.Г1. Бруцю

Кал1 неба плакала крывёю
Сёстры Хатыт

Гэтыя помнм не сустрэнеш у гарадах. Не убачыш 1 у вёсках. Самотным1 вартавым! 
стаяць яны пабл1зу бароу, рачных \ азёрных берагоу, на зялёным прасторы, на 
зарослых густой травой лугах, пад шатам! дрэу -  там, дзе няма ужо ан1яюх прыкмет 
чалавечага жьггла, I тольк! дуплеты стары дуб, арашвая купка бяроз Ц) здз1чэлая 
сухая яблыня яшчэ нагадваюць пра тое, што людз1 тут кагнсщ жыл1..

Яны, гэтыя помжш, падобныя адз!н на аднаго, як салдаты, Звычайна гэта 
невысокая шэрая стэла з чырвонай зоркай I прамавугольнай табл1чкай надпюу.

Нярэдка стэлы \ абелюк1 вянчаюць сабой жзюя курганы, сферычная форма 
яюх сведчыць пра штучнае паходжанне -  ¡х насыпал! людзг

Спынюя, чалавек, у гэтым месцы, адгаж ад сябе на нейкую хв1гпну 
звычныя турботы, успомж пра тых, хто папярэджчау табе на гэтай зямл!, хто 
стау попелам, яю вечна будзе трывожыць людскую памяць... Надпюы на 
стэлах б ’юць электрычным токам, ад якога гасне дзённае святло. 
Прыслухайся, чалавек, сэрцам -  I расколецца раптам купал тонкага, як шкло, 
спакою, 1 пачуеш гнеуны крык мужчын, роспачнае галашэнне жанчын, горю 
плач дзяцей, разлютаваны брэх драпежных аучарак, звонюя удары 
вЫтовачных стрэлау, а пасля -  завейны I грозны шум В1хурнага агню, як! 
нарастае ¡м ш вай  высокай хваляй, заглушаючы усе гую на зямл11 у небе...

...Вёсю Казьяны \ Роунае прытулшюя у вельм! маляунмым кутку Ш умтмскага 
раена. Пам1ж ¡м1 -- каля дзевяц1 ктаметрау. I жяшх ¡ншых паселшчау. А м1ж тым 
да вайны у гэтым прамежку было цэлае гняздо вёсачак -  \ справа, 'I злева ад 
дароп, уздоуж прасек, што промням! пражзвал! змрочны лясны гушчар, 
багаты на ягады, грыбы, ¡ншыя шчодрыя прыродныя дары.

Цяпер тут стаяць суровыя стэлы. пазначаючы назвы былых вёсак -  
Дрыжаю, Заазер’е, Зуева, Ш чамтаука, Ям1шча... Усе яны -  сёстры Хатыж. 
Пяць вёсак на дзевяць ш аметрау...

Вёсю запнул! у сакав'|ку сорак трэцяга, пад час карнай аперацьн, якую 
птлерауцы назвал! адпаведна -  «Грамавы удар». Фашысты правял1 яе, као 
зжшчыць партызансюя злучэнж у трохвугольжку чыгуначнай дароп Вщебск -  
Полацк -  Невель. Асаблюага поспеху каржю не дасягнул1 -  партызаны 
выйшл1 з баям 1 з-пад ¡х ударау, моцна пашкуматаушы акупантау.

I фашысты павярнул1 зброю на м1рнае цыв1пьнае насельжцтва. Сипы нямецкае 
камандаванне юнула адборныя -  цэлую ахоуную дыв1з!ю, дадаушы чатыры ахоуныя 
батальёны з палка «Брандэнбург», танкавыя узводы, артылерыйсюя \ сапёрныя 
батальёны. «¡равау ганебнай акцыяй Якаб! -  кат з генеральскм пагонам!.

Вось гэты жорстю \ бязлтасны вал \ накац!уся сакавщюм досв1ткам на цшя 
вёсачю, што спал1 апошжм сва1м сном... Накац1уся I патрушчыу, жбы 
чырвоныя лясныя сунщы... Люд31 не паспел1 схавацца ад лютай раптоунай 
навалы, не змагл1 уратавацца ад куляу \ агню. Згарэл1 жывым1 у падпаленых 
агнямётам1 хатах. Не уцалеу, не вырвауся з пекла жхто... ! пасля вайны не 
было ужо каму, разабраушы папялшчы I знявечаныя ком!ны, паставщь са
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смалютых зрубау новыя хаты... Памерл! вёсю, як людз!... У ЗаазерЧ запнула
28 жыхароу, у Зуева -  37, Дражаках -  39, Ш чамтауцы -  23, Ям1шчы -  39... [1]. 
Развеяу вецер ¡х попел...

Кодэкс людаедау
У сва(х мемуарах уцалелыя гппераусюя ваяю, каб абялщь сябе, не 

аднойчы спрабавал1 даказаць, што метады партызанскага руху был! 
н е ц ы в т 1заваным!, супярэчыл1 нейкай там ваеннай навуцы I жбыта 
маштабныя карныя аперацьп праводзтюя толью таму, што немцау на таюя 
дзеянн! наумысна правакавал1 партызаны.

Але хто I на падставе яюх законау можа адмовщь любому народу у святым 
праве змагацца за сваю зямлю \ волю?

Пстарычныя факты сведчаць: генацыд у адноанах як да беларусау, так 1 
¡ншых народау акугнраваных кран верхаводы трэцяга рэйху рыхтавал! загадзя \ 
вельм! грунтоуна I педантычна. Вайна яшчэ не пачалася, а фельдмаршал 
Кейтэль 13 мая сорак першага пасылае у войск! дырэктыву «Аб ваеннай 
падсуднасц! у раёне «Барбаросы» I асобых паунамоцтвах войск», якая 
фактычна здымае з ваеннаслужачых усялякую адказнасць за злачынствы на 
акутраваных землях. Нага нямецкага салдата толью ступта на бераг Буга, а 
Пмлер спецыяльным цыркулярам забараняе акупацыйным уладам займацца 
судаводствам. Ашалелы фюрэр у патэтычным гневе крычыць усяму свету: 
«Хто можа аспрэчваць мае права знничаць мтьёны людзей ыжэйшай расы?» 
Следам рэфрэнам заклшае атлусцелы Герынг: «Забвайце, заб|'вайце кожнага, 
хто супраць нас, забвайце, адказваеце не вы, а я».

Гэта быу кодэкс людаедау, яю з пачаткам вайны дапауняуся усе новым! 
пастулатамК Гауляутэр Беларуси В. Кубэ загадвау падначаленым: «Трэба 
быць цвёрдым, жорстюм 1 не задумвацца: расстрэльваць або не
расстрэльваць».

I яны не задумвалюя. Яны заб'ш лг 3 самага пачатку, як толью з’явтю я, 
н|‘бы д ’яблы, на нашай зямлг У вёсцы Малая Кавалеушчына, што пад Мерам!, 
сх а тл 1 вельм1 аугарытэтнага сярод мясцовага насельнщтва настаужка Флора 
Данатав'на Манцэв1ча. За польсюм часам ён вёу сярод сялян актыуную 
асветнщкую дзейнасць, збфау этнаграф1чны ! фальклорны матэрыял, жыу пад 
наглядам палщьн. У кастрычжку 1939 года быу абраны дэпутатам Народнага 
сходу Заходняй Беларус!, выступ ¡у на гэтым форуме з дакладам. Птлерауцы 
некалью сутак жорстка катавал! настаужка. ён трымауся з выключнай 
мужнасцю \ годна прыняу пакутнщкую смерць. У Дзюне ужо на друг! дзень 
пасля свайго прыходу фашысты расстралял! 10 падлеткау -  жбыта за тое, 
што нехта ноччу перарэзау тэлефонную п\и\ю.

На Лёзненшчыне акупанты адразу пачал! заб1ваць жанчын-акгыаютак. 
Сярод расстраляных был! дэпутат абласнога Савета працоуных Марыя 
Апанасауна Чарнышова, старшыня калгаса Кацярына ГПлтауна Пал!тычэнка. 
А таксама простая свтарка  Еудаюя Цярэнцьоуна Нов!кава, якая з’яулялася 
членам ЦВК БССР. Ж анчыне было за 60 гадоу. Не паглядзел1 \ на узрост...

У л т е ж  сорак першага масавага партызанскага руху на Беларус! яшчэ не 
было, ён стане так!м значна пазней, а фашысты правял1 ужо першую карную 
аперацыю \ спал ¡л! у Багушэусюм раёне вёсю Галашчоюна, Засценак, Навязю, 
Цясы. А праз месяц штаб галоунага камандавання сухапутных войск 
вермахта выдау «Дырэктыву аб барацьбе з г.артызанам!», дзе выкладаецца 
тактыка «уц|'хам1рвання» цыв!льнага насельнщтва.

Немцы, як вядома, давол! сентыментальныя, \ уся паэтычнасць ¡х 
рамантычнай натуры злавеснай экземай праступала у назвах карных 
экспедыцый. «3|‘мовы лес», «Шаравая маланка». «Майская навальжца»,
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«Веснавое свята», «Маланка», «Рэгата», «Белы мядзведзь», «Заяц-бяляк», 
«Змовае чараунщтва», «Прагулка на сёмуху»... Яюя, здавалася б, прыгожыя 
назвы. А за ¡м1 -  чорныя папял1шчы, самотныя комЫы дашчэнту згарэлых хат, 
пякельныя пакуты людзей, яюх вораг пал1у жывым!...

I усё гэта называлася спецьф чным! тэрмжам1 -  «уц1хал/ирванне» I 
«фтьтрацыя». Ажыццяулялася татальнае выжшчэнне беларускага народа, \ 
такое жахл1ва маштабнае, якога псторыя да гэтага не ведала.

I яю ж, аднак, цыжзм -  усе нялюдсюя акцьм па забойству мфнага 
насельнщтва прырауноувалюя да франтавых аперацый.

У верасж \ кастрычжку сорак трэцяга на тэрыторы! Браслаускага, 
Вщзаускага, Глыбоцкага, Мёрскага, Пастаускага, Дужлавщкага I 
Шаркаушчынскага раёнау фашысты правял'1 карную аперацыю «Фрыц». 
Камандавал1 вельм1 высоюя у ¡ерархм СС чыны -  брыгадэнфюрэр Гарм I 
обергрупенфюрер Мюлер. На народных мсцгуцау юнул! таню, автцы ю , 
артылерыйсюя д ы в^ёны . Але партызан замкнуць у блакадзе не змагл1, яны 
прарвал1 акружэнне I выйшл! у суседжя раёны Без «трафеяу», аднак, 
няудалыя ваяю не засталюя. Яны падрабязна пералнваюцца у спецыяльным 
рапарце -  36 тысяч галоу жывёлы, 1608 цэнтнерау зерня, 4104 цэнтнеры 
бульбы, 1111 цэнтнерау сена 'I саломы. Прауда, у дакуменце не 
удакладняецца, што усё гэтае дабро гвалтам забрана у м(рных жыхароу. 
Немцы слалт! 87 вёсак, пагнал! на катаргу у фатэрлянд 12 тысяч чалавек. 
Уам удзельжкам марадзёрства выплацт! так званыя «франтавыя» I начапт! 
на брудныя мундзфы медал1 «За удзел у баях» [1].

Раба вал! карнж! заузята, нястомна, ахвотна, з вялгга'м запалам \ вельм1 
маштабна. Адчувалася, што бачыл1 у так!м занятку сваё сапрауднае прызванне, 
л1чыл1, пэуна, аргажчнай праявай тэутонскага рыцарскага духу. Пасля вайны ужо, 
адказваючы за свае злачынствы перад судом, генерап-лейтэнант 1аган Рыхерт, 
што юравау многие карным1 экспедыцыям1, дэманстравау пры паказаннях 
неблагую памяць, дакладна перал!чвау, дзе \ што яго «войска», як ён казау, 
«рэкв1завапа». Вось запю з пратакола судовага пасяджэння: «Рыхерт: «У час 
першай аперацы! мы узял1 557 галоу буйной рагатай жывёлы, 710 гапоу дробнай, 
159 семей, другой -  186 галоу буйной рагатай жывёлы, 400 -  дробнай, 58 свЫей, а 
трэцяй-900 кароу, 1200-дробнай, 257 свмей».

Рыхерт камандавау 208-й ахоунай дывЬ1яй. Слова «ахоуная» тут -  
камуфляж. Яна, гэтая дыв1з1я, была карнай, тутслужьуи забойцы.

Бухгалтарсю педантызм генерала-каржка асаблша праяв1уся, кал1 ён 
праводз1у аперацыю «31мовы лес» у Вщебсюм, Гарадоцюм, Мехаусюм \ 
Полацюм раёнах. Ужо у першыя дн! генерал наюравау вышэйшаму 
начальству рапарт, у яюм праау зняць сваю дыв1з1ю з забеспячэння тылавым! 
часцям! вермахта. А неузабаве дакладвау, яуна жадаючы падкрэслщь свае 
заслуг! перад рэйхам: «Дыв1з 1я сэканомта для вермахта 139880 порцый 
гароджны, 167460 порцый мяса, 42123 мерю фуражу» [1].

А колью пры гэтым пр ал тося  чалавечай крыв1 чужога для яго народа, 
генерал не улмвау зуам. Не было такой графы у яго пачварнай бухгалтэрьн. 
Генерала-марадзёра турбавала ¡ншае -  адсутнасць яюх-небудзь перспектыу 
далейшага рабавання сялян у Гарадоцюм раёне. Аказваецца, папярэдне 
сваю карную аперацыю «Клетка малпы» тут правяла 12-я танкавая дыв1з!я, 
ператварыушы раён у мёртвую зону, Рыхерт дакладвау з адчувальнай 
крыудай на калег па жудаснаму рамяству, таюх жа катау, як ён сам: 
«Немагчыма адшукаць жывёлу I прадукты харчавання, бо танкавая дывш я 
поунасцю разбурыла вёсю».

Кал1 па загаду Пмлера у ж ж уж  \ верасж сорак другога праводзтася 
буйнамаштабная аперацыя «Балотная л!хаманка», што пауночным флангам
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ахал ¡л а Лепельск! \ Докшыцю раёны, то у палщэйсюя палю, матарызаваныя 
брыгады. зондэркаманды СС была спушчана катэгарычная дырэктыва: 
«Дзейжчаць бязл1тасна. Усе вёск!, як!я знаходзяцца у раёне аперацьп, 
падлягаюць поунаму зжшчэнню».

3 не меншай жорсткасцю ажыццяулялася «ф тьтрацыя» м!рнага 
насельжцтва 1 пад час ¡ншых карных аперацый. Ужо згаданыя танюсты з 12-й 
дыв1зп усяго за пяць дзён закатавал1 1200 чалавек, зруйнавал! 58 вёсак, 
зжшчаючы \ дратуючы усе на сва1м шляху.

У лютым ссрак трэцяга у Суражск!м раёне гттлерауцам удалося узяць у палон, кал! 
верыць раларту, 250 партызан. 1х звязал! калючым дротам, абклач! смалой I дровам! \ 
падпальпг А зямлянк!, дзе хавалюя дзец!! жанчыны. закщал фанатам!.

Маштабнай была \ карная аперацыя «3!мовае чараунщтва». У лютым 
сорак трэцяга фашысты загуб!л! у Расонска-Асвейскай зоне 3500 чалавек, 
спал!л1 158 вёсак. Потым сам! каржк! спахаптгся, прызнаушы сваю 
лразмерную актыунасць у забойстве людзей не зус!м рацыянальнай. Вось як 
тэты маты;у выкладзены у раларце аднаго з эсэсаусюх камандз!рау: «Для 
размУравання мЫных палёу няма цывтьнага насельн!цтва». Лопка тут 
садысцкая: больш лрактычна слачатку гнаць людзей на М!ннае поле, а потым 
ужо, пасля такой «фтьтрацьм», заб!ць тых, каго не разарвала выбухам.,.

Расонска-Асвейская зона была для фашыстау тым пал!гонам, дзе яны 
давол! ¡нтэнс!уна выпрабоувал|‘ ! няспынна удасканальвал! тактыку 
«выпаленай зямлЬ, метадычна спусташал! гэтую тэрыторыю. У дакументах 
акупантау зона называлася «партызанскай рэспублжай Расоны, з якой 
зыходз'щь далёка ¡дучая небяспека для ус!х камужкацый пауночнага сектара 
цэнтральнага участка фронту». Толью летам сорак другога фашысты правял! 
у Расонсюм раёне шэсць карных экспедыцый. А у ходзе аперацый «Ота» \ 
«Генрых» на зыходзе сорак трэцяга ! пачатку сорак чацвёртага бурыл! вёск1 
бомбавым! ударам! з самалётау. I тут зноу партызанск1я брыгады з баям! 
прарвал! блакаду, пасля чаго вывел! з сабой у савецк! тыл дзяцей \ жанчын па 
умёрзлым у лёд сплауным лесе праз раку Н!шча.

У сва!х рапартах камаидз!ры карных падраздзяленняу, пазбягаючы лрамых 
указанняу на сутнасць таго, што раб!л1, нярэдка ужывал! слова «апрацаваць». Адз1н з 
¡х даноау лад час аперацы! «Грыф», праведзенай у раёне чыгуню Вщебск-Орша: 
«Асоба апрацаваны больш як 400 цыган, каля 50 душэунахворых». Гэтым займауся, 
трэба меркаваць, спецыяльны батальён доктара Кноблка.

Ж ахл1вым! был! выжк! ! карнай аперацы! «Маланка». Каля вёсю Шашы 
С!роц!нскага раёна немцы здолел! акружыць партызансю атрад з брыгады !мя 
Каротк!на. Разам з партызанам! у лесе апынул!ся тры тысячы мясцовых 
жыхароу. У народных мсфуцау канчалюя патроны ! гранаты. Атрад адышоу да 
Дзв!ны. Станов!шча здавалася безвыходным. Але ! на вайне здараюцца цуды. 
Якраз у гэты крытычны момант з баявога задания вярталюя савецюя 
штурмавт. Лётчык! зауважыл! птлерауцау I абстралял'1 ¡х з брыючага лалёту. 
Фашысты у панщы адступ!л!. Партызаны фарс!равал! Дзв!ну.

Тады карн!к! стал! пал!ць вёск!, заб|'ушы 567 чалавек,

Чынг1с-ханы деаццатага стагоддзя
Людз!, што перажыл! вайну, добра помняць. як здз!уляла !х нямецкая 

уражл!васць. Салдат або аф!цэр, зайшоушы па якой патрэбе у вясковую хату \ 
убачыушы дзяучынку ц! хлопчыка, мог раптоуна расчулщца, прытулщь малечу 
да сябе, пяшчотна гладзячы па галоуцы. Даставау з юшэж зялёнага фрэнча 
фотаздымак, ахвотна паказвау ! з прыкметным замшаваннем тлумачыу; 
«Майн юндэр». Частавау збянтэжанага падлетка тонкай пл1ткай гаркаватага
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нямецкага шакаладу, выдувау на губным гармошку жаласл1вую мелодыю, ад 
якой втьгатнел! яго вочы...

I куды тольк! зн1калi усе гэтыя звычайныя праявы чалавечнасц!, кал! 
вымуштраваны i ды сцы плтаваны  нямецк! салдат прыступау да выканання 
загадау, шструкцый, цыркулярау. Ж удасны ¡дыятызм фашызму: звышчалавек 
як прадстаужк вышэйшай арыйскай расы пав!нен быць бязл!тасным да 
непаунацэнных народау, таму жяк не мог заставацца проста чалавекам. 
Кожны нямецк! салдат меу памятку: «У цябе няма сэрца i нервау, на вайне 
яны непатрэбныя, зн!шчы у сабе спагаду i спачуванне». Да таго ж сам фюрэр 
вызвалр/ cBaix салдат ад сумлення, якое называу х1мерай, што прыжжае 
воша-арыйца.

Пад час судовага працэсу у М1нску, у студзеж сорак шостага, пракурор 
дапытвау Ганса Германа Коха, што у перыяд акупацы! быу афщэрам гестапа 
у Оршы. Птлеравец прызнауся, што аднойчы за дзень расстраляу 10 жанчын i
8 дзяцей ад 2 да 10 гадоу. Словы гестапауца аглушыл! залу.

Пракурор спытауся:
-  Няужо у дзяцей был! нейкт пал1тычныя погляды?
-  Не, вядома, але у нас быу прынцып, каб заб!ваць i дзяцей.
-  А у вас дзец1 ёсць? I я кога узросту?
-Д зяцей  трое. Год, тры гады i пяць гадоу.
-  Ix можна абвтавацщ ь у нейюх пал!тычных злачынствах?
-  Вядома, не.
-  Дык па якому прынцыпу вы расстрзльвал! дзяцей?
-  Гэта было практычнае ажыццяуленне расавай тэорьп. Зншчэнне другой 

расы. На пачатку кожнай экзекуцьи я асабюта расстрэльвау не менш як трох 
чалавек, каб паказаць салдатам, што яны павтны быць стойюм1, як\м\ у 
любых умовах абавязаны быць гестапауцы [2].

Падпалкоун1к Эрнст Фальк камандавау ахоуным батальёнам. Чорную памяць 
паюнул! яго KapHiKi у flpyi, Варапаеве, Дун1лав1чах, у вёсках Глыбоцкага раёна 
каля возера Шоша. На пытанне, чаму батальён зжшчау м!рных жыхароу, 
механична праштампавау стандартную для птлерауцау фразу:

-  Я атрымау загад i выконвау яго.
-Д зяцей  таксама 3a6¡Bani?
-  Так, -  адказау спакойна, добра завучаным тонам, яюм рапартуюць 

вышэйшаму начальству, -  быу загад зжшчаць усе насельжцтва.
Палкоун1к Георг ВайС1Г, полк якога спалгу на В1цебшчыне больш за 200 

вёсак, таксама спасылауся на загад: «Я разумеу, што мы паступаем 
бесчалавечна, насуперак ус!м маральным нормам, але л!чыу i быу 
перакананым, што такая практыка была хоць i жорсткай, але правтьнай» [2].

I пры гэтым -  н1як!х пакут сумлення, жяюх душэуных перажыванняу. 
Зрэшты, ад нмога i няма жчога. Не ф!з1чна, а маральна яны дауно ужо был! 
мёртвым!, дауно перастал! быць людзьм!.

Прыход i крах птлераускага фашызму быу вельм! суровым пстарычным 
урокам. Прэтэнзй на сусветнае панаванне, цын!чнае прысваенне сабе 
абсалютнага права распараджацца лёсам! ¡ншых народау, злачынныя 
глабальныя амб1цы! -  усе гэта глыбока супярэчыць i лопцы пстарычнага 
разв!цця, ¡ пастулатам юрыдычнага права, i маральным законам, што 
выпрацавала чалавецтва.

Ц| засвоены гэты урок? Генерал-маёр Герф Эбергард быу адным з ты х; 
хто аддавау загады yciM гэтым бурхардам, фалькам, вайагам, кохам.

Але на судзе не згадз!уся узяць на сябе адказнасць, пераюнуу яе на больш 
высокую ¡нстанцыю: «Быу загад без подтсу: вайну супраць СССР разглядаць 
як непадобную на усе ¡ншыя войны. Гэтым загадам прадпювалася пал!ць
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вёсю, гвалтаваць жанчын. Сэнс загаду: савецк! народ зн!шчацы а маёмасць 
адпрауляць у Гермажю. Неузабаве гэты загад быу выняты з сакрэтнай 
дакументацы!, баялюя, што ён можа трапщь у рук! Чырвонай Армн».

А яшчэ генерал успомжу. што летам сорак трэцяга Пмлер, сабраушы у 
Берл(не тэрм!новую нараду, катэгарычна запатрабавау ад карных кадрау 
дзейжчаць таю як у свой час Чынпс-хан.

Таму сцвярджэнне, што фашызм -  чума дваццатага стагоддзя, зуам не 
з’яуляецца метафарай. Гэта проста дыягназ.

Апакалтас ужо быу
У студзеж сорак шостага Сцяпану Антоиаб1чу Хверанцу было крыху больш 

за сорак гадоу. Але кал! яго выклжал! як сведку у залу, дзе праходз!у судовы 
працэс па справе аб злачынствах нямецка-фашысцюх акупантау у 
Беларускай ССР, то лю дз1‘ убачыл! згорбленага, зуам с!вога, прыкметна 
стомленага чалавека, з хваравпым I моцна маршчынютым тварам, з 
патухшым! вачыма. Старшыня уважл!ва паглядзеу на яго ! перапытау наконт 
узросту. Пачуушы адказ, кольк! м!нут пераб1рау на стале паперы, каб 
супакощца, \ тольк! затым прадоужыу разгляд справы.

Гаварыу Сцяпан Хверанц з цяжкасцю, бачна было, што яму вельм! балюча 
успам»наць той самы чорны у яго жыцц1 дзень,.. Красав!цк!м ранкам сорак 
чацвёртага птлерауцы акружыл! вёску Надизер’е Плюкага раёна. Сцяпан якраз 
быу у лесе ! ужо зб1рауся вярнуцца да хаты, але, пачуушы роспачныя крыю 
людзей I зауважыушы каржкау, схавауся у хмызняку ускрай балота. Ён бачыу 
усе: як немцы сагнал1 вяскоуцау да канавы \ начал! страляць. Паюнул! жывым 
тольк! мажнага мужчыну. Загадал! яму сюнуць забпых людзей у канаву. А кал! ён 
гэта зраб!у, пастав!л! над сх!лам на кален1 ¡таксама заб!л1 стрэлам у патыл!цу.

Сцяпан б!уся кулакам! \ галавой аб зямлю, праш наю чы сябе за уласнае 
бясалле, за тое, што не змог уратаваць ад смерц! дачку, якой было тольк! 
18 гадоу, На яго вачах цыбаты ! худы, якжэрдка, немец-каржк з усяго размаху 
ударыу дзяучыну па галаве прыкладам вштоую, а кал!, як падкошаная, тая 
упала, штурхануу ботам у канаву. Лна некальк! разоу перакул!лася { зн!кла у 
чорнай, як сажа, халоднай балотнай вадзе.

Кал! немцы па трупах перабралюя на друг! бераг \ пайшл! да наступнай 
вёсю. Сцяпан выбрауся з хмызняку ! пачау выцягваць людзей з канавы, 
складваючы IX на сухт  грудку. Для яго у гэты момант на зямлю абрынулася 
неба... Доуга ён сядзеу над нежывой дачкой, схап!ушыся рукам! за галаву. 
стагнау, плакау I нема крычау, шкадуючы, што нарадз!уся кал!сьц! на свет...

У той дзень, акрамя Надазер’я, немцы спал!л! Новую Псую, Слабсдку. 
Чашю, Сшо, Хралы, Ас!науку, Калечполе, Вуглы, Бажю, Пестуны...

У вёсцы Крыл! нямецюя салдаты з дз1к!м рогатам загнал! дзяучыну у 
куратжк, уварвалюя следам, згвалц!л! яе па чарзе, а затым падпалт! страху. 
Гаротжца спрабавала ратавацца, але яе аглушыл! прыкладам I* К 1нул ! у 
полымя, якое роем юкрау шуганула у н е б а ...

Пра гэта сказау на судовым працэсе настаяцель Псуеускай царквы 1усц!н 
Рыгорав!ч Шчасны. Гэта быу мужны чалавек. Доуга хадз!у па спаленых 
вёсках, падб1рау замучаных людзей ц! тое, што ад ¡х пасля агню засталося, 
капау м агты  I хавау...

Так, успам!ны аб перажытым востра вярэдзт! душу. Людз!, што трапт1 пад 
жудасны каток карных аперацый, успрымал! у той момант з’яуленне 
фашыстау як сканчэнне свету !, нейюм цудам уцалеушы, яшчэ доуга жыл! пад 
невыносным цяжарам такога адчування. А мнопя яго наогул не пазбыл!ся, 
пакутл!ва несл! гэты кры ж; жыццё так ! не вярнулася у ¡х свядомасць з ус!м! 
сва1м! першародным! колерам! ! фарбам!...



У сорак друпм Наталл! Шчарбаковай было тольк! дваццаць гадоу -  вясна 
чалавечага веку. I был1 у яе мац|, сёстры -  двухгадовая Валечка, 
дзесяц1гадовая Вера, Марыя \ два браты -  В1ця 1 Коля. Уа'х !х не стала 
24 чэрвеня, калГкаржю аблажыл! вёску Барсук! С1роцшскага раёна. Людз1 
юнулюя ратавацца. Наталля паспела зашыцца у густы хмызняк. Адтуль яна \ 
убачыла, як доугая аутаматная чарга у адно чорнае ¡мгненне жбы касой 
падрззала мац!, I сясцёр, ! братоу. Яны разам, як яблыю з кошыка, пападал! 
на зямлю. Маленькая Валечка выпала з нежывых ужо матчыных рук \ 
засталася ляжаць нерухомай кугинай. Заварушылася тольк|‘ Вера. Ёй бы 
стащца, прык!нуцца заб1тай, патрываць, пакуль забойцы пойдуць далей. А лег 
в!дзць. пякучы боль моцна даймау. I яна застагнала, спрзбуючы прыузняццз. 
Гэта зауважыу адзж з палщаяу. Падышоу, брыдка вылаяуся, са злосцю 
тузануу затвор, прыстав!у рулю в!нтоук1 да галавы \ стрэл!у у вуха... Для 
Наталл! скаланууся свет, яна адразу самлела... Ачуняла тольк.1 пад вечар. 
Скрозь смуродны дым зауважыла кволую постаць дзяучынк!. Гэта была 
10-гадовая Каця Агрыска. У той дзень ! яна страцта усю сваю сям ’ю -  бацьку, 
мац, дзядулю, брацка I дзвюх сястрычак, адной з як!х было тры месяцы...

Яны удва1х -  Наталля I Каця -  стал! сцягваць забпых людзей у вял!зную лагчыну. 
На друп дзень з’явтюя партызаны. Яны I выкапал! адну агульную на уах маплу...

Як вытрымаць, ды яшчэ падлеткам, пахалапчны удар такой жудаснай 
сты ?  Пекла сапрауды апусцтася на зямлю.

Вёску Бакажха, што у Расонск!м раёне, фашысты за&вал! двойчы. Першы раз -  у 
лютым сорак трэцяга, зн1шчыушы 40 м1рных жыхароу. Гэтага душагубам здалося 
мала -  здратаваная вёска яшчэ жыла. Тады яны вярнулюя глыбокай восенню, кал1 
наваколле засылау снег, А чап^ вёску I у першы дзень расстралял1 25 чалавек. А на 
наступны -  сагнал'| астатнЬс людзей у самую прасторную хату 1 падпал’ш! яе. Агонь 
хутка паглынау страху, сцены, у густым дыме вяскоуцы пачал1 задыхацца, стала 
сыпацца з ¡скрам1 столь, I тaдьi мужчыны, з усёй адчайнай с!лай упёршыся у 
прасценак, пахюнул! I праламал1 яго. !мпэтна затахкал! нямецюя кулямёты. 
Пашанцавала старому ужо Ахрэму Жыгачову. Ён паспеу кульнуцца у сумёт, 
засыпаушы сябе снегам. А мнопх дастал! кул1...

Перачакаушы, дзед Ахрэм вылез тольк! тады, кал! немцы з п’яным шумам 
ад’ехал1 ! спапялёную вёску накрыла жахл(вым крылом мёртвая ц1шыня. 3 
абгарэлым! тварам \ галавой, выстав!ушы перад сабой чорныя рук!, пайшоу 
насустрач злой заве'!, якая скавытала ! стагнала, кщалася драпежнай птушкай 
у грудз!, зб!вала з ног, апякала скуру лютым холадам... Раз-пораз спыняуся, 
падымау апухлым! нязграбным1 пальцам! заплыушыя павек!, каб паглядзець, 
куды ¡дзе... А куды юц!, не ведау. Дзе ратавацца ад двухнопх звяроу? \ не 
адразу, але зразумеу, што ¡ншага выйсця, як вяртацца у родную вёску, у яго 
няма. Там сярод згарэушых хат ён можа усё ж знайсц нейкую схованку. Ды ! 
немцы, разважау стары, болей не прыедуць.

У спаленым гумне, дзе да вайны людз'1 сушыл! зерне, забрауся у ацалелую 
гл‘|наб!тную печку. Кольк! дзён ! начэй праляжау тут, то губляючы 
прытомнасць, то вяртаючыся да яе, жбы выплываючы з глыбокага калодзежа 
\ зноу апускаючыся у яго чорнае прадонне. А аднойчы пачуу чалавечыя 
галасы. А д з т  пазнау адразу -  гэта была дачка... А потым яго доуга ! упарта 
лячыла алеем ! розным! зёлкам! родная сястра.

Да вайны вёска Бакан!ха стаяла на маляун!чай паляне пасярод спрадвечнага 
баравога гушчару. I была тут сорак адна сядз'|ба. Пасля вайны адбудавау сваю на 
узгорачку адз!н тольк! дзед Ахрэм. На прапанову пераехаць цвёрда адказвау:

-  Тут нарадз!уся, тут ! дажыву свае...
Не стала дзеда Ахрэма -  ! вёску знял! з дзяржаунага ул¡ку.
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Дрэва памяц /
Да вайны у вёсцы Зоры Лёзненскага раёна шмат было Стралковых -  бацькоу 

i дзяцей, братоу i сясцёр -  родных i стрыечных, дзядзькоу, цётак, пляменнжау... 
Ж ыл1 дружна, у згодзе, ды i месца для паселшча продю выбрал! адмысловае -  
сярод лясоу, на маляуычым беразе хуткаплыннай рачулю. Але грымнула грозная 
навала вайны: фашысты тройчы заб1вал! вёску, nanini i дапальвал1 у сорак 
друпм. i у сорак трэц!м... 3 мужчын запнул1 усе -  хто на фронце, хто у 
партызанах, хто згарэу жывым у ami... Байна з караням1 вырвала радавое 
дрэва... Засталася жывой толью 20-гадовая Марыя Стралкова. I кал! зб1ралася 
браць з каханым юнаком шлюб, то зрабта так, як падказала памяць сэрца: -
■ S Q V a o n  П О  n O n n A U ' O Q  n r i A O n i l  I I I J о  W  n n u i U O W  Q Q  Я п п иJ U A U U U J  I CA (¿J, О  /  I D v  ' i w ^ .  I I p U O L J !  L_t_l . I К I V / l \  I 1^1 j  / I V  ! W  .

За гады акупацы! ггглерауцы спалт! i разбурыл'1 на Беларус! 9200 вёсак, 
186 з попелу не адрадзтася, з ¡х 109 -  у нас, на В1цебшчыне [3]. Пасля 
карных экспедыцый цэлыя раёны ператваралюя у лустыню; выжшчалгся 
дашчэнту.

У Суражсюм раёне з 346 вёсак засталося тольк! пяць.
Асвейшчыну фашысты спал ¡л i поунасцю, людзей зжшчыл! або вывезл! у 

Гермажю.
У 1972 годзе нашу рэспубл1ку наведау вядомы амерыкансю журналют 

Майкл Давыдау. Ад таго, што ён тут пачуу i даведауся, яму масц1таму 
публщысту, стала не па сабе. Свае уражаны выклау у ¡нтэрв’ю газеце 
«Литературная Россия»: «Цяжка адчуць поунасцю глыбЫю пакут другога, кал! 
сам не зазнау бязмежнасць трагедьи. Я прыйшоу да высновы, што дадзеныя 
аб цяжюх вытрабаваннях Беларуа выходзяць за межы маёй здольнасц1 
спасц1гнуць i усвядомщь трапчнае. Чацвёртая частка яе насельнщтва заб1та, 
80 працэнтау тэрыторьм ператворана у попел. Як уявщь такое? Гэта было б 
падобна да цяжка уяв1май карц!ны: больш за 50 м тьёнау амерыканцау заб1та 
i уся наша кра!на разбурава, за выключэннем яе усходняга узбярэжжа».

Нам, беларусам, уяуляць такое не трэба. У нас гэта было. I цяпер святы 
наш клопат -  не забыць, помнщь.

Ф тосаф ы  сцБярджаюць, што час i прастора бязмежныя. Дык; пэуна, усе 
тыя, што адышл! ад нас. не зжю"п, як попел на вятры, а апынулюя у нейюм 
таямжчым вымярэнж, недаступным нашаму разумению. I адтуль, з гэтых 
загадкавых i BbicoKix сфер, яны, трэба думаць. уважл!ва i п тьн а  сочаць за 
нам'!, тольк1 не могуць падаць нам жякага знаку, i im, вядома, крыудна j 
балюча будзе наз1раць, калi мы станем спакваля забываць i пра ix carnix, i пра 
ix пакуты, i пра тое, што гэта ¡м, прыняушым так! цяжк! крыж, абавязаны мы 
жыццём на роднай зямлг..

Л I Т А Р А  Т У Р А
1. Беларусь у Вял1кай Айчыннай вайне, 1941-1945. Энцыклапедыя, -  Мн., 1990.
2. Судебный процесс по делу о злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими 

захватчиками в Белорусской ССР (15-29 января 1946 года). -  Мн., 1947.
3. Збор помнЫау aicmopbii i  культуры Беларусг Вщебская вобласць. -  Мн., 1985.

S и  М М  A  R Y
The factual material collected in various areas o f Vitebsk region investigate 

ominous practice o f crim inal genocide which was carried out during the Great Pa
triotic War by H itle r’s invaders against Belarusian people, severely exterminating  
peace inhabitants and committing to the flames cities and villages.

Поступила в редакцию 26.03.2004
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¿¡Ь  Сацыялопя
УДК 316.728 + 316.628

Ю .А. Русецкий, Л.А. Гащенко

Ценностно-мотивационные детерминанты 
получения второго высшего образования

В советское время получить второе высшее образование было делом до
вольно сложным и затруднительным. Его могли получить лишь немногие. Оно 
считалось большой редкостью. Ведь образование (как среднее, так и высшее) 
было бесплатным, и общество не желало тратить государственные средства 
на второе высшее. Специалист с высшим образованием мог только повысить 
свою квалификацию. Именно на это и была в основном нацелена переподго
товка кадров. Таким образом, получалось так, что, поступая в вуз, человек 
выбирал себе специальность на всю жизнь.

В нынешних трансформационных условиях рыночные отношения сущест
венным образом меняют мотивацию деятельности белорусской интеллиген
ции, значительная часть которой стремится быть востребованной современ
ной экономикой. Многим приходится начинать свою жизнь почти «с чистого 
листа», расставаться с ранее полученной специальностью, осваивать новые 
для себя социально-экономические роли.

В этой связи в последнее десятилетие приобретение второго высшего об
разования получило широкое распространение и популярность. То, что в не
давнем прошлом было большой редкостью, стало массовым явлением. За 
студенческую скамью вновь сели люди (в том числе и «новые белорусы»), 
решившие получить второе высшее, чтобы достичь более высокого социаль
ного статуса и иметь, соответственно, приличное материальное обеспечение.

Таким образом, трансформационные процессы, происходящие в нашем 
обществе, привели к тому, что само высшее образование все больше и 
больше стало развиваться по законам рынка, о чем свидетельствует созда
ние различных негосударственных (коммерческих) образовательных учреж
дений и оказание разнообразных платных услуг в государственных вузах. 
Очевидно, что «второе высшее» становится наиболее интересным и перспек
тивным направлением белорусского рынка образования.

Для того, чтобы уяснить феномен «второго высшего», следует проанали
зировать те факторы, которые повлияли на ценностную мотивацию взрослых 
людей, имеющих высокий образовательный уровень, и которые вынудили их 
продолжить образование. Подобная постановка проблемы предполагает тео
ретическое осмысление понятия «мотива», трактуемого в научной литературе 
неоднозначно [1-3].

Под мотивом чаще всего понимается то, что побуждает человека к дея
тельности, ради чего она совершается. Мотивы обозначают многообразные 
состояния, вызывающие активность субъекта. Они влияют на предпочтение и 
реализацию индивидом тех или иных потребностей, интересов, убеждений, 
идеалов. Поскольку потребности первичны по отношению к другим детерми- 
натам, определяющим поведение индивида, то мотив следует определять как 
отраженное в его сознании противоречие между тем, что есть в окружающем 
мире, и тем, в чем он нуждается.
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Иными словами, в мотиве, как и в потребности, но уже на уровне осозна
ния, фиксируется противоречие между тем, что есть и в чем нуждается субъ
ект. В процессе осмысления этого противоречия мотивационная деятель
ность индивида приобретает определенную значимость и вне ее утрачивает 
всякий смысл, а, следовательно, и ценность.

Любая человеческая деятельность является полимотивированной, то есть 
«обслуживается» разными по содержанию и содержательной силе мотивами, 
образующими стройную иерархию в ценностных ориентациях самой лично
сти. И чем больше иерархизирована система мотивов, тем более цельной 
она является. Знание ценностно-мотивационных детерминант позволяет дать 
ответы на вопросы: Почему выбран именно этот вариант поведения субъ
е к т а В  чем его смысл для данного индивида?; На что направлена его ак
тивность?: Какой уровень и вид потребностей удовлетворяется?

Таким образом, мотивация, побуждения к совершению тех или иных обществен
но полезных действий и поступков представляют собой сложный социально
психологический акт, требующий анализа и оценки, альтернатив, выбора и принятия 
решений. Выявлению ценностно-мотивационных детерминант у желающих продол
жить образование и было подчинено социологическое исследование, проведенное в 
Институте повышения квалификации и переподготовки кадров Витебского государ
ственного университета им. П.М. Машерова. В нем приняли участие студенты, полу
чающие второе высшее образование по специальности «Правоведение».

Всего было опрошено 170 респондентов. Исследование основывалось на 
применении метода включенного наблюдения как незаменимого источника 
информации, анализа документов и анкетного опроса на основе сплошной 
выборки (п = 248). Обработка социологической информации проводилась с 
использованием универсальной программы БРЭБ.

Демографическая характеристика респондентов такова: 53% -  это пред
ставители мужского пола, 47% составили женскую половину.

Возрастные параметры опрошенных следующие: среди респондентов 
преобладают лица в возрасте от 24 до 30 лет (63%), то есть именно молодые 
люди наиболее остро ощущают инновации, происходящие в нашем обществе 
и видят острую необходимость в максимальной адаптации к новым рыноч
ным отношениям через получение такой специальности, которая позволила 
бы им быть общественно востребованные. Достаточно хорошо представляет 
важность изменения своего социального статуса б обществе и вторая возрас
тная группа -  от 30 до 42 лет (37%).

Социальное положение респондентов (в %) обозначено в таблице 1, из ко
торой видно, что треть обучающихся -  это студенты старших курсов витеб
ских вузов, стремящиеся параллельно с основной получить вторую специ
альность. Главная задача для них -  максимально использовать время учебы 
в вузе, чтобы после его окончания как можно быстрее использовать социаль
ные возможности и реализовать собственные способности и полученные зна
ния. Одна треть респондентов затруднилась определить свое социальное 
положение, что обозначено индикатором «иное».

Таблица 1

Ваше социальное положение:

Варианты ответов На базе высшего образования 
(второе высшее)

1. Рабочий 5
2. Военнослужащий 11
3. Студент 33
4. Служащий 10

| 5. Предприниматель 6 —  ----- I
| 6. Иное 35 I
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Одновременно выяснилось и первое высшее образование респондентов. 
Результаты опроса (в %) представлены в таблице 2.

Таблица 2

Ваше первое высшее образование:
[

Варианты ответов На базе высшего образования
(второе высшее) |

! 1. Сельскохозяйственное 6 ......................!
< 2. Техническое ! 6 I
| 3 Гуманитарное | 13 !

4. Педагогическое | 40
I 5. Экономическое 35 |

Анализ таблицы 2 свидетельствует о том, что среди респондентов, как и в 
предыдущем нашем мониторинге, доминируют лица с педагогическим обра
зованием. Причем наблюдается тенденция роста представителей этой спе
циальности среди других профессий. К примеру, если в 2003 году этот пока
затель составлял 35% [4], то в 2004 году -  уже 40%.

Подобная ситуация находит свое объяснение. Дело в том, что в настоящее 
время уже ощущается приближение демографического кризиса, одной из сторон 
которого является резкое сокращение рождаемости в Республике Беларусь. Без
условно, данная ситуация непосредственно затрагивает общеобразовательную 
школу. Уже сейчас наблюдается сокращение учеников в сельских школах, многие 
из которых оказались закрытыми или реорганизованы (средняя школа стала базо
вой, а базовые, в свою очередь, превратились в начальные). К сожалению, анало
гичные процессы охватили и городскую систему образования.

В перспективе демографическая ситуация будет еще более сложной, что, 
естественно, обострит конкуренцию на педагогическом поприще. Именно во 
многом последний феномен вынуждает довольно значительную часть рес
пондентов с педагогическим образованием приобретать вторую общественно 
востребованную специальность.

Вторую позицию в таблице 2 занимают респонденты с экономическим об
разованием (35%), которые также решили получить вторую специальность. 
Это и понятно. Ведь современные экономические отношения сложны, дина
мичны и многофункциональны. И чтобы в них хорошо ориентироваться, необ
ходимо владеть всесторонними, интегративными знаниями. В нашем случае 
таковыми выступают правовые знания (налоговый кодекс, кодекс о труде, 
торговый кодекс), отражающие, прежде всего, экономические изменения, 
происходящие в нашем обществе.

Для рассмотрения динамики мотивации респондентов в получении второго 
высшего образования мы предложили им ответить на следующий вопрос: 
«Какими мотивами Вы руководствовались при получении первого высшего 
образования? (возможно несколько вариантов ответа)». Мнения опрошенных 
(в %) представлены в таблице 3.

Материал, представленный в данной таблице, говорит о том, что абсо
лютное большинство респондентов при выборе первой профессии поступали 
самостоятельно. Они руководствовались собственным рационалистическим 
видением жизни. Причем в системе их мотивов первое место занимает такой 
социально значимый показатель, как «стремление стать образованным, куль
турным человеком» (на это указала половина опрошенных). Кстати, точно 
такой же результат был получен в наших предыдущих исследованиях [5], что 
говорит об объективности ответов респондентов. Не менее значимым для 
респондентов был индикатор «стремление получить любимую специаль
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ность», который высветил их целенаправленность в выборе профессии. Его 
отметили 45% опрошенных.

В искренности ответов респондентов мы не сомневаемся, поскольку 60% 
из них после получения высшего образования работают по избранной специ
альности (таблица 4).

Таблица 3

Какими мотивами Вы руководствовались при получении первого 
__  ______________  высшего образования?______________________

Варианты ответов На базе высшего образования 
(второе высшее)

1. Стремление получить любимую специаль
ность

45

2. Главное -  получить диплом о высшем об
разовании, а работать можно и не по специ
альности

25

3. Реализация своего жизненного призвания 25
4. Стремление стать образованным, культур
ным человеком

50

5. Поступал, чтобы не служить в армии 16

Таблица 4

После получения первого высшего образования работали ли 
(или работаю) Вы по избранной специальности?______

Варианты ответов На базе высшего образования 
(второе высшее)

1. Да, работал 20
; 2. Да, работаю и по настоящее время 60 1
| 3. Нет 20 !

Для выяснения основных мотивов респондентов в получении второго высше
го образования мы попросили их ответить на следующий вопрос. «Что побудило 
Вас к получению второй специальности (возможно несколько вариантов отве
та)». Мнения опрошенных (в%) в порядке убывания представлены в таблице 5.

Проанализируем предложенные варианты мотивов, Оказалось, что са
мыми важными факторами, мотивирующими желание продолжить образо
вание, абсолютное большинство респондентов назвало нехватку конкрет
ных знаний, стремление разбираться в экономических вопросах и прини
мать грамотные решения. В отличие от студентов, значительная часть кото
рых получает первое высшее образование ради диплома [5, с. 90-102], при
обретающие второе образование признают, что для них важнее именно его 
содержательная сторона, то есть получение современных знаний, способ
ствующих повышению духовного, социально значимого уровня личности. По 
сути дела опрошенные признают, что их прежние знания устарели, не соот
ветствуют изменившимся социально-экономическим требованиям, поэтому 
они решили продолжить образование.

Признание студентами приоритетности содержания образования при по
лучении второго высшего над его формальной стороной актуализирует пре
подавательскую деятельность, позволяет глубже понять ее необходимость и 
важность в реформировании экономических отношений. Это, в свою очередь, 
налагает большую ответственность на образовательные структуры, призван
ные удовлетворять столь высокие образовательные потребности.

14



Таблица 5

Что побудило Вас к получению новой специальности?
| На базе высшего 

Варианты ответов | образования
| (второе высшее)

1. Нехватка конкретных знаний, стремление хорошо раз
бираться в экономических вопросах и принимать само
стоятельные решения

1

83

2, Второе высшее образование необходимо для того, что- 
бы сделать карьеру 68 !1
3. Получив диплом по новой специальности, рассчитываю 
занять более значимую должность и иметь более высокую 
зарплату 5з ;

4. В настоящее время работаю не по той специальности, 
по которой получено первое высшее образование и для 
того, чтобы «закрепиться» в должности в условиях конку
ренции, необходим диплом по новой специальности

............  1

43
5. Первая специальность не пользуется спросом в совре
менной рыночной экономике 26
6. Решил продолжить образование, поскольку прежние 
знания устарели, не соответствуют изменившимся соци
ально-экономическим условиям

1
!

21

7. Ныне молодежь имеет преимущества на рынке труда. Я 
бы не хотел уступать более молодым в условиях конку
ренции и готов для этого продолжить образование 11 |

Причем следует признать, что опрошенные (без каких-либо внешних про
пагандистских воздействий) сами осознали необходимость получения новых 
знаний. Идеологическая регламентация утратила актуальность и значимость 
для тех, кто закончил вузы в последние годы, имеют об этом весьма смутное, 
иногда деформированное представление, поскольку им не пришлось испыты
вать на себе давление прежней идеологии как в образовательном процессе, 
так и в самой жизни.

Не менее важным моментом в побуждениях респондентов в приобретении вто
рого высшего образования является прагматическая, утилитарная компонента 
Именно ее они попытаются реализовать после получения новой специальности.

Содержание этого мотива конкретизируется третьим по важности индика
тором: «получив диплом по новой специальности, рассчитываю занять более 
значимую должность и иметь более высокую зарплату». Ответы показывают, 
что для большинства наших респондентов не чужд прагматизм и утилитаризм 
в выборе собственного поведенческого пути, что совершенно естественно в 
условиях рыночных реформ.

Довольно большое количество респондентов мотивирует свою учебу в 
ИПК и ПК стремлением удержаться в занимаемой ими должности, которая не 
соответствует их первой специальности. На это указало 43% опрошенных. 
Почти одна треть респондентов отметила, что их прежняя профессия не 
пользуется спросом в современной рыночной экономике.

В целом, результаты нашего социологического мониторинга свидетельст
вуют о том, что не только соображения выгоды и пользы составляют мотива
цию людей, решивших получить второе высшее образование, не только рас
чет на повышение заработной платы и на возможность занять более высокую 
должность, но и чисто познавательный, социально значимый интерес, что 
говорит о понимании ими самоценности образования и его актуальности для 
развития личности. Происходит дальнейшее развитие самих мотивирующих
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факторов; которые постоянно наполняются более содержательным и обще
ственно необходимым смыслом, отражая сегодняшние реалии.

Нам было интересно узнать, по чьей инициативе наши респонденты по
ступили учиться во второй раз. Мнения опрошенных (в%) представлены в 
таблице 6.

Таблица 6

По чьей инициативе Вы поступили учиться во второй раз?
Варианты ответов На базе высшего образова-

ния (второе высшее)
1. Сделал этот шаг по собственной инициативе 90
2. Предложило начальство на работе -

3. «Жизнь вынудила» 10

Цифровой материал данной таблицы свидетельствует о том, что абсолют
ное большинство респондентов учатся во второй раз по собственной инициа
тиве. Это лишний раз подтверждает наши предыдущие выводы; студенты 
осознанно и целенаправленно выбрали новую профессию. Любопытно, что 
предложенный нами вариант ответа «Жизнь вынудила» отметили только 10% 
опрошенных. Данный показатель обозначает спокойное, взвешанное отноше
ние молодых людей (в отличие от лиц более пожилого возраста) к происхо
дящим событиям в нашем обществе. Они воспринимают их как данность, как 
отношение к тому, что может быть в перспективе.

Мы поинтересовались, как изменилось отношение тех 37% респондентов к 
получению образования в настоящее время в сравнении с тем, когда они 
первый раз были студентами в молодом возрасте . Мнения опрошенных (в %) 
представлены в таблице 7.

Таблица 7

Как изменилось Ваше отношение к получению образования в настоящее 
время в сравнении с тем, когда Вы были студентами

в более молодом возрасте?

Варианты ответов На базе высшего образования 
(второе высшее)

1. Мое отношение к учебе никак не изменилось 23
2. Раньше я не вполне понимал, зачем мне это 
нужно 16
3. Сейчас потребности в знаниях диктуются 
практикой, что заставляет по-новому взглянуть 
на учебу 61 |

Любопытно, что 23% считают, что их отношение к учебе никак не измени
лось. Самый высокий рейтинг имеет третий индикатор данной таблицы. 
Теперь потребности в знаниях диктуются практикой. Логично предположить, 
что у более молодых людей отношение к учебе не претерпело существенных 
изменений, а те, кто довольно давно получил свой первый диплом, отмечает 
произошедшие изменения.

Мы решили выяснить мнение студентов и по такому вопросу: «Какие труд
ности наиболее существенны для Вас при получении второго высшего обра
зования?» (возможно несколько вариантов ответа). Полученные результаты 
(в %) представлены в таблице 8.

* Мы не экстраполируем приведенный цифровой материал на е э с ь  массив опрошен
ных. а лишь обозначаем проблему.
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Таблица 8

Какие трудности наиболее существенны для Вас 
при получении второго высшего образования?

Варианты ответов На базе высшего образования 
(второе высшее)

1. Не остается времени на отдых и хобби 51.6 |
2. Устаю на работе, а учеба добавляет уста
лость 61,6 |

3. Страдает семья, не хватает времени для 
воспитания детей 13,3 |

I
4. Приходится отрывать время от работы, 
хуже выполняю свои служебные обязанности 41,6

5. Реже встречаюсь с друзьями 11,6

Очевидно, сочетать в условиях конкуренции ответственную работу и учебу, 
семейные обязанности, совмещать многие социальные и экономические роли -  
безусловно, тяжелый труд, требующий значительных затрат жизненных сил. 
Вполне понятно, что абсолютное большинство продолжающих «вкушать плоды 
просвещения», признались об усталости на работе, которую добавляет учеба, 
нехватке времени на отдых и занятие любимым увлечением. Почти 42% опро
шенных самокритично заметили, что им приходится отрывать время от работы, в 
силу чего они хуже выполняют обязанности на работе. В целом, проведенные 
социологические замеры подтверждают наше впечатление о том, что многие 
наши респонденты -  активные, волевые, энергичные люди, оптимистично на
строенные, умеющие преодолевать трудности, одна треть из которых, заканчи
вая первое высшее образование, параллельно приобретает второе (таблица 9).

Таблица 9

Приобретая второе высшее образование, закончили ли Вы 
____________ в настоящее время учиться в вузе?____________

Варианты ответов На базе высшего образования 
(второе высшее)

1- Да 70
' 2. Нет 30

По ходу социологических замеров респондентам задавался и такой во
прос: «После получения второго высшего образования будете ли Вы рабо
тать (или уже работаете) по приобретенной новой специальности?» Мнения 
опрошенных (в%) представлены в таблице 10 .

Таблица 10

После получения второго высшего образования будете т  Вы работать 
(или уже работаете) по приобретенной новой специальности?

Варианты ответов На базе высшего образования | 
(второе высшее) ;

1-Да 55
2. Я уже работаю 35
3. Нет................................... .
4. Затрудняюсь ответить 10

Очевидно, что мотивация получения второй профессии носит ценностный ха
рактер, поскольку больше половины опрошенных намерены в будущем работать 
по новой специальности. Если провести сравнительный анализ между студента
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ми, получающими первое высшее образование и приобретающими второе выс
шее, то у последних показатели выглядят предпочтительнее [5, с, 95]. Большин
ство наших респондентов -  это люди, определившиеся в рыночной экономи
ке, чувствующие реальную почву под ногами. Проведенные социологические 
замеры убедительно показывают, что они осознанно сделали свой выбор и 
считают его правильным, несмотря на существующие трудности совмещения 
учебы, работы и семейных обязанностей.

В ходе опроса выяснилась и нравственно-гражданская позиция респондентов. 
Им был задан и соответствующий вопрос: «Как Вы считаете, позволит ли получе
ние второй специальности работать Вам на процветание Республики Беларусь с
1Ч/ЧГЧ * /~ч П Л : 1Л |Ч| О и  Л Л I I I I I Я  ГЧ П П 1> Л 1 1 1П 1 II II IV/ /  П  О / \  П  Г\ П л т л  П  П А 1 I ! I Г“| П 141 Л  Л
I 1 и ;  1 П Ь 7 1  ^  I : / /  ; у т с г г т т п  и н р и ш с п п с л л  / О )  I \ а ш  ; с п о 1  а  т е л и ц е  !

Таблица 11

Как Вы считаете, позволит ли получение второй специальности

Варианты ответов На базе высшего образования 
| (второе высшее)

1. Определенно да ! 50
2. Скорее нет, чем да 5
3. Однозначно нет 5
4. Затрудняюсь ответить 40

Лишь половина опрошенных считает, что осознанно выбранная профессия 
позволит им работать с полной отдачей на процветание Республики Бела
русь. И удивляться здесь нечему. Колебания респондентов во многом обу
словлены постперестроичными причинами. Именно в этот период граждан
ско-патриотические ценности студенческой молодежи выпали из поля зрения 
субъентов воспитательного процесса, Патриотическая социализация подрас
тающего поколения была предана забвению.

Нет смысла анализировать подобный «феномен», поскольку он достаточ
но основательно рассмотрен в наших предыдущих исследованиях [6]. По хо
ду рассуждения заметим, что проблемам гражданственности слушателей ор
ганизаторами учебного процесса в ИПК и ПК УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 
следует уделять более пристальное внимание.

В заключение мониторинга респондентам задавался как бы итоговый во
прос: «В какой мере Вы удовлетворены преподаванием специальных дисцип
лин?» Мнения опрошенных (в%) представлены в таблице 12.

Таблица 12

В какой мере Вы удовлетворены преподаванием 
___________специальных дисциплин?___________

Варианты ответов На базе высшего образования 
(второе высшее)

1. Вполне удовлетворен 90
2. Не вполне удовлетворен 5
3. Не удовлетворен 2
4. Затрудняюсь ответить 3

В принципе ответы респондентов лишний раз подтвердили объективность 
результатов прежнего мониторинга. И прежние, и нынешние социологические 
замеры высвечивают тот факт, что абсолютное большинство опрошенных 
удовлетворено преподаванием специальных наук. Мы не конкретизировали 
детали учебного процесса, так как он достаточно подробно исследован
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[4, с. 24-34]. Отметим лиш ь следующее. Коллективом ИПК и ПК УО «ВГУ 
им. П.М. Машерова» реализуются необходимые для организации учебы ус
ловия: высокий профессиональный потенциал преподавателей, предпола
гающий соответствующий уровень научной компетентности: владение обра
зовательными технологиями обучения студентов; развитие активных форм 
обучения через внедрение в учебный процесс современных информационных 
технологий. Важным условием является также хороший нравственно
психологический климат в коллективе ИПК и ПК.

В заключение сделаем краткие выводы. Большинство респондентов -  это со
стоявшиеся личности, которые обладают добротным высшим образованием, 
независимым мышлением, имеют широкий кругозор, ярко выраженную ценност
но-мотивационную составляющую, не следуют устоявшимся стереотипам, гото
вы к самостоятельным решениям и способны преодолевать трудности.

Проведенный социологический мониторинг убедительно показывает осмыс
ленность респондентов в своей профессиональной деятельности, которые счи
тают выбор новой специальности правильным. На наш взгляд, они способны вы
ступать в качестве экспертов оценки перспектив развития второго высшего обра
зования. В целом большинство студентов положительно оценивает развитие 
последнего.

Думается, что тенденция увеличения потребностей получения второго 
высшего образования будет сохраняться и даже возрастать.

В настоящее время меняется сама парадигма образования, в связи с чем 
особую роль приобретают новые информационно-педагогические технологии, 
факторы коммуникабельности и толерантности. Поэтому уже сегодня необхо
димо понимание того, что «второе высшее» призвано стать не просто еще од
ним высшим образованием, целью которого является формальная сторона -  
получение второго диплома по новой профессии, но оно должно представ
лять собой качественно иной, более прогрессивный уровень образования. 
А зто. в свою очередь, предъявляет более высокие требования ко всем обра
зовательным структурам высшей школы Республики Беларусь, к совершенст
вованию традиции фундаментального уровня образования и его ярко выра
женной практически значимой социальной направленности,
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в  Псторыя
947.60512.1) «20»

1.Б. Канапацю

Становинча татаоау v БССРЖ V V

у 20-30-я гады XX стагоддзя
Пасля заканчэння Першай сусветнай вайны беларусюя (лггоуск'т) татары 

апынулюя у складзе трох суверэнных дзяржау -  Польшчы, Летувы i БССР, У 
БССР знаходзтася амаль 4-тысячная татарская этжчная супольнасць -  3777 
чалавек. 3 ix 558 чалавек (ц\ 14,,9% ад усей колькасц! татарау i 0,01% усяго 
сельскага насельжцтва рэспубл(ю) был i вяскоуцамг 3129 татарау (адпаведна 
85,1% i 0,38%) был! гараджанам '1 [1]. Перад вайной у сталщы БССР г. М1нску 
жыл1 1146 татар. Паводле nepanicy насельнщтва 1923 г  -  1.045 (г.зн. ix ;юль- 
касць зменшылася на 101 асобу). Мужчын было 474, жанчын -  571. Колькасць 
жанчын нават павял1чылася, але вельм! значна зменшылася колькасць муж
чын, АбставЫы ваеннага часу адыграл! тут, безумоуна, пэуную ролю [2]. Па
водле наступнага nepanicy, праведзенага у 1926 г., татарскае насельжцтва у 
горадзе складала 1283 чалавею, г.зн. за тры гады узрасло на 243 асобы [3].

Станов1шча татарау у БССР было складаным i супярэчл!вым. У 1920-я га
ды дзяржауным! органам! Беларускай ССР рабтгся спробы нацыянальнага 
будаунщтва сярод нацменшасцей кражы. Toлькi у канцы дваццатых гадоу гэ- 
тыя мерапрыемствы закранул! i беларусюх татар. Прамых сведчанняу ства- 
рэння устаноу народнай асветы з навучаннем на татарскай мове на тэрыто- 
рьм БССР даследчыкам! не выяулена. Але разам з тым атрыманы ускосныя 
сведчанн! пра аргаызацыю (ц\ першыя kdokí на шляху да такой) татарскага 
школьнщтва. Так, у беларускай польскамоунай газеце «Orka» за 21 студзеня 
1928 г. сярод алубл'|каваных фотаматэрыялау, што адлюстроувал! рэалü та- 
гачаснага развщця рэспублк!, выяулены фотаздымак з надпюам «Дзец! у та
тарскай школе». Менав1та у той час была зроблена спроба арганпзаваць пер- 
шасныя структуры гэтай школы: пачатковыя класы, групы па л 1квщацы! не- 
пюьменнасцг Татарсюм!, тж  шшым, яны магл[ быць не толью у сэнсе кам- 
плектавання. Увогуле ж пытанне аб мажп!вай аргаызацьм першасных структур 
татарскага школьжцтва у MiHCKy патрабуе больш глыбокага вывучэння Вя- 
дома, напрыклад, што татарам у M iHCKy пасля рэвалюцьм 1917 г. па вул. Вы- 
зваленнл была перададзена сям!гадовая школа № 26, якая мела аф!ць:йную 
назву «Татарская», але пад час нямецкай акупацьм яна была у ix адабраная. 
Аб неабходнасц!’ вяртання яе m í h c k í m  татарам nicay у люце да Нацкам!сй пры 
Центральным Выканаучым Камггэце БССР адзш з лщэрау беларусюх татар у 
MiHCKy Ях'я Хасанав!ч Гембщю [4].

Вясной 1928 г. у Татарскай Слабадзе (¡ншая тагачасная неафщыйная на- 
зва -  Татарсм раён) г. Мшска была адчынена татарская хата-чытальня. На 
адным арх!уным фотаздымку, датаваным чэрвенем 1929 г., шыльда на 
мшскай хаце-чытальж мела беларусю i татарскамоуны надпюы. Апошж быу 
выкананы татарсюм пюьмом [5]. В. Вольсю у артыкуле «Культработа среди 
татар», змешчаным у газеце «Рабочий», паведамляу, што ужо больш за два
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месяцы працуе у Минску першая у БССР татарская хата-чытальня. Неабход- 
насць яе аргаызацьи адчувалася ужо дауно, таму што да гэтай пары сярод та- 
тарскага насельнщтва М1нска не вялося Hi якай культурнай i палпыка- 
асветнщкай работы. Агульны сход татарскага насельыцтва, яю папярэдычау 
адкрыццю хаты-чытальж здз1в1у сваей шматлшасцю: невял1кае памяшканне па 
Вялжай Татарскай вулщы не змагло змясцщь ycix прысутных, На гэтым жа 
сходзе быу абраны Савет хаты-чытальж з 7 чалавек. з ix 5 членау КП(б)Б i 
КСМ, i вызначаны план работы на бл1жэйшы час. Пры чытальж працуюць гуртю 
па вывучэнж татарскай мовы i пал1тычны. Плануецца арган]заваць гурток «Бяз- 
божн!к» i л ‘|кбез. На днях выйдзе першы нумар газеты «Татарскае слова». Рэ~ 
дакцыяи зб1раюцца мзтзрыялы па асвятлвнж жыцця i быту татарскага нз- 
сельнщтва i работы хаты-чытальн(. Для папаунення яе фонду з Кжжнай палаты 
было узята каля 60 выданняу на цюрка-татарсюх мовах, а з Пушюнскай б!бл1я- 
тэю -  каля 200 русюх i беларусюх кжг. Выпюваюцца татарсюя, русюя i белару- 
сюя газеты i часопюы Характерна. што, акрамя татар, хату-чытальню наведвае 
i навакольнае яурэйскае насельжцтва, асабл1ва моладзь. У сувяз'| з гэтым Са
вет хаты-чытальж прыняу рашэнне вышеаць дадаткова шэраг яурэйеюх газет i 
часопюау. 12 снежня 1928 г. дацэнтам В.А. Сербента была прачытана лекцыя 
«1мперыял1зм i рэвалюцыйны рух на Усходзе». У далейшым плануецца перыя- 
дычнае чытанне лекцый. Татарскую хату-чытальню чакае вет’зарная праца, 
тым больш, што з 1283 MiHCKix татар нал)чваецца каля 40 адсоткау непюьмен- 
ных. Асноуная работа xaты-чытaльнi павжна \сц\ па лши барацьбы з непюьмен- 
насцю i рэлтяй. Была пастаулена сур'ёзная i важная задача -  вызваленне та
тарскага насельжцтва з-пад уплыву мячэцЬ> [4, 97, 8].

Але процтастауленне гэтай формы тагачаснага нацыянальнага бу- 
даужцтва мячэцям як традыцыйным асяродкам захавання этнакультурнай 
спецыф1Ю татар не дало станоучых выжкау. Пры фармальнай вонкава- 
нацыянальнай аформленасц! працэсу вял!кая беларус1заванасць татарау бы
ла, вщаць, прычынай непрацяглага ¡снавання мшекай хаты-чытальж як на- 
цыянальнай культурна-асветнай устансвы. 8 снежня 1928 г. Минская акруго- 
вая нацыянальная кам1с!я, заслухаушы справаздачу аб рабоце татарскай ха
ты-чытальж, адзначала «слабы тэмп разгортвання пал1тыка-масавай работы 
сярод татарскага i вакол1чнага насельжцтва ¡ншых нацыянальнасцей, у пры- 
ватнаецк зуам не праведзена работа у напрамку асвятлення пьгганняу на- 
цыянальнай палпыю i ¡нтэрнацыянгльнага выхавання», канстатавала «на- 
цыянальна-шав)н1стычныя настро! класаеа-чужых элементау у савеце хаты- 
чытальж», указала, што «мэта хаты-чытальж -  абслугоуваць разам з та
тарским працоуным насельжцтвам i акрашнае жыхарства ¡ншых нацыяналь
насцей таго ж  раёну., узяць напрамак на асвятленне пал1тык! партьи i Савец- 
кай улады у нацыянальным пытанж, ¡нтэрнацыянальнае выхаванне мае, па- 
поунщь хату-чытальню л 1таратурай на ¡ншых нацыянальных мовах, у прыват- 
насц! на яурэйскай i польскай» [4, 94, 2-3].

У канцы 1929 г. татарская хата-чытальня была пера?творана у раённую, 
г.зн. была пазбаулена нацыянальнага статуса. Не был1 таксама рэал!заваны 
прапановы Белдзяржмузея па стварэнн!' экспазщьм, прысвечанай riCTopbii i 
культуры татар Беларусь

3 заняпадам нацыянальна-культурнага будаужцтва сярод татарау БССР 
да еярэдзшы 1930-х гадоу адзшай формай нацыянальнага будаужцтва сярод 
татарау рэспублм заставалася нацыянальна-гаспадарчае будаужцтва. Та
тарскае насельжцтва БССР, як i ix суайчынжю у Заходняй Беларусь займала- 
ся cBaiMi адвечным1 заняткамг агароджцтвам, саматужжцтвам. у гарадах 
пэуная доля асоб займалася «свабодным! праф ейямЬ ц\ был1* служачымк Ся
род татарау яшчэ у канцы Х!Х ст. вылучалюя вайскоуцы, служачыя у лрыват-
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ных асоб, земляробы. 3 даужх часоу саматужныя промыслы з'яулялюя адным з 
галоуных заняткау беларусюх татар. Савецкая улада р а б та  пэуныя захады для 
пашырэння розных форм кааперацьи: давалюя крэдыты, змяншалюя падатю \ 
г д. Нягледзячы на гэта, стварэнне татарсюх саматужных арцелей затрымл1ва- 
лася. Уладу непакота значная «непралетарская праслойка» сярод татарау,

Я.Х. Гембщю, адз!н з татарсюх грамадсюх дзеячау, у люце, наюраваным у 
Нацыянальную KaMiciK) пры ЦВК БССР 11 л те ня  1928 г., paly ураду дапамаг- 
чы татарскаму насельнщтву стварыць калектывы саматужжкау па вырабу 
скур i аучын. Гэтз мера, на яго думку, павЫна была палепшыць сацыяльна- 
эканам!чнае становшча татарау у мястэчках С м тавны , Узда, Капыль, Сма- 
лявгчы i г. MiKCKy [4, 63, 7j. У чзрговым люце, напюзным у Нацыянальную 
камюгю пры ЦВК БССР 5 кастрычжка 1928 г. татарсюм1 грамадсюм! дзеячам!
I.A. Мюькев1чам, I.X. Мурза-Мурз(чам i Я.Х. Гембщюм, прапаноувалася 
удзялщь асабл1вую увагу пашырэнню ведау па агароднщтве, садаводстве, 
што вельм1 зац('кавта б татарау-агароджкау. Паведамлялася таксама, што 
аутары люта «для лравядзеньня працы па пераходу татарау-гароджкау ад 
культуры гародняй да культуры ягаднай i пладовай атрымал1 згоду ад прафе- 
сара Бурштэйна i аграномау-садаводау тт. Турока i Хабэнко». «Акрамя таго, -  
гаварылася у люце, -  мы звязваемся са станцыяй Прыкладной Батажю у 
саугаспадарцы Лошыца для аргажзацьп навуковага юраунщтва апрацоукаю 
гародау, тым больш, што i станцыя зацжаулена у разьвядзеньж «татарскай 
радысы» [4, 60, 35: 35зв] Аднак нацыянальныя татарсюя кааператывы был) 
створаны толью у пачатку 1930-х гг. у Смтав1чах i M iHCKy [4, 101, 6]. Татарсю 
калгас у М!нску меу назву «Чырвоны агароджк». Яго старшынёй быу член 
КП(б)Б Сулейман Хасенав1ч Джэнаев1ч [6]. Сельскагаспадарчыя кааператывы 
«Чырвоны Пр0ф|нтэрн» у С м тавнах i «Чырвоны агароджк» у Мжску ¡снавал'1 
на базе традыцыйных заняткау татар агароджцтвам.

У 1920-я гады дзяржава праводзта шэраг эканам!чных мерапрыемствау, 
яК1я пав1нны был1 палепшыць гаспадарчае становш ча нацыянальных мен- 
шасцей. Пал1’тыка землеупарадкавання местачковага яурэйскага насель- 
н!цтва, актыуная праг.аганда перасялення на поудзень Укра!ны i у Крым 
адбтю я 1 на беларусюх татарах. 21 лютага 1928 г. у ЦВК БССР з заявай звяр- 
нулюя прадстаужю татарсюх перасяленцау з г. М1нска i м. См1лав!чы 1змат 
Раецк! i Мустафа Жданов!ч. Яны nicani: «Мы, земледельцы г. Менска и 
м. Смиловичи татарской национальности, желаем переселиться в Крымскую 
Республику на хлебопашество. Считаем себя выходцами из Крыма и желаем 
переселиться на родину, изучить свой забытый национальный язык... а также 
желаем организовать исключительно из молодняка молодую коммуну в со
ставе 20 человек. Просим оказать нам помощь в переселении на родину и 
наделении землей» [4, 63, 33]. 3 аналапчнай заявай I. Раецю i М. Жданов1ч 
звярнулюя у Наркамзем Крыма i Крымсю ЦВК [4, 63, 35]. Наркамзем БССР, у 
сваю чаргу, 3 сакавка 1928 г. звярнууся з запытам «По вопросу о переселении 
татарского населения в Крымскую ССР» у Наркамзем Крыма. У ¡м паведамляла
ся, што «ввиду поступающих у НКЗБ ходатайств от татар (бывших выходцев из 
Крыма) с просьбой предоставить им право переселения в пределы Крымской 
ССР с целью заняться сельским хозяйством и учитывая неблагоприятно сло
жившуюся для них в БССР экономическую обстановку (так как в массе татары 
занимались, главным образом, кустарным промыслом и мелко-промышленным 
огородничеством), НКЗБ считает постановку вопроса самим татарским населе
нием о переселении в Крымскую ССР правильным и просит сообщить Ваши 
соображения по этому вопросу, а также и сведения, необходимые для по
строения практической программы работ по переселению из БССР татарского 
населения, желающего переселиться» [4, 63, 32].
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10 красавка 1928 г. сакратар Крымскага ЦВК Мусажф у люце прадстаужкам 
груп татарсюх перасяленцау у Беларуа I. Раецкаму \ М. Жданов1чу паведамляу, 
што «Крым. ЦИК, в принципе, не возражает против Вашего переселения в Крым 
при условии, если Наркомзем Белорусской ССР возьмет на себя расходы по 
Вашему переселению в Крым и водворению Вас на месте. Какой-либо помощи 
на строительство или на предметы сельскохозяйственного обихода Крым. ЦИ- 
Ком Вам не может быть оказано из-за отсутствия средств» [4 , 63, 31]. Таксама I 
Наркамзем Крымскай ССР у люце Наркамзему БССР ад 28 красавжа 1928 г. па
ведамляу. што «переселение в Крым 20 семейств татар может состояться при 
условиях, предложенных Крым ЦИКом Наркомзему БССР; т.е. если последний 
возьмет на себя все расходы, связанные с переселением указанных 20 семейств 
в Крым, также с возведением им построек, устроительством колодца и снабже
нием расселенцев сельхозинвентарем на месте водворения. Что же касается 
предоставления участка для дополнительного переселения 100-150 душ со
гласно вашего отношения за № 3655, то за отсутствием свободных расселение- 
ских фондов ходатайство Наркомзема не может быть удовлетворено» [4, 63, 44]. 
Адначасова паведамлялася, што у адпаведнасц1 з пастановай ЦВК I СНК СССР 
ад 18 студзеня 1928 г  перасяленне у Крым праводзтася Усесаюзным Перася- 
ленцюм Кам!тэтам у планавым парадку.

3 мая 1928 г. яшчэ 8 сямей татар-гарбароу з г. М)нска \ м. С м тавны  падал! 
заяву у Нац. камю1ю пры ЦВК БССР аб дазволе перасялення у Крым, дзе яны 
мел! намер працаваць на зямль «Желаем переселиться на родину в 
Крымскую Республику на культурное хозяйство. На переселение на Родину 
нас толкает как малоземелье, так и забытый свой родной язык». Заяву 
падтсал1 сем1 Алея Канапацкага, Хасеня Канапацкага, 1брапма Канапацкага, 
Мустафы Багдановна, Асана Александровна, Мустафы Гембщкага, 1змаша 
Раецкага. Хасеня Якубоускага, а таксама маладыя татары з М1нску Мустафа 
Жданов1ч, Мустафа Хасянев1ч; Адам Канапацю и Алей Багдановн [4. 63, 37].

Нацыянальная камшя ЦВК БССР, заслухаушы «Хадайн1чаньне гр-н татар 
аб перасяленьж ¡х у Крым на земляробства». задаволта  просьбу 
8-м1 татарск!х сем’яу, як беззямельных, аб перасяленж у Крым на земляроб- 
ства \ праста «Прэзщыум ЦВК БССР даць распараджэнне Наркамзему аб 
неабходнасц! прыняцця мер да задавальненьня гэтых сем’яу у ¡х хадайжцтве 
перасялщца у Крым на земляробства, адпусц|ушы для гэтага сродю з сум; 
прызначаных на перасяленьне» [4, 63, 28]. Прэзщыум ЦВК БССР 14 мая 
1828 г.( разгледзеушы пастанову Нацыянальнай камгсп ЦВК БССР «Аб зада- 
вальненьж хадайжчаньня 8 татарсюх сем'яу аб перасяленьж ¡х у Крым», да- 
ручыу Нац, камгсп ЦВК «у планавым парадку вывучыць станов!шча \ патрэбы 
татарскага насельжцтва, якое пражывае у БССР I распачаць мерапрыемствы 
па эканам1чным \ культурным абслугоуванж татар, а таксама I палепшанж ¡х 
быту» [4, 63, 27]. Нац. камгсп было даручана таксама прадугледзець магчы- 
масць надзялення татар зямлёй як у межах Беларусь так ] у ¡ншых рэс- 
публмах, утым  Л1ку \ у  Крыме [7].

Не палепшыла, а нават ускладнта станов‘1шча татар-земляробау прыму- 
совая калектыв1зацыя. Яна пагоршыла дабрабыт 1 асновы ¡х гаспадарчай 
дзейнасцк Падчас фарараваных сацыяльных пераутварэнняу шырока право
дзтася барацьба супраць так званага нацыяльнага адз!нства. Трэба адзна- 
чыць, што сярод беларусюх татар амаль што не было вял1кай класавай ды- 
ферэнцыяцьм. Татары, жывучы сваей адасобленай абшчынай, был1 паауныя 
у грамадсюм жыцць Сярод дзяцей 1 моладз! амаль што не было тянерау 1 
камсамольцау. На пачатак 1930-х гг. сярод татарскай моладз! у м. Смтав(чы 
нaлiчвaлacя 3, а у г. М1нску -  13 камсамольцау, з 60 школьжкау у См1лав1чах 
тольютрое з’яулялгся П!янерам1 [4, 101, 6; 34, 1, 727].
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Таюм чынам., жыццё татарскай меншасц1 у БССР ¡шло у напрамку тых са- 
цыяльна-эканам1чных, палпыка-грамадсюх змеи, яюя мел! месца у KpaiHe. 
Анал1з прычын непрацяглага юнавання шматлмх формау нацыянальнага бу- 
даужцтва сярод татар БССР у гэтыя гады паказвае, што яны 6bmi свое- 
асабл!вым 1 прыладам! для разбурэння як жыццёвага укладу татарскага на- 
сельшцтва Беларуси так i захавання этнаканфесмнай самабытнасц! гэтага 
народа. Разам з тым нам! атрымана своеасабл1вае пацвярджэнне вял!кай 
¡нтэграваиасц! татарау-мусульман у айчынныя кансалщацыйныя этжчныя 
працэсы. Анаж'з крынщ i дакументау сведчыць таксама ¡ пра тое г што савец- 
кая улада у БССР зрабта  усё для таго, каб змянщь традыцыйны лад жыцця 
беларусюх татар, а у вышку гзтзгз асяродк! захавання зт на ка н фе ci й н з и спе- 
цыф1к! гэтага народа был} разбураны. Ужо у першыя гады савецкай улады 
6bmi закрыты мусульмансюя школю пры мячэцях. Крыху пазней, змагаючыся з 
праявам! рэлИйнасц!, пачал! таксама закрываць мячэц!. У 1936 г, была закры
та мячэць у М1нску. Будынак яе выкарыстоувауся у 1936-1941 гг. Беларускай 
канторай «Гастраном» як харчовая база [4, ф. 952, воп. 1 ,1 7 , 224; 18, 245 - 
247]. ГНчылася, што прадстаужю канфеай процщзейжчаюць мерапрыемствам 
дзяржавы, з’яуляюцца актыунай контррэвалюцыйнай стай . Стал!н у гутарцы з 
амерыканскай рабочай дэлегацыяй (верасень 1927 г.) адзначыу, што партыя 
не павЫна быць нейтральнай «у аднос!нах да рэакцыйнага духавенства, якое 
атручвае сумленне працоуных мае». Ён выказау спадзяванне, што анты- 
рэлИйная прапаганда з'явщца тым сродкам, «як! павжен давесц! да канца 
справу л!кв!дацы! рэакцыйнага духавенства» [8]. Анты рэлтйная прапаганда 
на сталЫскай мове азначала закрыццё мячэцей i ф ^ч н а е  выжшчэнне 
K ip a y H ÍK o y  мусульманскай канфесп. Неабгрунтаваныя рэпрэсп был! пас- 
таулены у цэнтр дзейнасц'1 партыйна-дзяржауных органау Беларусь

У сакавту 1933 г. у М!нску органам! АДПУ была арыштавана група татарсюх i 
беларусюх ¡нтэл1гентау, як!я абвЫавачвалюя па сумнавядомых артыкулах 72 i 
76 КрымЫальнага кодэксу БССР (антысавецкая аптацыя i прапаганда, удзел у 
контррэвалюцыйных органах). У сфабрыкаваным абвЫаваучым заключэнн! па 
справе I.K. Гембщкага, ¡ X Мурза~Мурз!ча, í.X. Рызванов!ча ¡ IX  Дашкев!чз га- 
варылася, што «у сакав1ку 1933 г. была л!кв!давана контррэвалюцыйная на- 
цыяналютычная татарская групоука, якой юравау былы падпалкоужк царскай 
apMii 1ван КанстанцЫав!ч (Ях'я Хасенавм) Гемб!цк1. У склад групоук! уваходзт! 
1брапм Х алтьевн  Мурза-Мурз!ч, Хасень !ос'|фав1ч Рызвановн, 1ос!ф Сямёнав!ч 
Дашкевп,. Дзмггрый 1ванав1ч Даугяла, (браг!м Аляксандрав!ч Мухля. 
Контррэвалюцыйная татарская групоука разв!вала аргажзацыйную дзейнасць 
па стварэнж контррэвалюцыйнай аргажзацы! за кошт татарскага рэл!г!йнага 
насельжцтва, варожа настроенага супраць Савецкай улады, распаусюджваючы 
свой уплыу i на працоуных татар для стварэння контррэвалюцыйнай 
нацыяналютычнай аргажзацы!, якая ставка сваёй мэтай звяржэнне Савецкай 
улады i устанауленне рэспублжанска-дэмакратычнага ладу» [6, справа 31371-е, 
с. 63-69]. I.K. Гемб!цю, ¡.X. Мурза-Мурз!ч, X  I. Рызванов1ч, I.C. Дашкев!ч был! 
асуджаны на тры гады высылк! у Казахстан. Там жа, у Казахстане, яны 6bmi 
пауторна асуджаны да вышэйшай меры пакарання. 10 кастрычжка 1989 г. ра- 
шэннем Пракуратуры БССР I.K. Гембщю, I.X. Мурза-Мурз!ч, X.I. Рызванов!ч, 
I.C. Дашкев!ч был|‘ рэабтп-аваны пасмяротна [6, справа 31371-е, с. 126-129].
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Бавария и рейх: «федеративный 
конфликт» 1923-1924 гг.

В истории Веймарской республики 1923 г. ассоциируется с периодом 
серьезных испытаний, поставивших под угрозу единство и целостность не
мецкого государства. Одним из них стал конфликт Баварии и рейха.

Высокая степень автономии которая «в своем правовом выражении» на
много превосходила качественный уровень взаимоотношений центра с осталь
ными субъектами рейха, являлась признаком особого статуса Баварии в быт
ность Германской империи [1]. Снискав себе «славу» отчаянного защитника 
«федеративной идеи», «замешанной» на баварском партикуляризме и скрытой 
неприязни прусской гегемонии, Мюнхен ревностно относился к любым посяга
тельствам на «собственный суверенитет». Поэтому не было ничего удивитель
ного в том, что с принятием Веймарской конституции, существенно ограничи
вавшей права немецких земель и предоставлявшей рейху реальные конститу
ционные возможности на пути дальнейшей централизации Германии, отноше
ния между Берлином и Мюнхеном перешли в стадию острых конфликтов. Та
кие лозунги, как «Федеративный реванш» и «Защита конституционных прав и 
самобытности немецких земель», на долгие годы стали лейтмотивом деятель
ности политического руководства Баварии. При этом основные противоречия 
между центром и регионом затрагивали, по меньшей мере, три сферы: финан
совую политику, экономику и «чрезвычайное право» [1, s. 70].

С начала 1923 г. в Баварии наблюдается процесс резкого обострения внут
риполитической обстановки. Находившаяся у власти правоцентристская прави
тельственная коалиция в составе БНП (Баварская народная партия), НННП 
(Немецкая национальная народная партия), ННП (Немецкая народная партия) 
и БКС (Баварский крестьянский союз) испытывала постоянное давление со

* В Веймарской республике Берлин выполнял функции двух столиц: рейха и Пруссии. 
В нашем случае под Берлином подразумевается его федеральный статус.
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стороны как левых (СДПГ и КПГ), так и представленных внепарламентскими 
объединениями правых сил [2]. На территории земли действовали многочис
ленные организации, не признававшие республиканской системы и руково
дствовавшиеся национально-консервативными, монархическими и федератив
ными целями. К числу таковых относились: «Союз Баварии и рейха», Союзы 
«Оберланд», «Унтерланд», «Рейхсфлагге», «Викинг», патриотические союзы 
Мюнхена (под руководством А. Целлера), молодежный немецкий орден «Юн- 
гдо» и др. [2. э. 313-314]. Растущее влияние в регионе (особенно в Мюнхене и 
сельскохозяйственных районах Баварии) приобретала НСДАП, лидер которой
А. Гитлер открыто призывал «покончить с парламентским надувательством» и 
«установить национальную диктатуру» [3]. В начале 1923 г. ряд вышеперечис
ленных союзов, включая НСДАП, объединился в «Рабочее сообщество боевых 
патриотических союзов» на почве «истинного» федерализма, а также непри
ятия «парламентской системы» и политики правительства Е. фон Книллинга 
[2, 5. 317]. Ситуация обострялась. Росло противостояние «левых» и «правых».
11 мая вследствие спровоцированных в Мюнхене экстремистами первомайских 
беспорядков и ввиду очевидного политического кризиса в Баварии было изда
но чрезвычайное постановление. На территории земли устанавливалась пред
варительная цензура, существенно ограничивалась свобода собраний, преду
сматривалась регламентация деятельности политических объединений и пар
тий, вплоть до их закрытия [2, э. 321]. К военным преступлениям приравнива
лось любое сотрудничество с оккупационными властями. Последнее решение 
объяснялось активностью сепаратистов в баварском Пфальце.

Мероприятия чрезвычайного порядка оказались своевременными, однако, 
нормализации общественных отношений так и не последовало. Многие лидеры 
праворадикалов тесно контактировали с видными политиками и военными, 
среди которых следует назвать генерала Людендорфа, бывшего главу мюн
хенской полиции Пенера, экс-министра юстиции Баварии Рота, а также подпол
ковника Крибеля; обеспечивавшего вместе с Ремом связь с рейхсвером.

В земле начался процесс перехода буржуазной прессы в лагерь партикуля- 
ристски настроенных патриотических объединений. Так что к сентябрю, отмечает 
немецкий историк Э.Р. Хубер, противоречия между радикальным и умеренным 
крылом в стане правых потеряли свою прежнюю остроту; они проявляли все 
большее единодушие в оценке политического курса правительства Густава 
Штреземана [2, э. 343]. По словам вюртембергского посланника в Мюнхене 
К. фон Фильзека, «опасения перед берлинским хаосом неизменно вызывало 
здесь стремление спасти все то, что еще можно было спасти» [4].

Впрочем, не только внутриполитический курс имперского кабинета порож
дал общественное недовольство. Внешняя политика Германии также явля
лась объектом острой критики. Отказ от «пассивного сопротивления» в сен
тябре 1923 г. был расценен значительной частью общества, и в особенности 
его националистическими кругами, не иначе как проявление слабости госу
дарства, как акт предательства со стороны берлинской правящей элиты. Все 
отчетливее звучали призывы к смене власти. Так, «Немецкий боевой союз» 
во главе с А. Гитлером взял курс на ликвидацию «последствий революции» и 
ее влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны.

26 сентября в Баварии было издано очередное чрезвычайное распоряже
ние «стабилизационного характера». Вся полнота исполнительной власти 
передавалась в руки давнего оппонента рейха -  Густава фон Кара, назначе
ние которого на должность генерального комиссара вызвало в Берлине реак
цию, близкую к шоку [5]. В фигуре монархиста Кара центр видел, и надо ска
зать не без оснований, реальную опасность установления региональной дик
татуры. Впрочем, перспектива открытой конфронтации устраивала Берлин
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еще в меньшей степени. В отличие от Саксонии, подвергнувшейся экзекуции, 
политический вес Баварии был куда весомее, и любые силовые акции по от
ношению к ней могли иметь непредсказуемый результат.

Решить проблемы внутриполитического порядка, в том числе и «бавар
скую», рейх рассчитывал с помощью «чрезвычайного положения», введенно
го в Германии 26 сентября 1923 г. на основании «Закона о защите республи
ки» президентом Ф. Эбертом [5, з. 322-323]. Теоретически такой шаг откры
вал путь к урегулированию ситуации в правовом ключе. В реальности же, со
средоточив в своих руках обширные исполнительные полномочия, Кар лишал 
Берлин возможности «правового маневрирования». В изданном им 29 сен
тября 1923 г. «административном приказе» органам полиции и правосудия 
Баварии предписывалось руководствоваться в своей деятельности исключи
тельно местным законодательством [5, э. 340-341], что, по мнению Э.Р. Ху
бера, объяснялось стремлением Мюнхена приостановить или направить в 
«нужное русло» судебные процессы, проходившие над близкими Книллингу и 
Кару патриотическими организациями [2, 5. 366-367].

Наличие двух чрезвычайных положений, действовавших одновременно, созда
вало для политиков очевидную дилемму: в то время как президент Германии ис
пользовал свою власть в целях защиты парламентско-демократической системы, 
баварский комиссар не скрывал стремления к «депарламентаризации государства и 
пересмотру положений Веймарской конституции» [2, б . 350]. Тем не менее, вариант 
силового решения проблемы по-прежнему рассматривался как крайняя мера.

Существенным моментом, осложнявшим ситуацию, можно считать и т.н. 
«военно-стратегический фактор». Речь шла не только о формированиях по
лувоенного типа, действовавших на территории Баварии и готовых к отраже
нию «атаки извне» (в расчет бралась возможность экзекуции), но и о бавар
ских частях рейхсвера, лояльность командующего которых центральному 
правительству -  военного коменданта Баварии и главкома 7 (баварского) воен
ного округа -  генерал-лейтенанта фон Лоссова была весьма относительной. 
Именно вокруг фигуры Лоссова разразился очередной (третий с момента осно
вания Веймарской республики) конфликт Баварии и рейха. Поводом для него 
стала провокационная статья «Диктаторы Штреземан -  Сект», опубликованная
27 сентября 1923 г. в газете «Фелькишер Беобахтер». Попытки министра обо
роны Гесслера закрыть издание (решение данного вопроса поручалось Лоссо- 
ву) не принесли ощутимого результата; выход газеты был приостановлен лишь 
на период с 4 по 14 октября [5, б. 341]. Отказ подчиняться приказам из центра 
Лоссов, координировавший все свои действия с Каром, объяснял нежеланием 
вовлекать рейхсвер в политические распри [5, э. 342-344]. Таким образом, 
имело место прямое нарушение воинской дисциплины.

9 октября генерал фон Сект -  как лицо ответственное за поддержание порядка 
в войсках -  призвал Лоссова, «бросившего тень на единство и дисциплину рейх
свера», добровольно уйти в отставку [5, б. 344-345]. Однако и на этот раз военный 
комендант Баварии не счел нужным реагировать «должным образом». Мало того, 
баварский министр-президент предупредил рейх о серьезных последствиях, кото
рые могли повлечь за собой отстранение от должности «опального» генерала. Ос
новываясь на праве непосредственного участия правительства Баварии в назна
чении командующего баварским военным округом, Мюнхен встал на защиту Лос
сова. В адресованном Штреземану письме Книллинг выразил надежду на взаимо
понимание сторон и обратился к канцлеру с призывом «предотвратить необду
манные действия министра обороны» на стадии, когда «ситуация еще находилась 
под контролем» [5, 5. 345-349]. Тем не менее, 19 октября Штреземан сообщил 
членам своего кабинета об освобождении Лоссова от всех занимаемых им постов 
до 31 декабря 1923 г. Исполнять обязанности командующего 7 военным округом
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было поручено генерал-майору фон Крессу [6]. В ответ правительство Баварии 
прекратило служебные отношения с министерством обороны, в одностороннем 
порядке утвердило Лоссова в его прежних должностях, а баварская дивизия при
сягнула на верность конституции Баварии [5, 5. 357-358]. Действия Мюнхена шли 
вразрез с конституционно-правовыми обязательствами субъекта по отношению к 
федерации и потому 22 октября в распоряжении главы Генерального штаба были 
квалифицированы как незаконные. Тем не менее, руководство земли) по наблю
дениям Фильзека, демонстрировало решительность в деле защиты Лоссова 
невзирая на возможные последствия [4, 5. 137].

Пытаясь перехватить политическую инициативу, правительство Штрезе- 
мана предприняло ряд ответных шагов. В официальном обращении к насе
лению страны звучал призыв к единству и спокойствию [5, $. 358-359]. Кроме 
того, кабинет заручился поддержкой земель, представители которых собра
лись 24 октября в столице Германии на экстренное совещание [5, з, 362; 6]. 
Было бы ошибкой утверждать, что значительно урезанные после революции 
в своих компетенциях земли не симпатизировали «борьбе» Мюнхена за пра
ва «немецких племен». Однако те методы, которыми пыталась действовать 
политическая элита Баварии, добиваясь децентрализации государственной 
системы, явно выходили за рамки конституционно-правовых норм и были не 
приемлемы для абсолютного большинства региональных политиков [7].

31 октября через баварского посланника в Берлине Риттера фон Прегера им
перскому кабинету было передано уведомление. Оно гласило, что принятие 
окончательного решения по ситуации вокруг частей рейхсвера в 7 военном окру
ге целиком и полностью находится в компетенции правительственной коалиции 
земли [5, 5, 362], Ситуация накалялась и трудно сказать, каков был бы ее исход, 
не предприми Гитлер 8/9 ноября в Мюнхене попытку государственного перево
рота. 8 ноября президент Эберт возложил на начальника Генерального штаба 
Секта командование рейхсвером, а также всю полноту исполнительной власти в 
стране. В качестве возможного варианта решения «баварской проблемы» рас
сматривался «силовой сценарий». Однако, напуганные путчем местные власти 
заботил теперь не столько «перманентный федеративный конфликт», сколько 
преодоление «внезапно» разразившегося внутриполитического кризиса. Распо
ряжениями Кара на территории земли вводились военно-полевые суды, а также 
запрещалась деятельность НСДАП, Союзов «Оберланд» и «Рейхскригсфлагге».
11 ноября в правобережной рейнской Баварии была запрещена и распущена 
КПГ, закрыты принадлежавшие СДПГ и КПГ газеты и журналы [2, 8. 417^418]. 
В течение нескольких дней ситуацию в земле удалось стабилизировать. В то же 
время усилия Кара объединить правые силы под знамена баварского нацио
нального движения уже не приносили успеха, а его претензии на верховную 
власть в земле многими расценивались не иначе как диктаторские. 13 ноября
1923 г. имперский посланник в Мюнхене Ханиель сообщал о трениях, существо
вавших в стенах баварского кабинета. Книллинг критиковал «комедию», разы
гранную Лоссовым и Каром, и все объяснения последнего о непричастности к 
планам установления диктатуры считал «формальными» [8].

Анализируя отношения между Баварией и рейхом в начале 1920-х гг., не
обходимо отметить, что существовавшие противоречия, вопреки слабости 
«республиканско-демократической субстанции» и напрямую связанным с ней 
политическим и идеологическим разногласиям, уходили своими корнями в т.н. 
«федеративный вопрос», в основе которого лежало различное восприятие и 
толкование конституционно-правовых норм, а также категорическое несогла
сие Мюнхена с темпами, способами и объемами проводимой в стране цен
трализации. Еще в разгар осеннего кризиса НННП и БНП выступили с призы
вом реформировать федеративные отношения. Свои претензии руководство
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Баварии изложило в памятной записке «К ревизии Веймарской имперской 
конституции» (январь 1924 г.), главный акцент в которой был сделан на фе
деративном характере Германии и необходимости более четкой регламента
ции взаимоотношений рейха и земель. В частности, для субъектов были по
требованы: конституционная автономия, гарантии защиты от имперского 
«конституционного произвола», уравнивание «чрезвычайного права» земель 
с аналогичным правом рейха, предоставление отдельным немецким государ
ствам возможности заключать международные договоры по предметам, отно
сящимся к компетенции регионального законодательства, повышение конститу
ционно-правового статуса органа представительства немецких земель -  рейх
срата, замена названия «земли» на «союзные государства» [9-11]. Мюнхен пре
тендовал также на особый статус в военной сфере.

Памятная записка, с появлением которой, как считал немецкий историк Герхард 
Шульц, началась политическая атака Баварии на рейх, имела большой обществен
ный резонанс [12]. В сущности, баварские требования означали возврат к основам 
государственно-правового устройства Германской империи. Некоторые из них на
шли понимание и поддержку у определенной части имперского правительства. Тем 
не менее, рейх отверг претензии на реформирование конституционно-правовой сис
темы, но, в то же время, выразил готовность продолжать диалог с землями по про
блеме совершенствования федеративного законодательства.

18 февраля 1924 г. Мюнхен и Берлин подписали «Гамбургские соглаше
ния», содержание которых частично отвечало требованиям памятной запис
ки. Бавария получила право широкого участия в решении вопросов, связан
ных с назначением и отзывом военных комендантов, а также использованием 
баварского воинского контингента за пределами ее территории. Присяга дис- 
лзцированных в Баварии частей рейхсвера должна была в будущем прини
маться не только на верность Веймарской, не и баварской конституции 
[11, s 177]. Кроме того, в результате достигнутых в мае 1924 г. между бавар
ским министром внутренних дел и главой соответствующего рейхсминистер- 
с т б э  договоренностей Бавария была «избавлена» от имперского контроля и 
возможной перспективы имперского вмешательства в ее внутреннюю полити
ку. Взамен рейхсксмиссар по надзору за общественным порядком должен 
был регулярно получать от полицейских департаментов в Мюнхене и 
Нюрнберге/Фюрте сводки о ситуации в земле [6, s, 4473-

Уступ ки в адрес Мюнхена стали слабым утешением для «федералистов» И 
все же политические перемены в руководстве земли (в начале 1924 г. Кар и 
Лоссов вынуждены были уйти в отставку) и подписание «Гамбургских соглаше
ний» ознаменовали собой завершение периода острых двусторонних конфлик
тов, сопровождавших Веймарскую республику на стадии ее становления. Такти
ка открытого противостояния и силового нажима по отношению к рейху исчерпа
ла себя. Бавария становилась на путь политической обструкции.
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У Д К  947.6 «1924-1939»

А.И. Осипович

Научно-технический и информационный 
обмены между Великобританией и БССР 

в 1924-1939 гг.
В 1924 году, в связи с началом периода стабилизации западной цивилиза

ции, приходом к власти в Англии первого лейбористского правительства, при
знанием Советского Союза Великобританией и образованием Общества 
культурного сближения (ОКС) с СССР в Лондоне начался новый этап в исто
рии англо-советских отношений. В новых условиях появилась возможность 
для более тесного развития научных и культурных связей Англии и Беларуси. 
Наряду с обменом делегациями деятелей культуры, науки и искусства, науч
ными стажировками ученых, размещением информации в периодической пе
чати о культурных и научных связях, гастролями артистов к числу основных 
форм сотрудничества относился и книгообмен [1 ].

29 августа 1924 года Объединенное бюро информации Комиссии зарубеж
ной помощи, образованной в первой половине двадцатых годов решением 
ЦИК СССР при Наркомате иностранных дел, направило в Наркомпрос БССР 
извещение, в котором сообщалось, что Лондонская университетская библио
тека желала возобновить книгообмен с научными учреждениями СССР. 
В связи с этим Наркомпросу БССР предлагалось предоставить список книг, 
которые белорусские библиотеки могли бы переслать в Лондон, а также тех 
изданий, в которых нуждалась белорусская сторона. При этом все расходы по 
пересылке книг должен был взять на себя Наркомпрос БССР [2]. Книги, полу
ченные по обмену, шли напрямую в столицу СССР. Белорусские библиотеки 
не могли самостоятельно осуществлять книжный обмен и вести переговоры с 
зарубежными учреждениями. Они вынуждены были обращаться в Москву, 
чтобы получать необходимую литературу из Великобритании.

Особенно активную переписку в этом направлении вел Наркомзем БССР. 
В октябре 1922 года комиссариат послал в Москву заказ на английские книги 
по организации водоснабжения. Одновременно выражалась заинтересован
ность в приобретении «каталогов по гидротехнике, гидравлике и мелиорации» 
[2, ф. 48, оп. 1, ед. хр. 1287, л. 34]. В августе 1925 года Управление уполномо-
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ценного НКИД СССР при правительстве БССР обратилось в Москву с просьбой 
отправить в Англию для Министерства земледелия книги по обработке земли, 
животноводству, садоводству, болезням животных и растений и т.д. 
В это же время Наркомзем БССР предложил для книгообмена, кроме популяр
ных журналов и брошюр, также книгу «Сельское хозяйство Белорусской ССР и 
мероприятия по его восстановлению» [2, ф. 48, оп. 1 , ед. хр. 1697, л. 16].

23 ноября 1925 года между Всесоюзным обществом культурной связи с за
границей (ВОКС) и Белорусской книжной палатой при БГУ было заключено 
соглашение о том, что ВОКС «принимает представительство интересов 
Книжной палаты в деле организации книгообмена между научными учрежде
ниями и библиотеками Белорусской ССР и аналогичными учреждениями за
границы «со взаимными обязательствами» [3].

В феврале 1926 года Белорусская государственная и университетская 
библиотека имени В.И. Ленина выслала в Бюро книгообмена ВОКС «для 
дальнейшей пересылки в Англию» книгу П. Тутковского «Геологические ис
следования на территории бывшей Минской губернии», а также «Труды Бе
лорусского государственного университета» за 1925 год. Эти издания предна
значались редакции журнала «Geologicai Survey of Great Britain» («Геологиче
ское обозрение Великобритании»), Лондонскому англо-русскому литератур
ному обществу, Институту восточных языков, Славянскому институту, биб
лиотекам Кембриджа и Оксфорда [3, л. 11-12].

В июле 1926 года библиотека направила в Англию ряд научных публика
ций для Королевского статистического общества («Характарыстыка сельскай 
гаспадарю Беларус!» и ежегодник «Итоги статистического обследования на
селенных мест БССР»), Лондонского географического общества (журнал 
«Наш край» за 1925-1926 гг.), Лондонского геологического комитета (Я, Аф а
насьев «Почвенный покров северо-востока Брянской губернии» и «Працы 
Першай Усебеларускай глебазнаучай канферэнцьи») [3, л. 52].

Из Англии в адрес Белорусской государственной и университетской биб
лиотеки зимой 1926 года пересылались издание Славянского института «The 
Siavonic Rev¡ew» («Славянское обозрение») и «обменный материал» от биб
лиотеки Геологического комитета [3, л. 3 1  61]. Помимо этого библиотека вы
писывала и получала по обмену из Англии журналы «Nature» («Природа»), 
«Astrophysíca! Journa!» («Астрофизический журнал») «Philosophical Magazine» 
(«Философия»), «Journa! of Agricultura! Research» («Сельскохозяйственные 
исследования») [3, ф. 205, оп. 1, ед. хр. 215, л. 14-17].

В начале 1927 года Белгосбиблиотека направила Славянскому институту 
новые белорусские издания, как научные, так и художественные (В.Н. Ширяев 
«Участие общества в борьбе с преступностью», «Працы I З'езду даследчыкау 
беларускай археалоги i археаграфм», «Беларуская навуковая тэрммалопя. 
Музычныя тэрм!ны», «Анатам1чныя назвы», «Агляд выкладання на факультэ- 
це права i гаспадарю» за 1926-1927 гг., Янка Купала «Избранные стихотворе
ния») [3, ед. хр. 102, л. 42].

Почти сразу же Бюро книгообмена от имени БГУ предложило Славянскому 
институту комплект «Летапюы беларускага друку», чтобы тот мог выбрать ин
тересующие его публикации для дальнейшего обмена. Материалы для БГУ 
предлагалось пересылать на имя ВОКС с пометкой «Университет, Минск» 
[3, ед. хр. 102, л. 36]. Активно сотрудничали между собой и обменивались 
ценной информацией в те годы Королевская обсерватория в Гринвиче и об
серватория БГУ [3, ед. хр. 286, л. 16].

Научные учреждения на территории БССР, за исключением Горецкого 
сельскохозяйственного института, до революции почти не были известны за 
границей. Этим объяснялось то, что вначале в ВОКС поступало мало ино
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странной литературы для Беларуси и что количество отправленных туда книг 
превышало цифру поступлений оттуда. В то же время число проходящей че
рез ВОКС литературы для БССР и из нее неизменно возрастало. К примеру, 
если сопоставить цифры по одним лишь первым месяцам 1927 года с итога
ми за весь 1926 год, то получался прирост на 130% для полученных и на 
150% для отправленных книг[3, ед. хр. 77, л. 25].

На 1 июня 1927 года Бюро книгообмена ВОКС насчитывало по Беларуси 
двенадцать активных корреспондентов. Среди них такие крупнейшие учрежде
ния, как Белорусская сельскохозяйственная академия и Белорусская государ
ственная и университетская библиотека, которая 1 октября 1926 года выдели
лась из состава Б ГУ в самостоятельную единицу [2. ф. 205, on. 1, ед. хр. 215, 
л. 29; 3, ед хр. 77, л. 25]. Белорусская сельскохозяйственная академия в Гор
ках поддерживала связи со старейшей в мире Ротемстедской опытной стан
цией в Харпендене. 14 февраля 1928 года ВОКС отослал в Англию два паке
та с публикациями Академии [3, ед. хр. 133, л. 11].

В июне 1928 года ВОКС предложил Белорусскому государственному вете
ринарному институту в Витебске установить книгообмен с рядом иностранных 
ветеринарных учреждений, среди которых был и Королевский колледж вете
ринарной хирургии в Лондоне [3, ед, хр. 153, л. 1-2]. В сентябре туда, а также 
в Королевский ветеринарный колледж в Эдинбурге был послан ряд номеров 
«Белорусской ветеринарии» [3, ед. хр. 153, л. 9].

В конце месяца из Лондона пришел ответ, в котором выражалось сожале
ние по поводу того, что они не публикуют «никакого научного журнала». Один 
номер единственного своего издания «The Annual Register of Veterinary 
Surgeons» (ежегодник «Ветеринарная хирургия») они направили на имя ин
ститута. Кроме того, в письме подчеркивалось, что библиотека колледжа -  
это «центральная ветеринарная библиотека всей Британской империи», и 
они с нетерпением ожидали получить важные публикации по ветеринарии от 
витебских коллег в дальнейшем [3, ед. хр. 153, л. 10].

В мае 1930 года Белгосбиблиотека имени В.И. Ленина направила в ВОКС 
книги Н. Щекотихина («Нарысы з псторьн беларускага мастацтва», «Васть Ваш- 
чанка -  маплёуск! гравёр канца XVII -  пачатку XVIII стагоддзяу», «Беларускае 
мастацтва у пстарычнай i археалапчнай лтаратуры», «Гравюры i ш жныя аздо- 
бы у выданнях Франц1шка Скарыны»), М. Сыркина («Искусство и техника»), Н. 
Щекотихина в соавторстве с В. Ластовским («Сучаснае беларускае мастацтва») 
и «другие аналогичные издания по искусству» для Лондонского музея Виктории и 
Альберта по запросу последнего В посылке содержалось также пожелание «за
держать с Музеем более широкий обмен» [3, ед. хр. 246, л. 1 1 1-112].

Следует подчеркнуть, что большая часть белорусского книгообменного ма
териала для Англии (политико-пропагандистского характера) во второй поло
вине 20-30-е гг. направлялась на имя Лондонского общества культурного 
сближения с СССР (ОКС), официального представителя ВОКС в Великобрита
нии, через который организовывалось идеологическое воздействие на британ
скую интеллигенцию [4]. Во многом из-за этого деятельность Общества, стре
мившегося наладить взаимопонимание между двумя народами, расценивалась 
в правительственных кругах Англии как «коммунистическая пропаганда» [5].

Белгосбиблиотека с конца двадцатых годов регулярно отсылала для ОКС 
такие периодические издания как «Маладняк», «Полымя», «Узвышша», «Са- 
вецкая крана», «Чырвоная Беларусь» и другие [3, ед. хр. 341, л. 58-62].

Весной-осенью 1931 года для Общества были отправлены книги А. Оль
шевского («Ытэрвенцыянюцю твар беларускага нацыянал-фашызму»), 
Д. Богена («Заходняя Беларусь пад крывавым б'!зуном польеюх акупантау»),
А. Платуна («За культурную рэвалюцыю»), А. Малевича («Усебеларусю агляд
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сацыялютычнага будаужцтва»), А. Зюзькова («Крывавы шлях беларускай 
наццэмакратьм»), Л. Яковлева («Заходняя Беларусь»), а также «Матэрыялы 
Першай усебеларускай нарады кам1тэтау па паляпшэнню працы I быту ра- 
ботнщ I сялянак» [3, ед. хр, 153, л. 26, 31, 35, 71].

В начале тридцатых годов Белгосбиблиотека поддерживала связи и с Бри
танским музеем в Лондоне, куда посылались «Працы Беларускага дзяр- 
жаунага умверсггэту у Менску» [3, ед. хр. 376, л. 15, 74].

1933-й год был отмечен похолоданием в межгосударственных отношениях 
Великобритании и СССР, что негативно отразилось на научно-культурном 
сотрудничестве общественности двух стран. Сократилось количество полу
чаемой британской литературы [3, ед. хр. 506, л. 2]. С приходом к власти в 
Германии А, Гитлера СССР стал придавать особое значение оживлению кон
тактов с Англией, Одной из главнейших задач, стоявших перед ВОКС, явля
лось расширение книгообмена с английской стороной: восстановление пре
рванных связей и налаживание новых.

Из Советской Белоруссии в адрес ОКС был отослан ряд научных и лите
ратурно-художественных изданий. Белгосбиблиотека возобновила обмен ма
териалами с Британским музеем. Установились контакты с Еврейским исто
рическим обществом в Лондоне [3, ед. хр. 739, л. 54, 136]. «В качестве книго
обмена» в Бирмингемскую городскую библиотеку с разрешения Главлита 
БССР были отправлены шесть книг В. Шекспира на белорусском и еврейском 
языках 1934-1936 годов издания («Трапчная псторыя пра Гамлета, прынца 
дацкага», «Отелло», «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Юлий Цезарь», «Ген
рих IV») [3, ед. хр. 821, л. 41-43]. В июне 1936 года библиотека наладила свя
зи и с Лондонским музеем наук, куда отослала каталоги «Летапгс беларускага 
друку» за 1926 год, «Перыядычны друк» за 1935-1936 годы, произведения 
Ф. Фришманэ на польском и Н. Рубинштейна на еврейском языках, посвя
щенные польской и еврейской книгам в СССР [3, ед. хр. 821, л. 129].

В мае 1935 года библиотека Белорусской сельхозакадемии в своем письме 
просила ВОКС проинформировать Имперское бюро генетики растения в Уэльсе 
о своем желании «установить обмен публикациями на сельскохозяйственную 
тему» и высылала, в свою очередь, часть материалов [3, ед. хр. 742, л. 5-6].

Однако не всегда посылки в Англию и в обратном направлении доходили 
до адресата. Так, через месяц из Бюро пришло послание, где было отмечено, 
что ими получена только «обертка пакета, содержавшего книги; сами же книги 
(«Записки» и «Труды» Академии в восьми томах) доставлены не были» 
[3, ед. хр. 742, л, 73]. Ввиду большого интереса к материалам Бюро просило 
вторично выслать их в Англию.

ВОКС регулярно рассылал зарубежные издания по научным учреждениям 
БССР. В числе его корреспондентов, состоящих в обмене изданиями с загра
ницей, к середине тридцатых годов значилось 11 учреждений. Крупнейшими 
из которых были Белгосбиблиотека в Минске, Белсельхозакадемия в Горках, 
Белгосветинститут в Витебске [3, ед. хр. 376, л. 116]. В мае 1937 года о жела
нии полноценно участвовать в международном книгообмене через ВОКС бы
ло заявлено руководством Академии наук БССР, тогда как ранее материалы 
Академии вместе с публикациями некоторых других учреждений поступали в 
Бюро книгообмена через Белгосбиблиотеку [3, ед. хр. 857, л. 60-61].

Фонды отечественных научных и учебных заведений пополнялись не толь
ко путем книгообмена, но и по заявкам. ВОКС принимал заказы на иностран
ные издания лишь в том случае, если стоимость их была бы уплачена в ино
странной валюте. Иначе выписка производилась через акционерное общест
во «Всесоюзное объединение «Международная книга -  антиквариат» (далее: 
«Межкнига») [3, ед. хр. 131, л. 10]. В марте 1926 года Ликвидационная комис-
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сия Белорусского государственного института сельского и лесного хозяйства 
получила от «Межкниги» ранее заказанные институтской библиотекой анг
лийские журналы: «Journal of Agriculture! Science» («Сельскохозяйственный 
вестник»), «Journal of Ecoiogy» («Экология»), «Journal of Agriculturai Research» 
(«Сельскохозяйственные исследования») [2, ф. 209, on. 1, ед. xp. 203, л. 136].

В Госархиве Могилевской области есть данные о том, что Горецкий сель
скохозяйственный институт выписывал из Англии литературу еще в начале 
двадцатых годов. Летом 1922 года институт получил оттуда две книги: Р. Бак
ли «Irrigation Pocket Book» («Справочник по ирригации») и В. Блая «The Ргас- 
tica! Design of Irrigation» («Практикум по ирригации»). В период с 1922 по
1924 гг. были выписаны следующие журналы нз сельскохозяйственную тему: 
«Journal of Botany» («Ботаника»), «Journal cf Statistic Study of Biologicai 
Problems» («Статистические исследования биологических проблем») и дру
гие, а также монография Коултера в соавторстве с Чемберленом «Morphology 
of Spermatocytes» («Морфология сперматоцитов») [6].

23 июня 1936 года директор библиотеки АН БССР Д. Давгяло информиро
вал директора института философии и права о том. что на 1936 год выписан 
ряд журналов, которые направлялись ему «под личную ответственность». Сре
ди них были и английские «Journal of Philosophical Studies» («Философские ис
следования»), «Labor Monthiy» (ежемесячник «Труд») за 1933-1936 гг. [7]. 
В 1937 году «Межкнигой» был принят заказ от АН БССР на заграничную ли
тературу из Англии, США, Германии, Польши, Латвии и Франции. Предвари
тельно в стенах Академии был составлен список от институтов на получение 
нужных им изданий, которые по тематике охватывали практически все отрас
ли науки. Из Англии планировалось выписать около трех десятков единиц, 
среди которых был ряд монографий крупных английских ученых, журналы 
Королевского антропологического института и Ассоциации сельскохозяйст
венных химиков [7, ф. 1, оп. 1 , ед. хр. 58, л. 1, 14-19, 20-34].

В свою очередь экспортному отделу «Межкниги» из издательства АН БССР 
пересылались каталоги своих публикаций с пожеланиями принять меры к рас
сылке их заграницу, в том числе и в Англию [7, ф. 62, оп. 1, ед. хр. 5]. В мате
риалах НАРБ имеется общий список иностранной литературы, заказанной на 
1938-1939 годы белорусскими научными учреждениями, в том числе и из Ве
ликобритании. Издания по психологии, философии, естествознанию, матема
тике, биологии, химии, ботанике, металлургии, машиностроению, медицине 
выписывались для Госбиблиотеки, АН БССР, сельскохозяйственного инсти
тута, политехнического института, мединститута и института промышленно
сти [2, ф. 546, оп. 1, ед. хр. 22, л. 1-33; ед хр. 15, л. 1-29; ед. хр. 21, л. 1-15]. 
Труды ученых Англии и БССР были востребованы научными кругами обеих 
стран, чему, несомненно, способствовали контакты по линии обмена разного 
рода материалами. Например, аспирант кафедры осушения земель мелио
рационного факультета Горецкого сельхозинститута Д. Кневич в своем ис
следовании применял разработки англичан Р Бакли и В. Блая [6, л. 5; ф. 536, 
оп. 1, ед. хр. 3, л. 17]. Английские ученые имели возможность подробно озна
комиться с переведенными на английский язык работой Т. Годнева по ярови
зации и двумя научными статьями И. Пиуновича и Н, Ковцевича, специали
стов Белорусской сельхозакадемии [3, ед. хр. 810, л. 71-72].

В июне 1939 года директор института химии АН БССР Б. Ерофеев послал 
в Издательство по изобретательству в Ленинград запрос на пересылку в 
Минск фотографий ряда английских патентов на изобретения [7. ф. 17, оп. 1, 
ед. хр. 50, л. 79, 82]. Он же осенью послал в «Дом книги» в Ленинград запрос 
на научные труды таких британских деятелей науки, как Д. Бекер, Д. Скинер. 
Г. Тейлор, Л. Хаулей, Л. Уайз, П. Бриджмен [7, ф. 17, оп. 1, ед. хр 50, л. 133—

34



134, 153-166]. Позже Ерофеев обратился в Государственную публичную биб
лиотеку имени Салтыкова-Щедрина в Ленинград с просьбой прислать ряд 
интересовавших его публикаций Английского общества химиков [7, ф. 17, 
оп. 1, ед. хр. 50, л. 153-166]. В 1939 году коллега Б. Ерофеева, младший на
учный сотрудник института химии Академии наук БССР Чернее при подготов
ке отчета по теме «Предсозревание алкалицеллюлозы» использовал иссле
дования Гладстоуна [7, ф. 17, оп. 1, ед, хр. 51, л. 15-35].

В 1939 году в связи с заключением пакта Молотова-Риббентропа углуби
лась конфронтация между СССР и Великобританией, и научные контакты 
между Советской Белоруссией и Англией были прерваны.

Анализ показателей, характеризующих степень сотрудничества Велико
британии и БССР в области книгообмена, позволяет определить и основной 
фактор, негативно влиявший на расширение этого процесса. Общество куль
турной связи Советской Белоруссии с заграницей (БелОКС), образованное в 
1926 году, не принимало активного участия в этой сфере научного сотрудни
чества. В отличие от Украинского отделения, БелОКС не перенял книгооб
менные операции своей Книжной палаты. Белорусское общество «также и не 
думало создать свой книгообменный фонд» [3, ед. хр. 506, л. 2 -3 ].

В ходе практического осуществления этих контактов шел процесс взаимо
влияния и взаимообогащения культур двух народов. Издания, направляемые из 
БССР в Англию, знакомили британскую общественность с белорусской историей, 
достижениями науки и культуры, процессом «белоруссизации». Ученые Велико
британии и Советской Белоруссии использовали в своих научных трудах мате
риалы, получаемые по обмену. Таким образом, в 1924-1939 гг. англо
белорусские связи по линии книгообмена приобрели регулярный и устойчивый 
характер, оформились их организационные основы. Это был первый опыт взаи
мовыгодного сотрудничества между учреждениями Великобритании и СССР.
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Эканомжа
У Д К  336. 6 (4 7 6 )

В.Ф. Байнев, Е.А. Дадеркина

Теоретические основы полезностной 
оценки эффективности инноваций

XX век «развернул» перед взорами изумленных экономистов столь мас
штабную панораму грандиозных перемен в социально-экономической сфере, 
что их теоретическое осмысление, несомненно, еще потребует от исследова
телей немало времени и интеллектуальной энергии.

К числу важнейших итогов этого насыщенного событиями периода необ
ходимо причислить и в целом неудавшуюся (если, разумеется, игнорировать 
опыт Китая) попытку построения нерыночного, планово-централизованного, 
устраняющего извечный антагонизм между трудом и капиталом хозяйства, 
что в целом следовало бы расценить как подлинный триумф неоклассической 
(либерально-рыночной) парадигмы экономической теории с ее главным кри
терием эффективности -  максимальной прибылью.

Однако вопиющее социально-экономическое неравенство как отдельных 
людей, так и целых государств и континентов (сегодня более 1,1 млрд. чело
век планеты, имея дневной доход менее 1 и в й , элементарно бедствуют, в то 
время как среднестатистический американец более 2 иЭО в день тратит 
только на коррекцию фигуры), обострение вооруженной борьбы технологиче
ски развитых стран за сырьевые и энергетические ресурсы (сырьевая и энер
гетическая проблема)., беспрецедентный рост терроризма, масштабные 
трансграничные финансово-экономические и экологические кризисы свиде
тельствуют о глобальных противоречиях, раздирающих мировое сообщество 
даже в условиях отсутствия штатной «империи зла» в лице СССР и безого
ворочного, ныне никем не оспариваемого господства рыночной, ориентиро
ванной на максимальную прибыль концепции хозяйствования.

В итоге по обе стороны Атлантического океана крупнейшие ученые- 
экономисты во весь голос заговорили о том, что до недавнего времени считав
шийся непогрешимым «либеральный капитализм, который сегодня характерен 
для Запада, фактически показал ряд дефектов» (вывод пролиберального лон
донского журнала «Экономист») [1], а по мнению лауреата Нобелевской премии 
в области экономики за 2001 г., профессора Колумбийского университета (США) 
Дж. Стиглица, «недостатки неоклассической парадигмы, такие, как явное проти
воречие прогнозов действительности, иногда настолько вопиющие, что едва ли 
нуждаются в утонченном эконометрическом тестировании» [2].

В ряде переходных к рынку стран, на себе испытавших последствия глобаль
ного «либерального эксперимента» по рецепту так называемого Вашингтонского 
консенсуса (массовая приватизация, либерализация, иностранные заимствова
ния на фоне искусственного сжатия денежной массы), из-за затяжных экономи
ческих кризисов, сопровождающихся беспрецедентным спадом производства и 
деиндустриализацией, бегством капиталов и растущей долговой кабалой, утеч
кой мозгов и безработицей, деградацией и депопуляцией населения, былая вера 
во всесилие свободного рынка также сильно пошатнулась.



Неслучайно в 2001 г. на страницах российского журнала «Вопросы эконо
мики» развернулась острая полемика по поводу ставших очевидными недос
татков неоклассической теории с ее единственным критерием успеха и эф
фективности -  максимальной прибылью. При этом некоторые известные рос
сийские экономисты (Р. Нуреев и др.) констатируют, что в итоге реформ кон
траст между либерально-рыночной экономической теорией и практикой ока
зался куда более разительным, чем в советскую эпоху, и «...даже либераль
но мыслящие экономисты заговорили о формировании новой идеологической 
схоластику... ничуть не более близкой к реальной жизни, чем старая совет
ская политэкономия» [3].

Особо негативные последствия для мировой экономики и предельного 
обострения вышеупомянутых глобальных проблем цивилизации, на наш 
взгляд, имеет использование рыночного критерия эффективности при эконо
мической оценке достижений научно-технического прогресса (НТП).

Погоня за быстрой максимальной прибылью нередко побуждает компании 
внедрять и широко использовать технику и технологии, рыночная эффектив
ность которых основана исключительно на варварской эксплуатации условий 
окружающей среды при полном игнорировании интересов общества в целом.

Например, с позиций получения сиюминутной прибыли оказываются весь
ма эффективными технологии добычи только наиболее доступных, лежащих 
на поверхности и потому более дешевых полезных ископаемых, что весьма 
часто приводит к некомпенсируемым потерям менее доступных ресурсов (так, 
в России добыча 1 тонны нефти сопровождается безвозвратным «обводне
нием» 2-3 тонн этого стратегически важного сырья). В то же время с точки 
зрения основного рыночного критерия эффективности оказываются неэф
фективными научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
(НИОКР) по созданию образцов техники, функционирование которых основа
но на использовании неисчерпаемых, технически перспективных, но сегодня 
пока еще более дорогих источников энергии (ветровой, волновой, приливной, 
солнечной, геотермальной и т.п.).

Другие глобальные проблемы НТП связаны с принципиальной возможно
стью самоуничтожения цивилизации вследствие роста энергомощностей и 
разрушительной силы оружия, распространением генетически модернизиро
ванных продуктов и других достижений генной инженерии, смещением эколо
гического равновесия, снижением физической активности людей, негативны
ми технотронными воздействиями (излучением радиотелефонов, компьюте
ров, бытовой техники, линий электропередачи и т.п.).

По нашему убеждению, противоречивость современного НТП очевидно 
обусловлена тем, что ныне безоговорочно доминирующий рыночный крите
рий эффективности технических нововведений неадекватно отражает, а за
частую и полностью игнорирует их общественную полезность. Классический 
тезис о «невидимой руке» рынка, которая якобы направляет стремящегося к 
прибыли бизнесмена в сторону удовлетворения общественных потребностей, 
сегодня всерьез уже никем не воспринимается даже в странах с развитой ры
ночной экономикой (по словам Дж. Стиглица, «рука может быть невидимой 
лишь по той причине, что просто не существует» [2, с. 337]).

Действительно, в условиях свободного рынка предприниматели вряд ли 
станут тратить дополнительные ресурсы на очистку сточных вод, выбрасы
ваемых в атмосферу газов или утилизацию промышленных отходов, сочтя 
эти, хотя и имеющие огромную общественную полезность, но снижающие 
прибыль, издержки нецелесообразными.

В то же время с позиций извлечения быстрой прибыли максимально эф
фективны (полезны с точки зрения рынка) инновации в сфере наркобизнеса,
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торговли донорскими человеческими органами, порноиндустрии, работоргов
ли и некоторых других сомнительных сферах деятельности, хотя и принося
щих баснословные прибыли, но вряд ли имеющих соответствующую общест
венную полезность.

Указанные проблемы возникают по той причине, что, по мнению одного из 
основоположников современного институционализма Дж. Гэлбрейта, а также 
Й. Шумпетера. Дж. Стиглица и ряда других весьма авторитетных экономистов, 
НТП попадает в зону изъянов (другие авторы используют иные термины -  «фиа
ско», «недостатков», «неэффективности» и даже «провалов») рынка; наличие 
которых обусловлено внешними эффектами и информационной асимметри
ей. В итоге свободный рынок не справляется с задачей оптимизации объема 
предложения и цены услуг инновационного характера, что объективно снижа
ет инновационную активность [4].

Таким образом, в условиях, когда НТП не просто уверенно попадает в зону 
изъянов рынка, становясь недосягаемым для его «невидимой руки», но и ста
вится под сомнение принципиальная возможность существования этой самой 
пресловутой руки, при оценке эффективности инноваций, несомненно, надо 
руководствоваться иными (нерыночными, нестоимостными) критериями.

Так, в качестве альтернативы главному рыночному, игнорирующему общест
венную полезность показателю эффективности -  максимуму прибыли, одна из 
современных школ экономической теории Санкт-Петербургского государственно
го университета (В. Ельмеев. В. Долгов и др.) предлагает к использованию дру
гой критерий, объективно учитывающий основное экономическое назначение -  
потребительную стоимость, общественную полезность -  любого, в том числе и 
инновационного фактора производства. Данная концепция, именуемая трудовой 
теорией потребительной стоимости., может быть рассмотрена в качестве 
дополнения и развития идей К. Маркса в части, касающейся такой экономиче
ской категории, как потребительная стоимость, полезность [5. 6].

Как известно, проблема количественного измерения потребительной 
стоимости (полезности), понимаемой в качестве способности удовлетворять 
потребности человека, в настоящее время окончательно еще не решена. 
Считается, что полезности разнородных предметов (например, пальто и са
молета) принципиально несопоставимы и, следовательно, не могут быть 
объективно измерены.

Однако по крайней мере применительно к факторам производства (произ
водственным ресурсам) эта задача, с точки зрения трудовой теории потреби
тельной стоимости, оказывается вполне решаемой.

Рассмотрим следующий наглядный пример. Необходимо подготовить под 
посев (взрыхлить) участок земли. Эту работу можно сделать тремя разными 
способами (рис.):

-  вручную с помощью лопаты за 2000 часов (труд землекопа);
-  сохой с помощью впряженной в нее лошади за 20 часов (труд пахаря);
-трактором  с плугом за 1 час (труд тракториста).
Приведенный пример доказывает, что по мере НТП доля физического тру

да работника (объективный фактор рабочей силы) стремительно уменьшает
ся, а роль энергии интеллекта, воплощенного в орудиях труда и разумном 
поведении работника (субъективный фактор рабочей силы), неуклонно воз
растает.

С этих позиций общественная полезность любого производственного 
ресурса объективно может быть определена объемом простого (физиче
ского, мускульного) труда, который будет замещен (сэкономлен) в произ
водственном процессе этим фактором производства.
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Труд землекопа

------------------2000 чел. х ч простого труда

Труд пахаря

1980 чел. х ч простого труда
<------------20 чел. х ч простого труда

Труд тракториста

1999 чел. х ч простого труда 
-1 чел. х ч простого труда

Условные обозначения на рисунке:

-  объективный фактор
рабочей силы (физическая энергия работника)

-- субъективный фактор 
]  рабочей силы (энергия интеллекта)

Рис Энергетические диаграммы подготовки земли 
под посев землекопом, пахарем и трактористом

Так, трактор имеет большую полезность по сравнению с сохой и тем более 
с лопатой по той причине, что, несмотря на его возросшую стоимость, позво
ляет сэкономить, заместить гораздо больше простого (физического, мускуль
ного) труда человека. Этот пример, а также исторический анализ всего раз
вития науки и техники позволяют сделать вывод о том, что основным эконо
мическим назначением и стратегическим направлением НТП, в конечном сче
те, является создание таких средств производства, которые все более и бо
лее вытесняли бы из производственных процессов физическую, мускульную 
энергию (простой труд) человека, заменяя ее энергией интеллекта. Возраста
ние роли субъективного фактора рабочей силы за счет соответствующего 
снижения влияния ее объективного фактора -  вот фундаментальный смысл 
механизации, автоматизации и информатизации производственных процес-
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сов, т.е. НТП и экономического развития в целом. При этом игнорирование 
в процессе оценки рыночной эффективности НТП основного экономического 
назначения техники и технологий, заключающегося в экономии живого труда, -  
основная, на наш взгляд, причина обострения глобальных противоречий цивили
зации в условиях тотального господства либерально-рыночной, ориентирован
ной на быструю и максимальную прибыль парадигмы экономической теории.

Необходимо отметить, что применение полезностного: учитывающего эко
номию живого труда, критерия эффективности технических нововведений и 
НТП в целом соответствует наметившейся в конце прошлого века тенденции 
к гуманизации всех сфер человеческой деятельности Так, известно, что в 
разработанной ООН в 1990 г. Программе развития (ПРООН) именно развитие 
человека принято в качестве целевого критерия состояния прогресса всего 
мирового сообщества и отдельных стран (напомним лишь о таком общеизве
стном показателе, как И Р Ч П - индекс развития человеческого потенциала). 
На необходимость «человеческого» измерения экономической эффективно
сти указывали и А. Эйнштейн, представители Римского клуба, многие другие 
отечественные и зарубежные ученые. При этом, по мнению сторонников по- 
лезностного подхода, критерием «человеческой» эффективности должно 
стать «свободное время общества, выступающее временем, свободным от 
непосредственного взаимодействия со средствами производства и служащим 
для свободного развития человеческих способностей. Безусловно, есть все 
основания рассматривать свободное время в качестве материального блага. 
Это благо является экономическим, оно производится. Производство свобод
ного времени состоит в экономии рабочего времени при создании необходи
мых обществу средств производства и потребительских благ» [7]. Таким об
разом, переориентация НТП с максимизации прибыли для избранных на эко
номию живого труда и увеличение свободного времени общества в целом слу
жит делу развития человека и гуманизации экономики, ибо только в свободное 
от простого (тяжелого физического) труда время индивидуум может проявить 
себя как художник, мыслитель, спортсмен, предприниматель, семьянин.

В настоящее время теоретико-методологические основы потребительно
стоимостного (полезностного) подхода к оценке эффективности НТП достаточ
но хорошо развиты вплоть до рабочих методик количественного определения 
полезности и полезностной эффективности некоторых факторов производства. 
В частности, на основе критерия экономии живого труда нами определена по- 
лезностная эффективность использования некоторых видов сельскохозяйст
венной техники, промышленного оборудования, производства электрической 
энергии [8, 9]. Ведется работа по оценке эффективности внедрения новой тех
ники в легкой промышленности. При этом в качестве полезностного эффекта 
выступает абсолютная экономия совокупного (живого и овеществленного) тру
да, а потребительно-стоиммостная эффективность определяется в виде отно
шения достигнутого эффекта и затрат совокупного труда.

Выводы, сделанные на основе проведенного исследования, убедительно 
доказывают, что в тех случаях, когда основной рыночный критерий (прибыль) 
оказывается малоприменим для оценки эффективности инноваций, основан
ных на принципиально новых достижениях НТП или внедряемых в нерыноч
ный сектор экономики (в разных странах этот сектор создает от 15 до 60% 
ВВП), целесообразно применение иного, полезностного критерия, связанного 
с непосредственным учетом потребительной стоимости (полезности) новой 
техники. Мы убеждены, что при оценке эффективности НТП необходимо учи
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тывать не только стоимостные характеристики, но и основное назначение 
технического фактора производства -  его способность замещать (экономить) 
в производственных процессах живой труд человека, что и составляет сущ 
ность полезностного подхода к оценке эффективности инновационной дея
тельности. Фундаментальные дефекты свободных рынков, их принципиаль
ная нестабильность и неспособность к саморегулированию, недостатки ори
ентированных на стабильную и прогнозируемую прибыль традиционных ме
тодов оценки эффективности инноваций, а также объективное расширение 
общественного сектора мировой экономики (в США, Франции, Нидерландах и 
т.д. за последние 50 лет государственные расходы по отношению к ВВП уд
воились и достигли значения от 31% в США до 58% в Швеции [10]) открывают 
перед потребительно-стоимостной (полезностной) парадигмой экономической 
теории поистине историческую перспективу.
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У Д К  330.8

Е.С. Шахнович

Эволюция экономических систем: 
критерии оценки

Проблеме эволюции экономических систем, поиску критериев их оценки и 
подходов системного анализа трансформационных преобразований посвя
щено немало научных исследований.

Особую известность в исследовании экономических систем общества по
лучили технологический, институциональный, формационный и цивилизаци
онный подходы.

Принципиальные различия в оценке эволюционной последовательности 
сменяемых экономических систем пролегли между формационным и цивили
зационным подходами.

Особенно возрос интерес к изучению закономерностей развития общест
ва, без познания которых невозможно ориентироваться в процессах, проис
ходящих в современном мире (вследствие драматических событий последних 
лет). Этот интерес проявился, в частности, в том, что «тлевшая» на протяже
нии многих лет дискуссия о формационном и цивилизационном подходах, как 
наиболее диаметральных мировоззренческих позициях в оценке объективных 
закономерностей совершаемой эволюции экономических систем^ в последние 
годы «вспыхнула» с новой силой.

Мощный толчок развертыванию дискуссии был придан фактом нынешнего 
«отката» социализма, не вписывающегося в рамки традиционных для совет
ской науки представлений о закономерностях смены общественных ф орма
ций. неизбежности гибели капитализма и др.

Более того, с позиций цивилизационного подхода вызывает сомнение и по
ложение об основополагающей роли производительных сил, поскольку глав
ным элементом их выступает человек, а его развитие во многом определяется 
его местоположением в системе производственных отношений, воздействием 
надстроечных структур в виде идеологии, религии, законодательства, распре
делительных отношений, мотивации труда и т.д. Все это с неизбежностью под
водит к необходимости уточнения движущих сил и выявления возможных пер
спектив общественного развития с учетом происходящих перемен.

Небезынтересно отметить, что и сам Маркс в свое время высказывал со
мнение в универсальности созданной модели, и эта модель неоднократно им 
пересматривалась, Причем законченной теории формаций Маркс не ф орму
лировал. Пятиступенчатая схема быпа создана уже после него и канонизиро
вана Сталиным. Маркс говорил о трех общественных формациях: первичной, 
вторичной и третичной, которые также обозначены им как архаическая, эко
номическая и коммунистическая. В знаменитом предисловии «К критике по
литической экономии» Маркс включает в экономическую формацию «азиат
ский, античный, феодальный и современный» буржуазный способы произ
водства. В «Экономических рукописях 1857-1859 годов» в раздел «Формы 
предшествующие капиталистическому производству», включены азиатская, 
античная и германская формы собственности, то есть формы, не совпадаю
щие со знаменитой «пятиступенчатой» схемой [1 ].



Современные исследования эволюции экономических систем с позиций 
объективной логики и действительности подводят к пониманию того непре
ложного факта, что важнейшей детерминантой общественного развития вы
ступает труд человека, способ его координации, условия, в которых ф ункцио
нирует данное общество. Немаловажную роль среди этих условий играют 
природные и другие факторы.

Поэтому анализ эволюционных, а нередко и революционных, изм ене
ний, которые претерпеваю т социально-экономические системы в различ
ных странах, на современном этапе с прежних позиций становится небезу
пречным. Такое понимание продиктовано не только тем, что эта эволюция 
не вписывается в строгую пятиступенчатую концепцию ф ормационного 
развития, но оно необходимо и для выяснения адекватной интерпретации 
трансформации, которую пережил капитализм XIX столетия, и того, что 
представляет капитализм сегодня, а также и для того, чтобы дать ответ 
куда мы идем, создавая современные рыночные структуры, -  к уникальной 
в своем роде экономической системе или универсальной экономической 
модели, к которой идут многие государства мира.

Однако, чтобы разобраться в этом, достаточно подвергнуть тщательному 
анализу принципиальные различия, содержащиеся в формационном и циви
лизационном подходах, поскольку технологический и институциональный не 
исключают, а в какой-то мере и дополняют цивилизационный подход. Это 
связано с тем, что они основываются на анализе и критической оценке капи
талистического общества более позднего периода и необходимости усиления 
государственного воздействия на экономику посредством целого комплекса 
социальных регулирующих мер, или рассматривают эволюцию экономических 
систем со стороны технического и технологического аспекта. Поэтому они, в 
основном, не противоречат друг другу, поскольку здесь речь идет по сущ ест
ву о выборе методологии анализа социально-экономических процессов, не 
затрагивающей проблемы классового деления общества. А это одна из крае
угольных точек зрения формационного подхода к пониманию эволюции эко
номических систем.

Но с позиций современных оценок развития традиционное пятиступенча
тое классовое деление общества на формации вызывает определенное со
мнение и, в частности, потому, что первобытнообщинный уклад изучен край
не слабо и мы имеем о нем весьма нечеткое поедставление а, с другой сто
роны, можно ли его вообще считать формацией, если он не был даже общ е
ством в полном смысле этого слова9 Неясно также, можно ли считать зако
номерной и обязательной формацией рабовладение, если по классовому со
ставу оно состояло из патрициев и плебеев, а рабы -  это лишь воины, по
павшие в плен в результате поражения в военных действиях. Причем, рабо
владение для многих государств не стало этапом обязательного экономиче
ского развития. Но, если первобытнообщинный строй, рабовладение и, как 
многие считают, коммунизм не являются обязательными ступенями общ ест
венного развития, то вся традиционная формационная система рушится.

И все же следует отметить, что формационный подход полностью не утра
чивает научной ценности, поскольку раскрывает основное содержание эко
номической системы как способа производства, дает точный оценочный кри
терий к пониманию истории как ряда сменяемых друг друга общественно
экономических образований, основанных на господстве форм собственности 
на средства производства, диаметральности интересов, внеэкономических 
формах принуждения к труду, является надежным инструментом научного 
познания предыдущей исторической действительности и выявления наибо
лее сущностных экономических взаимосвязей, лежащих в ее основе. Он име
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ет как ряд достоинств, таких, как простота, ясность, доступность, позволяю
щих упорядочить различные этапы экономического развития общества доин- 
дустриального периода, так и недостатку в основе которых лежит отрицание 
эволюции, преемственности сменяемых систем, что вступает в явное проти
воречие с происшедшими фундаментальными преобразованиями основ капи
талистической экономики в части собственности, правового регулирования 
экономических взаимоотношений хозяйствующих субъектов, социальной поли- 
тики государств с развитой рыночной экономикой и объективно подводит к по
ниманию непригодности исследований с позиций формационного подхода со
временных смешанных экономических систем, характеризующихся множе
ством форм собственности, рассредоточенной в руках различных субъектов 
рыночных отношений и функционирующих на основе равноправности, системы 
участия при высоких социальных гарантиях. Поэтому представляется тщетной 
попытка многих авторов вложить подвергшиеся значительным изменениям 
факты современной действительности в прокрустово ложе теории, сформули
рованной более ста лет назад.

Такая позиция основана на противостоянии, классовой борьбе, разрушении 
вместо созидания., отказе от сотрудничества между классами, отрицании парт
нерства, гармонизации интересов как условии успешного развития общества.

Поэтому в современных условиях все более широкое распространение 
получает цивилизационный подход.

Исследование эволюции экономических систем при этом подходе по тра
ектории движения от прошлого к настоящему и будущему ее состоянию осу
ществляется с принципиально иных, чем при формационном подходе, пози
ций. Но обоснованным критерием научной оценки он может выступать, на 
наш взгляд, лишь применительно к исследованию современных модификаций 
экономических систем высокоразвитых государств, достигших высокого уров
ня цивилизации, материальной и духовной культуры (абсурдность его приме
нения к исследованию таких этапов в развитии человеческого общества, как 
варварство, дикость, становится очевидной).

В школьных учебниках западных стран цивилизация определяется как совокуп
ность исторических, географических, социально-культурных и интеллектуальных 
способностей тех или иных стран и народов на определенном этапе развития.

Цивилизация -  это определенное качество жизни в определенном месте и 
в определенное время. Тем не менее, понятие цивилизации в публицистиче
ской литературе употребляется зачастую в различных значениях. В нашем 
исследовании речь идет о цивилизации в смысле воплощения цивилизацион
ного процесса, понимаемого как совершенствование общества, и отождеств
ляется, по сути дела, с социальным прогрессом, В этом смысле концепция 
цивилизации исходит из следующих основных предпосылок:

а) мерилом цивилизационного процесса выступает человек, его свобода, 
возможность саморазвития, самовыражения, т.е. все то, что способствует 
реализации общечеловеческих ценностей;

б) предполагается, что всем этим критериям в наибольшей мере отвечает 
опыт развития западной цивилизации, в рамках которой формировался и 
развивался капитализм. Как писал И. Шумпетер, «все черты и достижения 
современной цивилизации прямо или косвенно являются продуктами капита
листического процесса. Они должны быть включены в его балансовый отчет, 
учтены в приговоре относительно его деяний позитивных и негативных» [2 ];

в) предполагается также, что концепция цивилизационного процесса осно
вана на вере в возможности возникновения единой мировой цивилизации.

В основе этого подхода лежит признание многовариантности человече
ского развития и необходимость перехода от одномерного к многомерно
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му, многовариантному анализу формирующихся социально-экономических 
систем. Это в полной мере относится и к дальнейшей эволюции капитали
стической системы, поскольку капитализм в процессе своего историческо
го развития прошел ряд стадий, в ходе которых испытал сущ ественную  
трансформацию как по линии отношений собственности, производствен
ных отношений, так и по линии хозяйственного механизма, то есть меха
низма регулирования экономической жизни. В ходе этой трансф ормации 
менялись его социальные структуры, классовый состав, менялось положе
ние человека в системе общественного производства. С ущ ественны е пе
ремены претерпевала позиция государства, оно стало важнейшим регуля
тором социально-экономической жизни общества.

Следует отметить, что цивилизационный подход требует особого внима
ния к анализу правовых норм, регулирующих производственно-экономические 
отношения людей, поскольку именно развитие правовых норм во многом де
лает общество более цивилизованным. В настоящее время становится оче
видным, что дальнейшее развитие экономической системы втягивает мир в 
какую-то новую стадию, новую цивилизацию, где все возможно будет «ради 
человека и во имя человека».

Цивилизационный подход предполагает развитие общества с позиции 
общечеловеческих интересов и ценностей. Он базируется на высоком 
уровне общечеловеческой и экономической культуры. В его основе -  не 
разрушение и противостояние классов, а их партнерство, сотрудничество, 
гармонизация интересов.

И хотя и в настоящее время трудно найти общество с абсолютной бес
классовой идиллией, на определенном этапе экономического развития фор
мируются в ряде высокоразвитых государств мира экономические системы, 
базирующиеся на использовании многообразия форм собственности, высо
кой духовности, культуры сообщества людей, наличия совершенной правовой 
основы, четкой регламентации взаимоотношений хозяйствующих субъектов, 
а также работодателей и наемных рабочих, высокой степени социальной за
щищенности людей. Анализ таких экономических систем или так называемых 
государств общего благоденствия, с позиции формационного подхода, теряет 
свою актуальность. Мир стремительно втягивается в новую систему экономи
ческих взаимоотношений, закладываются основы нового миропорядка., фор
мируются черты планетарной экономической системы.

Основой зарождающейся глобальной метасистемы может и должен стать 
высокий уровень культуры, которая все более становится следствием и усло
вием организации цивилизованных, социальных рыночных, как правило, сме
шанных, экономических систем.

И в этой связи следует особо выделить роль экономической культуры а 
современном обществе.

Экономическая культура занимает особое место в развитии человеческого 
общества и базируется на принципах общечеловеческой культуры.

Экономическая культура -  это совокупность материальных и духовных 
средств экономической деятельности, а также традиций, норм, привычек лю
дей, регулирующих экономическую жизнь. Она имеет сложную структуру и 
включает в себя культуру труда (производства); культуру обмена (торговли); 
культуру распределения; культуру потребления; культуру быта; культуру ис
пользования свободного времени; культуру управления; экологическую куль
туру, включая экономическую идеологию.

Сегодня важнейшими функциями экономической культуры выступают: 
уровень экономической подготовленности личности, эконом ическое обра
зование, наличие навыков рациональной организации труда, соблю дение
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режима экономии времени, творчество и изобретательность в труде, осу
щ ествление эффективного оптимального выбора в решении социально- 
экономических проблем, превращение этих категорий в норму повседнев
ного поведения.

Цивилизационный подход в основе своей базируется на самом широком 
использовании элементов экономической культуры, с помощью которой по- 
иному решаются основные хозяйственные проблемы.

Исключительную роль в воспитании и формировании экономической куль
туры играет образование, изучение основ экономической теории, законов 
общественного развития, всех необходимых понятий и категорий.

Подводя итог изложенному, следует отметить, что на современном этапе 
развития, общественное производство, достигшее высочайшего уровня авто
матизации, заменяющей человеческую силу силами природы, а единичный 
труд кооперированным., связанный единой цепью по всему земному шару -  
это качественно новое явление, новый момент в эволюционном процессе., 
новая ступень цивилизованности в формировании современных моделей 
экономических систем, новая ступень в усилении их социализации. Источни
ком, движущей силой этих процессов является человек, изменяющий харак
тер своего труда и изменяющийся при этом сам.
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Современные концепции предпринимательской 
деятельности: концептуальный статус 

и социальные функции
В современной философской, социально-политической и экономиче

ской литературе термин «предприниматель» используется во множестве 
различных по смыслу значений. И хотя сам термин «предприниматель» 
(entrepreneur) был впервые введен французским экономистом Р. Кантиль- 
оном в книге «Очерк о природе коммерции», в настоящее время столько 
определений предпринимателя, сколько людей занимается предпринима
тельской деятельностью. Исключительная полисемия данного термина по
родила феномен исследования эволюции взглядов на предпринимателя и 
предпринимательство. В отечественной литературе среди работ подобного
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рода необходимо выделить труды В,С. Автономова, A.B. Бусыгина, Л. Ко
лесниковой. Исходя из идеи о том, что с течением времени понятие «пред
принимательство» имело различный концептуальный статус в зависимости 
от изменения реальной роли предпринимателя в социально-экономической 
жизни общества, данные авторы выделяют четыре «волны» эволюции кон- 
цепций предпринимательства.

«Первая волна», возникновение которой они относят к XVIII в., связы
вается с риском как основной функциональной характеристикой предпри
нимательства. «Вторая волна» эволюции концепций предпринимательства 
связана с инновационностью как его основной чертой. Общей чертой ра
бот «второй волны» можно считать их концентрацию на личности пред
принимателя. И первая, и «вторая волны» развития теории предпринима
тельской функции были основаны на идее монофункциональности пред
принимательской роли, что не могло не приводить к односторонности в 
толковании проблем предпринимательства. Поэтому, начиная со второй 
половины XX в., все большее число исследователей делают попытки ин
тегрированного рассмотрения предпринимательства как полифункцио- 
нальной деятельности во взаимосвязи ее с макросредой.

«Третья волна» отличается вниманием к особым личностным качест
вам предпринимателя. Она связана с именами Л. Мизеса и Ф. Хайека, 
идеи которых развил американский экономист И, Кирцнер. Л. Мизес опре
деляет предпринимательство как человеческую деятельность, которая 
рассматривается исключительно с точки зрения неопределенности, свой
ственной любой деятельности [1]. Вслед за Л. Мизесом И. Кирцнер пока
зывает, что предпринимательство не является свойством, присущим толь
ко коммерсантам или спекулянтам, занимающимся исключительно риско
ванными операциями. Суть активного предпринимательства, прежде все
го, в бдительности к ранее незамеченным возможностям. «Предпринима
тельство заключается не в том, -  отмечает И Кирцнер, -  чтобы схватить 
свободную 10-долларовую банкноту, которую кто-то уже обнаружил лежа
щей в чьей-то руке, а в том, чтобы осознать, что она находится в чьей-то 
руке и ее можно схватить» [2].

((Четвертая волна» возникает с появлением работ П. Друкера и Г. Пиншота. 
Американский ученый П. Друкер полагает, что предпринимательство нельзя 
отнести ни к науке, ни к искусству. По его мнению, -  это конкретная деятель
ность, практика, содержанием которой является нововведение вс всех сферах, 
в том числе и в управлении. Работы Г. Пиншота, введшего термины «интра
пренер», «интрапренерство» и «интракапитал», положили начало формирова
нию современных концепций «внутрифирменного предпринимательства», ук
репили понимание предпринимательства как глобального процессного явле
ния, не обязательно ассоциируемого с понятием собственность.

Наряду с рассмотренной концепцией «четырех волн» существуют и иные 
подходы к систематизации различных исторически сложившихся точек зре
ния на феномен предпринимательства. Так, в работе Л. Колесниковой вы
деляется два глобальных этапа развития теории предпринимательства. 
Особенностями первого этапа, по ее мнению, являются: 1) рассмотрение 
предпринимательского процесса в качестве замкнутой системы «предпри
ниматель/предприятие -  среда его развития» и 2 ) разделение предметно
материального и идеально-творческого начал в предпринимательской дея
тельности человека и организаций [3]. Первый этап эволюции теории пред
принимательства, связанный со становлением экономической теории равно
весия и ее линейной познавательной парадигмы, охватывает большую часть 
работ первой, второй, третьей и частично четвертой «волн». Этот этап зало
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жил мощный фундамент для создания теории предпринимательства, синер
гетической экономической теории, описывающих неравновесное, динамичное 
эволюционизирующее сообщество разнообразных экономических систем.

Второй глобальный этап дал начало развитию данной теории в ряде 
исследований. Среди заметных работ в этой области выделяются труды 
зарубежных ученых X. Велу, Д. Стори, А. Ослунда и российских специали
стов А. Авиловой, Т. Алимовой, Е. Бухвальда, В. Виленского, В. Голиковой.
В. Радаева, А. Чепуренко. Особенностью этого этапа Л. Колесникова счи
тает «осознание возрастающей степени неравновесности в энерго-массо- 
информационно-обменных процессах жизнедеятельности организаций: 
ф ункционирующих преимущественно по принципу открытых систем и из
меняющих среду своего обитания до качественно иных форм. На этом 
этапе, с развитием познавательной деятельности человека, осознание 
единства предметно-материального и идеально-творческого начал -  чело
веческого и природного -  должно стать доминирующей особенностью наи
более жизнеспособных социально-экономических систем» [3, с. 47].

Рассмотренные нами подходы к анализу феномена предпринимательства 
исследуют проблему в аспекте исторической динамики, то есть показывают, как 
эволюционировало понимание данного термина под воздействием изменений, 
происходящих в экономической сфере жизни общества. Наряду с этим сущест
вуют иные подходы, и в первую очередь необходимо выделить подход Л. Ми- 
зеса, который, на наш взгляд, уместно назвать «структурно-иерархическим». 
В своей работе «Человеческая деятельность» данный автор выделяет три 
уровня анализа понятия «предприниматель». К первому уровню он относит 
чисто экономическое понимание данного термина. «Экономический термин 
«предприниматель» является строгим понятием, -  утверждает автор, -  которое 
в рамках теории рыночной экономики обозначает четко интегрированную 
функцию» [1, с. 61]. «Эта функция не является специфическим свойством осо
бой группы или класса людей; она присуща любой деятельности и обременяет 
любого действующего субъекта» [1, с 239]. Ко второму уровню известный эко
номист относит идеальный тип предпринимателя, используемый в экономиче
ской истории и дескриптивной экономической теории. К третьему уровню 
Л. Мизес относит юридический термин «предприниматель».

На наш взгляд, наиболее плодотворным является структурно-нуклеарный 
подход к классификации различных точек зрения на понятия «предпринима
тель» и «предпринимательство» В рамках этого подхода автор предлагает 
выделить, во-первых, теории, в которых ключом для понимания данных поня
тий считаются рыночные отношения. Так, ученик Л. фон Мизеса, американ
ский экономист Израэлл М. Кирцнер в своей работе «Конкуренция и предпри
нимательство» приходит к выводу о том, что, с одной стороны, движущей си
лой любого рыночного процесса является стремление предпринимателей по
лучить прибыль. А с другой, рыночная экономика объективно устроена таким 
образом, что в ней всегда есть место для предпринимательской деятельно
сти. Для понимания рыночного процесса И. Кирцнер вводит понятие предпри
нимательского элемента: «Рынок, состоящий только из экономически ра
циональных, максимизирующих индивидов, не порождает рыночного процес
са, который мы пытаемся понять. Для появления рыночного процесса нам 
требуется еще один элемент, который невозможно постичь в узких концепту
альных границах экономически рационального поведения. Этот элемент рын
ка лучше всего определяется как предпринимательство» [2, с. 40]. Собствен
ность и предпринимательство рассматриваются И. Кирцнером как совершен
но разные функции. «Чистый предприниматель продолжает с помощью своей 
бдительности открывать и использовать ситуации, в которых он может про
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дать по высокой цене то, что он может купить по низкой цене. Чисто предпри
нимательская прибыль является разницей между двумя этими ценами. Она 
получается не в результате обмена того, что предприниматель ц е н т - меньше, 
на то, что он ценит выше. Она достигается за счет обнаружения продавцов и 
покупателей чего-то, за что последние заплатят больше, чем требуют первые. 
Открытие прибыльной возможности означает открытие чего-то, что может быть 
получено ни за что. Не требуется вообще никаких вложений» [2, с. 57].

Еще одна точка зрения, на основании которой анализ феномена пред
принимательства происходит на понимании его детерминированности 
рынком, представлена в работе «Аллокативная эффективность в сравне
нии с «Х~эффективно-стью» известного экономиста X. Лейбенстайна. Он 
считает, что сама возможность предпринимательства возникает вследст
вие нереалистичности посылок: что производственная функция «четко оп
ределена, полностью специфицирована и полностью известна», а также 
«что полный набор факторов производства точно определен и известен 
всем действующим или потенциальным фирмам отрасли» [2, с. 55]. Для 
X. Лейбенстайна предпринимательство и открывающая простор предприни
мательству «х-неэффективность» являются важными игнорируемыми аспек
тами рынка, в отличие от И. Кирцнера, для которого открывающее простор 
предпринимательству несовершенство знания и само предпринимательство 
являются важными элементами в рыночном процессе вообще [2, с. 55].

Во-вторых, необходимо отметить теории, ядром которых являются не 
внешние условия предпринимательской деятельности, а личность самого 
предпринимателя. Согласно точке зрения Й. Шумпетера, именно деятель
ность самого предпринимателя является главным источником всех измене
ний, происходящих в экономической сфере. Предприниматель, считает 
Й. Шумпетер, действует, чтобы нарушить существующее положение равнове
сия, так как предпринимательская деятельность разрывает непрерывный кру
гооборот, и инициирует изменение, генерируя новые возможности. Он явля
ется силой, нарушающей равновесие, хотя, в конце концов, каждый взрыв 
предпринимательских нововведений приводит к новой ситуации равновесия. 
Предпринимательство заключается во внедрении новых процессов произ
водства -  производства новых продуктов или производства старых продуктов 
новым способом. Для Й. Шумпетера предпринимательство важно, прежде 
всего, в качестве искры зажигания экономического развития. Для него это 
просто «непрерывный шторм созидательного разрушения» [4]. Он считает, 
что сущность предпринимателя заключается в способности вырваться из ру
тины, разрушить существующие структуры, сдвинуть систему с траектории 
равномерного кругооборота потока равновесия, а предпринимательство -  это 
разрушительная, нарушающая равновесие сила, которая выводит рынок из 
состояния равновесия. Предпринимательская деятельность является источ
ником эволюционного процесса, она зарезервирована за блестящими, ода
ренными богатым воображением, отважными, изобретательными новатора- 
ми. Й. Шумпетер представлял предпринимательство как спонтанное разру
шение равновесия. Предпринимательская деятельность, по его мнению, -  это 
не профессия, а уникальная и редко обнаруживаемая способность продвиже
ния инноваций на рынок посредством рискового бизнеса.

Обратим внимание на то, что согласно Й. Шумпетеру, одним из основных 
отличительных признаков предпринимателя является инновационный харак
тер его деятельности. В своей работе «Теория экономического развития» он 
заложил основы данного понимания сущности теории предпринимательства. 
В дальнейшем эта концепция была разработана с разными акцентами у мно
гих исследователей. Так, например, американский ученый, профессор Р. Хиз-
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рич определяет «предпринимательство как процесс создания чего-то нового, 
что обладает стоимостью, а предпринимателя -  как человека, который затра
чивает на это все необходимое время и силы, берет на себя весь финансо
вый, психологический и социальный риск, получая в награду деньги и удовле
творение достигнутым» [5]. Инновационную теорию предпринимательства 
развил П. Друкер в книге «Нововведение и предпринимательство». Данной 
точки зрения придерживается известный российский специалист в области 
предпринимательства В.Е. Савченко. «Предпринимательство, -  определяет 
он, -  это особый вид бизнеса. Его целью является получение не прибыли во
обще, а сверхприбыли, то есть предпринимательского дохода... Предприни
мательство -  это особая инновационная форма производства, которая в со
ответствующих исторических и социально экономических условиях становит
ся преобладающей, что и обеспечивает всему общественному воспроизвод
ству необходимую динамику» [6].

Предпринимательство как особый социальный феномен, по мнению авто
ров, выполняет определенную функцию в обществе. Предпринимательская 
функция в процессе своей реализации распадается на ряд подфункций, кото
рые в самых разнообразных сочетаниях включаются в целостный акт пред
принимательского поведения. Данные подфункции могут быть как распреде
лены между многими индивидами, так и интегрированы в одном лице. При
чем все эти относительно самостоятельные функции тесным образом связа
ны с инновационным характером деятельности предпринимателя. В качестве 
таких функций В.И. Верховин и С.Б. Логинов выделяют следующие;

первая -  перманентный поиск редких экономических ресурсов (благ, 
услуг, информации, новых организационных решений, уникальных про
фессиональных способностей);

вторая -  изобретение новых экономических ресурсов (инновационных 
процессов, продуктов и информации);

третья -  накопление и концентрация редких ресурсов (благ, услуг, ин
формации) в собственности отдельных агентов с целью их последующего 
запуска в предпринимательский оборот;

четвертая -  формирование благоприятной рыночной конъюнктуры (че
рез оптимальную комбинацию имеющихся ресурсов, новых организацион
ных решений, контрактных и коммерческих сделок);

пятая -  оперативный поиск конъюнктурной ценовой информации с це
лью выбора тех секторов рынка, где наиболее вероятен успех производст
ва, внедрения и сбыта инновационного продукта;

шестая -  защита конфиденциальной информации и других экономиче
ских преимуществ от посягательства конкурентов;

седьмая -  минимизация конкурентного воздействия тех, кто преследует 
аналогичные цели;

восьмая -  защита номинального и реального права собственности на 
результаты предпринимательского успеха;

девятая -  обеспечение выживания предпринимательских структур в 
экстремальных ситуациях;

десятая -  консервация и передача новым поколениям предпринима
тельской культуры [7].

Рассматривая предпринимательство как особый вид инновационной 
деятельности, академик Т.И. Заславская выделяет в качестве исходной 
три позиции, основываясь на которых можно достаточно продуктивно ана
лизировать данный феномен. Согласно первой, роль базового понятия иг
рает предприимчивость, которая понимается как способность достигать
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предпринимательских целей за счет собственной инициативы и изобрета
тельности, а также готовность к риску и принятию нестандартных решений. 
Согласно второй позиции, предпринимательство рассматривается как «тип 
деятельности, являющийся базой возникновения и развития соответст
вующего социального слоя. Конституирующими признаками последнего 
выступают: деятельность, направленная на получение прибыли; свобода и 
автономность экономических решений; самостоятельный характер дея
тельности, выражающийся в личном риске и личной ответственности» [8]. 
Предпринимательство рассматривается как специфический слой в соци
альной структуре общества. Согласно третьему взгляду, предпринима
тельство рассматривается через понятие «предприниматель», под кото
рым понимается человек, действующий в условиях свободной рыночной 
экономики и преследующий цель максимизации прибыли. При этом имеет 
место трактовка предпринимательства как типа экономической деятельно
сти, с одной стороны, и социального слоя -  с другой. Отметим, что приве
денный анализ предпринимательства, в рамках инновационной природы 
последнего, охватывает самые разные его признаки: экономические (полу
чение прибыли, автономность экономических решений), социокультурные 
(социальный слой, группа), нравственные (свобода, личная ответствен
ность), психологические (творчество, личный риск, удовлетворенность).

Любой инновационный социальный процесс не может носить жестко де
терминированного характера, а следовательно, инновационная деятельность 
предпринимателя всегда сопряжена с риском. Принимая за базовые характе
ристики риск и восприимчивость к инновациям, В.Г. Смольков считает, что 
«предприниматель -  это своеобразная антитеза менеджеру, поскольку пер
вый работает в неструктурированном окружении, где быстрые изменения 
происходят все время... предприниматель имеет возможность своеобразного 
целеполагания, конструирования цели деятельности» [9]. Похожее определе
ние дает В.Е, Савченко, считающий, что предприниматель -  «это субъектив
ный (личностный) фактор воспроизводства, способный на инициативной и ин
новационной основе, не боясь полной экономической ответственности идти 
на риск и особым образом соединять другие факторы производства так, что
бы в перспективе получить дополнительный доход» [6, с. 12].

Как мы видим, сущность понятия «предприниматель» тесно взаимосвя
зана с сущностью понятия «предпринимательская деятельность». Учиты
вая это, И.М. Модель и Б.С. Модель даже предлагают определять пред
принимательство не через призму личности самого предпринимателя, а 
через видовую сущность первого -  как специфического вида человече
ской деятельности. Предметом, специфицирующим предпринимательство 
как вид деятельности, они определяют частный капитал. С их точки зрения, 
«предпринимательство -  это не что иное, как профессиональная экономи
ческая деятельность, направленная на расширенное воспроизводство 
собственного капитала с целью получения прибыли безотносительно к 
конкретной сфере производства, материального и духовного» [10]. Авторы 
полагают, что эта дефиниция отсекает все вторичные признаки, консти
туирующие не само предпринимательство, как вид профессиональной 
деятельности, а категорию, органически связанную с последним -  «пред
приниматель». Из данного понимания предпринимательства они выводят 
определение понятия «предприниматель», предлагая «считать предпри
нимателем лицо, для которого расширенное воспроизводство собственно
го или заемного капитала является основным видом профессиональной 
деятельности» [10, с. 14].
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Такое расширенное воспроизводство, вложенное в производство капита
ла, требует от предпринимателя умения управлять этим производством. 
Отметим, что последнее -  это не только управление людьми, но и всеми 
иными факторами производства. Вот почему Л. Мизес считал, что «специ
фическая предпринимательская функция заключается в определении сфер 
применения факторов производства. Предприниматель -  это человек, кото
рый находит им какое-либо особое предназначение» [1, с. 274]. В чем сущ
ность этой функции и каким образом происходит ее реализация? Известный 
немецкий специалист в области бизнеса Р. Шпицнер следующим образом 
отвечает на этот вопрос. «Суть предпринимательской деятельности, -  счи
тает он, -  состоит в совокупности интеллектуальной деятельности по рас
ширению знаний о личных возможностях, увязке личных возможностей с 
новым результатом, сравнении нескольких результатов, выборе предпочти
тельного результата и реализации его при личном участии» [1 1 ].

В уже отмечавшейся нами работе Л. Колесниковой осуществлен синтез 
двух подходов к анализу понятия «предпринимательство». Подхода, фоку
сирующегося на предпринимателе и его деятельности в конкретных ус
ловиях внешней среды, воспринимаемой исследователем в качестве объ
ективного и не изменяющегося во времени фактора (линейный равновес
ный подход, исходящий из замкнутости системы «предпринима
тель/предприятие -  среда его развития»); и подхода, акцентирующего 
взаимосвязь предпринимателя/предприятия и среды его деятельности 
(интерактивный, нелинейный неравновесный или синергетический подход, 
исходящий из открытости системы «предприниматель/предприятие -  сре
да его развития») Сама Л. Колесникова считает, что именно синергетиче
ский подход является наиболее продуктивным средством анализа фено
мена предпринимательства. С точки зрения нелинейного синергетического 
подхода она определяет «предпринимательство как процесс самообнов
ления и самоорганизации индивидуумов и предприятий, осуществляемый 
во взаимодействии с микро- и макросредой их функционирования. Этот 
процесс преследует цель максимизации возможностей предпринимателя 
удовлетворять комплекс его социально-экономических потребностей в рам
ках неравновесного динамического баланса противоречивых социально- 
экономических интересов участников этого процесса -  индивидуумов, орга
низаций и общества в целом» [3. с. 47]. Принципиальной особенностью си
нергетического подхода, по мнению автора, является учет единства пред
метно-материального и идеально-творческого начал в предприниматель
ской деятельности. В предлагаемую модель вводится такая важная энерго- 
массо-информационная (ЭМИ) обменная компонента как энергия, с разде
лением ее на два подвида -  энергию труда и энергию предпринимательской 
активности. «В целом предпринимательская способность как хозяйственный 
ресурс -  утверждает Л. Колесникова, -  не ограничивается энергией,... а 
включает также опыт и знания, навыки и умения предпринимателя. Пред 
принимательская активность является ключевым понятием, помогающим 
увидеть отличие предпринимательской деятельности от обычной хозяйст
венной» [3, с. 51]. Предпринимательская активность, по мнению Л, Колесни
ковой, не является застывшим свойством или характеристикой и может 
варьироваться с течением времени и на различных этапах развития пред
принимательства. На начальном этапе развития требуется больше пред
принимательской активности, чем в последующей деятельности. Предпри
нимательская активность возрастает при обновлении деятельности пред
приятия. Рост бизнеса и его развитие -  не одно и то же. Рост бизнеса со
провождается увеличением основных показателей его деятельности: обо
рота. числа занятых, балансовой стоимости активов и др, Из данного пони
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мания предпринимательской деятельности можно сделать вывод о том, что 
предпринимательство отнюдь не ограничено сферой экономику а является 
инвариантом различных видов человеческой деятельности.

В заключение нашего анализа различных точек зрения на предприни
мательство приведем мнение российского экономиста A.B. Бусыгина, счи
тающего, что «с философской точки зрения предпринимательство может 
быть охарактеризовано как особый настрой души, как форма деловой ро
мантики, как средство реализации человеком присущих ему потенций... 
в профессиональным смысле предпринимательство рассматривается как 
умение организовать собственный бизнес и достаточно успешно осущест
влять функции, связанные с ведением собственного дела» [12]. На наш 
взгляд, A.B. Бусыгину удалось соединить в единое целое как деятельност
ную сторону предпринимательства, так и его внутреннюю человеческую 
сущность (о последней мы будем говорить впоследствии более подробно).

Таким образом, различные точки зрения на понятия «предпринима
тель» и «предпринимательство» обусловлены, во-первых, наличием раз
ных исходных подходов к анализу сущности данного понятия: экономиче
ских (связанных с получением прибыли и сверхприбыли, удовлетворением 
потребностей общества и отдельных индивидов, независимостью прини
маемых решений); психологических (включающих в себя понятие творче
ства, личного риска, игры, удовлетворенности от самого процесса дея
тельности); коммуникационно-управленческих; нравственных (связанных 
со свободой и личной ответственностью; иг наконец, экзистенциально
сущностных (проистекающих из человеческой природы). Во-вторых, раз
личным сочетанием отмеченных нами подходов. Отметим, что у подав
ляющего большинства исследователей в определении предпринимателя 
присутствует указание на инновационный характер его деятельности, а 
также на принципиальную неопределенность обстоятельств, в рамках ко
торых ему приходится действовать.
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I  Правазнауства

У Д К  940 .5 (430) «1919»

П.В. Борботько

Правотворческая деятельность фракции 
СДПГ по вопросу принятия конституции 

в немецком Национальном собрании 
в 1919 году

1919 год стал решающим в процессе создания нового немецкого государ
ственного объединения -  Веймарской республики. Социал-демократическая 
партия Германии и ее фракция в Национальном собрании приняли активное 
участие в разработке не только конституции нового государства, но много
численных законопроектов. Самые острые дискуссии в 1918 году шли по во
просам новой конституции Германской республики.

Немецкая социал-демократия строила свою деятельность исходя из поло
жений Эрфуртской программы, а также партийного манифеста, использовав
шегося во время выборов в Национальное собрание [1].

Если рассматривать сами конкретные требования СДПГ в области госу
дарственного (конституционного) права, то следует отметить, что они не
большие по своему содержанию и объему. В данном документе повторялись 
постоянные требования партийных манифестов, утвержденных в Айзенахе 
(1869 г ) и Готе (1875 г.).

Среди политических требований, игравших для немецкой социал-демократии 
исключительно важную ролы выдвигались требования достижения незначитель
ного объема прав и свобод граждан. Среди них -  право немцев на свободное 
народное государство, построенное на принципах демократии; равенство всех 
граждан перед законом, отмена всех классовых привилегий, право народа на 
выступление против общественной несправедливости, введение избирательных 
прав для граждан, достигших 20 лет, на провинциальное и муниципальное поед- 
ставительство; на осуществление непосредственного законодательства; на соз
дание народного сопротивления вместо постоянных армий.

В отдельную группу выделялись проблемы защиты человека от любого 
вида эксплуатации; установление действенного контроля за расходованием 
государством средств на помощь производственным социалистическим това
риществам. Политическая организация высказалась за право народа решать 
вопросы о войне и мире; за ликвидацию всех чрезвычайных законов, ограни
чивающих демократические права на свободу собраний, слова, мысли, соз
дание коалиций; ликвидацию политического неравенства; полное самоуправ
ление рабочих и т.д.

Каких-либо требований, касающихся системы государственных органов 
власти, их структуры и компетенции, формы государственного устройства и 
т.д., программные документы не ставили. Данный круг вопросов разрабаты
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вался в полемических брошюрах и на страницах партийной прессы видными 
теоретиками СДПГ Эдуардом Бернштейном, Антонией Пфюльф, Георгом 
Граднауэром, Паулем Хиршем и др.

Ситуация, сложившаяся во время выборов в Национальное собрание, 
привела к тому, что фракции социал-демократов пришлось образовать пра
вительства Филиппа Шейдемана (13.02.1919 -  30.06.1919 г )  и Густава Бауэра 
(21.06.1919 -  26.03.1920 г.) в коалиции с Немецкой христианской партией 
Центра (далее Центр) и Немецкой демократической партией (НДП). Создание 
коалиционного правительства требовало от социал-демократии пойти на ус
тупки союзникам Центр требовал получения права вмешиваться в разработ
ку конституционных норм, касающихся вопросов взаимоотношения церкви и 
государства, брака и семьи, воспитания и образования. НДП -  предоставить 
разработку текста конституционного проекта виднейшему теоретику партии, 
известному специалисту в области государственного права, Гуго Прейсу. Оба 
эти требования были выполнены партией.

С 24 февраля Национальное собрание приступило к обсуждению проекта 
конституции, предоставленного Г. Прейсом. 27-го числа была составлена ко
миссия из 28 человек, которая занималась его изменением и доработкой в 
период с марта по июль 1919 года. Ее работа проходила на 42 заседаниях. 
С первых шагов работы Конституционной комиссии правительство Ф. Шейде- 
мана и фракции правящих партий подверглись давлению со стороны депута
тов парламента от Независимой социал-демократической партии (НСДПГ) 
слева, а также Немецкой народной партии (ННП) и Немецкой национальной 
народной партии (НННП) справа.

Острейшие споры разгорелись по проблемам построения немецкого госу
дарства на унитарных или федеративных основах, о функциях и компетенции 
Рейхсрата, правах немецких земелы по вопросам прав и свобод граждан

Не было также единого взгляда на проблемы конституционного права и в 
рядах самих членов Социал-демократической партии. Так., например; не все 
предложения фракции находили поддержку у членов организации, действо
вавших на местном уровне. Так, министр-президент П. Хирш, возглавлявший 
социал-демократическое правительство Пруссии, в своем письме от 6 июня 
1919 года, критиковал статьи 15 и 21 проекта конституции как неприемлемые 
для его земли. По его мнению, статья 15, определявшая право центрального 
правительства решать территориальные вопросы, возникающие во взаимо
отношениях местных ландтагов друг с другом, ущемляла интересы его регио
на. Статья 21 уменьшала ее представительство в Рейхсрате вдвое. Это ска
залось при выработке общей стратегии фракции в Национальном собрании, 
приведя к противостоянию депутатов от Пруссии с социал-демократами, 
представлявшими остальные земли.

В связи со сложностями, вызванными голосованием по проекту, предложенно
му Г. Прейсом, вопрос о деятельности партийной фракции был вынесен на пове
стку дня съезда организации, состоявшегося в июне 1919 года.

В тот момент, когда 10-15 июня проходил съезд СДПГ в Веймаре, уже стали 
известны результаты пленарного заседания Национального собрания по вопросу 
о первом чтении проекта новой конституции. Отчет о деятельности партийных 
представителей сделал С. Катценштайн. Он обратил внимание делегатов на 
слабость, просчеты и ошибки, допущенные руководством в предшествующий 
период и на разногласия в рядах партии по тем или иным вопросам.

Дальнейшей работе правительства Ф. Шейдемана помешали серьезные 
противоречия, возникшие в Веймарской коалиции по вопросу о заключении 
Версальского мирного договора. Поэтому основные дебаты по проблемам
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конституционного права пришлись на период работы правительства социал- 
демократа Г. Бауэра, в котором СДПГ имела 7 министерских портфелей.

Второе обсуждение проекта конституции в немецком парламенте, начав
шееся со 2 июля растянулось на 13 сессионных дней, закончившись только 
22 числа. Оно привело к поражению партии в принципиально важном для нее 
вопросе. Несмотря на активные выступления социал-демократа А. Кварка за 
то, чтобы заголовок конституции гласил: «Конституция немецкой республики» 
было принято название «Конституция немецкого рейха». Произошло это под 
давлением правых и центристских партий [2].

Разногласия в парламенте вызвал вопрос и о государственной симво
лике. Немецкая национальная народная партия (НННП) и Немецкая на
родная партия (ННП) выступили с предложением провозгласить государ
ственными цветами черно-бело-красный, что ассоциировалось с прежней 
империей. Фракция СДПГ предлагала утвердить черно-красно-золотой 
флаг как символ республики. Несмотря на значительную поддержку пред
ложения правых партий большим числом членов НДП, голосование по 
данному вопросу привело к несколько неожиданному результату -  
211 голос депутатов был подан за черно-красно-золотой цвет. Против это
го предложения высказались только 89 депутатов [3].

Жаркие споры вызвало обсуждение статьи 18, касавшейся территориального 
переустройства Германии. Член СДПГ В. Зольман обозначил два пути территори
альных преобразований в стране: принятие обычного имперского закона при на
личии согласия заинтересованных правительств отдельных земель или принятие 
имперского закона вопреки воле «заинтересованных земель», но при наличии во
ли местного населения и интересов самого рейха. Как уже указывалось выше, по 
данному вопросу не было единства в рядах самой партии (министр-президент 
Пруссии Хирш выступал за первый путь, многие члены фракции -  за второй). По 
предложению группы депутатов правящей коалиции партий, прежде всего Г. Лебе 
(СДПГ), было принято временное компромиссное решение о приостановке дейст
вия пунктов 2-5  данной статьи на двухгодичный срок. К этой проблеме предпола
галось вернуться, и решить ее окончательно в дальнейшем [4].

После принятия такого половинчатого решения НННП и ННП разверну
ли дискуссию о том, должна ли каждая земля иметь свою собственную 
конституцию. Вопрос был важным с точки зрения борьбы федералистского 
и антифедералистского течений в Национальном собрании. Полемика 
дошла до споров по вопросам предоставления пропорционального изби
рательного права всем гражданам республики, следует ли подобные осно
вы народного представительства, действующ ие в землях, распространять 
также и на выборы в общинах. Данный вопрос затрагивал идеологические 
основы партийной программы. Фракции СДПГ удалось отстоять свою по
зицию по данному вопросу. Споры вызвал и вопрос о введении возрастно
го ценза для избирателей. НННП полагала, что данный вопрос не стоит 
оговаривать в конституции, а необходимо закрепить его в специальном 
Законе о выборах, в котором можно будет ценз значительно поднять. ННП 
выступила за законодательное закрепление ценза в 24 года. Только вы
ступление С. Катценштайна по данному вопросу склонило депутатов На
ционального собрания к точке зрения социал-демократов.

Острые дискуссии вызвали также вопросы об установлении периодично
сти выборов в представительные органы власти раз в три года, о праве 
Рейхстага на объявление войны, заключение договоров и денонсацию тайных 
договоров, о правах граждан, отмене дворянских привилегий и т.д.

Фракция СДПГ не смогла добиться победы в дискуссиях по данным про
блемам. Например, Комиссия установила срок деятельности Рейхстага в пять
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лет. Следует отметить, что все правые партии поддержали данное предло
жение, в то время как социал-демократия неудачно пробовала закрепить 
трехлетний избирательный период. В итоге большинство демократов прого
лосовало за избрание Рейхстага сроком на 4 года. Правые партии отклонили 
многие из предложений, касавшихся прав граждан. Так, за отмену дворянских 
привилегий проголосовало только 127 делегатов Национального собрания 
против -  153. Предложение социал-демократов об отмене смертной казни 
было отклонено 153 голосами против 128.

Более удачной была совместная борьба с фракцией Центра по вопросам 
расширения правовой защиты матери и ребенка, особенно внебрачных детей. 
Было принято предложение депутатов партии о передаче полезных ископаемых 
и природных ресурсов в общественную собственность. Неудачей обернулось 
голосование социал-демократов за спорное определение, закреплявшее норму о 
том, что ни один член семьи землевладельца не может участвовать в избрании 
президента немецкой республики. Это негативно сказалось на поддержке демо
кратических преобразований социал-демократов со стороны левых партий.

Третье обсуждение конституции началось на 69-м заседании 29 июля. 
Фракция потребовала предоставить Рейхстагу и Рейхсрату право избирать 
рейхс-президента и установить срок его полномочий в пять лет. Депутаты от 
партии были вынуждены сами отозвать свой запрос. До этого, еще 29 мая 
1919 года, члены СДПГ постарались обратить внимание Конституционной 
комиссии на срок полномочий Национального собрания и первого президента 
республики. Ими было внесено предложение о том, что он должен продол
жаться до 31 декабря 1921 года. Однако данный проект не был принят. Срок 
деятельности президента был установлен в 7 лет.

Во время третьего чтения правые партии повторили все свои предложе
ния, о которых сказано выше. Так, член ННП Р, Хайнце добился того, что в 
статью 17 добавили абзац о том., что право голоса человека в общине должно 
зависеть от срока пребывания в ней -  до одного года [5]. Таким образом, ус
танавливался своеобразный ценз оседлости для участия в выборах в мест
ные представительные органы

Вопросы, предложенные к обсуждению СДПГ, о расширении прав вне
брачных детей (статья 19) и о передаче земельных богатств б общественную 
собственность (статья 152), даже несмотря на вмешательство в их обсужде
ние рейхс-президента, были окончательно отклонены в третьем чтении. 
«Против» данных проектов проголосовал 141 депутат, а «за» -  118.

В окончательных дебатах о придании конституционному проекту статуса 
действующей Конституции НННП заявила, что не будет голосовать «за», по
скольку «проект недостаточно консервативен». Она высказалась за сильную 
федералистскую основу с тем, чтобы ослабить в рейхе влияние Пруссии. На
циональная народная партия выступила за монархию, которая «симпатична», 
по ее мнению, народу, в то время как республика ему чужда. Доктор Р. Хайн
це объяснил от имени ННП, что их понимание монархии и республики близко 
НННП. Конституция, по его мнению, показала дух «экстремальной демокра
тии», который ННП отклонила.

В этих условиях СДПГ была вынуждена идти на компромиссы. Она также 
имела много возражений против принятия данного законопроекта, в связи с 
чем заявила, что фракция соглашается с данной конституцией только под 
давлением правого фронта. Но согласие будет дано в надежде, что «жизнен
ные силы развития» будут сильнее, чем бумажные препятствия, которые со
оружаются конституцией. 31 июля 262 депутата Национального собрания 
одобрили конституцию, 75 голосовали против ее принятия. «Против» прого
лосовали НННП, ННП и Независимые социал-демократы [6].
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Итоги полемики в Национальном собрании показывают, что успехи соци
ал-демократии в дебатах были довольно незначительными. Как утверждают 
исследователи, Германия, начав путь к унитарному государству, так и не 
смогла пройти его до конца, многие демократические предложения не нашли 
в конституции своего отражения, по отдельным принципиальным вопросам 
были достигнуты половинчатые решения. Это привело к необходимости их 
доработки в отраслевом праве. В силу давления правых и угрозы нарастания 
революционного кризиса и слабости программных установок, СДПГ была вы
нуждена пойти на уступки по большинству важнейших вопросов конституци
онного устройства Веймарской республики.
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A .A . Бочков, Е.Ф. Ивашкевич

Законодательство России и Беларуси 
в области свободы совести и религиозных 

организаций
Важная роль в деле сближения России и Беларуси принадлежит религии, 

которая в значительной степени создает духовную основу этого единения.
Проблемы дальнейшей интеграции России и Беларуси, перспективы уни

фикации их законодательства как необходимого условия правового обеспе
чения успешности данного процесса являются в настоящее время достаточно 
сложными и противоречивыми. В то же время для православной церкви на 
территории обоих государств вопрос единства является решенным оконча
тельно и бесповоротно. Однако, если до 1989 г в БССР существовала одна
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епархия, то в октябре 1989 г. ее положение было повышено путем присвое
ния статуса экзархата Русской Православной Церкви и создания собственно
го Священного Синода. В 2000 г. Архиерейским Собором Русской Православ
ной Церкви приняты «Основы социальной концепции Русской Православной 
Церкви», где излагаются базовые положения ее учения по вопросам церков
но-государственных отношений и по многим современным общественно зна
чимым проблемам [1]. На 1 января 2004 года в Республике Беларусь, помимо 
БПЦ, насчитывалось 25 религиозных конфессий, 143 религиозных организа
ций, 43 религиозных объединения. Количество религиозных общин за по
следние 10 лет увеличилось в 4 раза. Согласно социологическим опросам, 
православные составляют 80%, католики -  14% от общего числа верующих, 
при этом относят себя к верующим 55% населения Республики Беларусь. 
Сходная религиозная ситуация наблюдается и в Российской Федерации. Одна
ко, если в Беларуси самыми распространенными конфессиями являются БПЦ 
и Римско-католическая церковь, то в России доминирующими по количеству 
верующих остаются православная и мусульманская религиозные организации.

Основными нормативными правовыми актами, определяющими правовой 
статус религиозных организаций в Республике Беларусь, являются Конститу
ция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями 1996 г.); 
Закон Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организаци
ях» от 31 октября 2002 года и иные нормативные правовые акты; в Россий
ской Федерации -  Конституция РФ 1993 г.. Федеральный закон «О свободе 
совести и религиозных объединениях» от 26.09 1997 г., правительственные 
нормативные правовые акты [2-5].

По Конституции Республики Беларусь и Конституции Российской Федера
ции провозглашается принцип светскости государства, что означает отделе
ние религии от государства, а государства от религии. Таким образом, госу
дарство не вмешивается в определение гражданином своего отношения к 
религии и определение своей религиозной принадлежности, не возлагает на 
религиозные объединения выполнение функций органов государственной 
власти, государственных учреждений и органов местного самоуправления; 
обеспечивает светский характер образования, не допуская создания и ано
нимной деятельности религиозных организаций, но разрешая на основании 
письменных заявлений родителей., самих совершеннолетних учащихся зо 
внеурочное время взаимодействие с зарегистрированными религиозными 
организациями с учетом их влияния на формирование духовных, культурных 
и государственных традиций народов России и Беларуси. Государство не 
вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она не проти
воречит законодательству Республики Беларусь и Российской Федерации.

По ст. 39 Закона Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных 
организациях» предусматривается ответственность за нарушение законода
тельства Республики Беларусь о свободе совести, вероисповедания и рели
гиозных организациях, а именно: за создание и деятельность религиозных 
организаций, их органов и представителей, направленную против суверени
тета Республики Беларусь, ее конституционного строя и гражданского согла
сия либо сопряженную с нарушением прав и свобод граждан; создание рели
гиозных организаций в государственных органах и учреждениях, воинских 
частях и учреждениях образования; за вовлечение несовершеннолетних в 
религиозные организации вопреки их воле и без согласия их родителей; оск
вернение почитаемых в религии предметов, культовых сооружений; наруше
ние тайны исповеди, возбуждение религиозной вражды или розни либо ос
корбление граждан в связи с их религиозными убеждениями.
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В Федеральном законе Российской Федерации в ст. 3 также предусматри
вается возможность ограничения свободы совести и свободы вероисповеда
ния в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоро
вья, прав и законных интересов человека и гражданина, обеспечения оборо
ны страны и безопасности государства. Однако, если в соответствующем за
коне Республики Беларусь приоритетное внимание уделяется защите госу
дарственных интересов в результате деятельности религиозных объедине
ний, а в ст. 8 подчеркивается «недопущение использования государственной 
символики, проведения собраний, митингов, предвыборной агитации полити
ческого характера, выступлений, призывов, оскорбляющих представителей 
органов государственной власти, должностных лиц и отдельных граждан», то 
в Федеральном Законе Российской Федерации приоритетным остается «за
прещение умышленного оскорбления чувств граждан в связи с отношением к 
религии, пропагандой религиозного превосходства, уничтожением или по
вреждением имущества, размещением текстов, изображений, оскорбляющих 
религиозные чувства граждан, вблизи объектов религиозного почитания».

В демократическом обществе с присущим ему религиозным плюрализмом 
закономерным является закрепление равенства религий перед законом. Од
нако, если в российском законодательстве оглашается лишь «особая роль 
православия в истории России» при уважении остальных перечисленных в 
законе мировых религий, то в преамбуле закона Республики Беларусь речь 
идет «об определяющей роли Православной церкви» в развитии духовно
культурных и государственных традиций белорусского народа с указанием 
исторической роли Католической церкви, Евангелическо-лютеранской церкви, 
иудаизма и ислама. В соответствии со ст. 8 Закона Республики Беларусь за
ключен конкордат-соглашение о сотрудничестве государства и Белорусской 
Православной Церкви от 12.06.2003 г. На 2001 г. БПЦ имела в своем распо
ряжении 978 храмов (большинство из которых строится и восстанавливает
ся), в которых осуществляет богослужение более 1000 священников.

Представители иных конфессий в Республике Беларусь опасаются, что 
данное соглаш ение может быть не только первым, но и единственным, так 
как государство имеет право, но не обязано заключать такие соглашения с 
«нетрадиционными» конфессиями. Сама практика деления конфессий на 
«традиционные» и «новые», по их мнению, создает прецедент неравенства, 
привилегированного положения отдельных конфессий. Немало обеспокоены 
и атеисты, которые ожидают, что соглашение станет правовым обеспечением 
проникновения религиозных проповедников в систему образования.

По структуре названные законы фактически совпадают: глава 1 посвящена 
общим положениям, глава 2 -  религиозным объединениям (организациям в Рес
публике Беларусь), глава 3 -  правам и условиям деятельности религиозных ор
ганизаций (в Законе Республики Беларусь отдельно рассматриваются в главе 4 
регулирование трудовых и связанных с ними отношений в религиозных органи
зациях; однако, наличие в главе 4 всего четырех статей ставит под сомнение 
оправданность выделения данного правового аспекта в самостоятельный раз
дел^ последняя глава посвящена контролю за исполнением законодательства о 
свободе совести, вероисповедания и религиозных организациях.

На наш взгляд, положительным для белорусского законодательства по 
сравнению с российским является: наличие в Законе ст. 3 «Основные терми
ны и понятия, используемые в настоящем Законе»; а также подробная регла
ментация правового статуса в ст. 10-11 органа государственного управления 
по делам религий; предусмотрены обязательное проведение государствен
ной религиоведческой экспертизы при поступлении религиозной литературы 
в библиотечные фонды, обязательная маркировка с указанием полного на
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именования религиозных организаций и их конфессиональной принадлежно
сти литературы, иных печатных, аудио- и видеоматериалов, выпускаемых 
религиозными организациями. Данные положения отсутствуют в соответст
вующем российском Федеральном законе.

Вместе с тем, бесспорными достоинствами Федерального закона РФ 
«О свободе совести и религиозных объединениях» от 26.09.1997 г. являются 
более демократичные требования в случае регистрации и регулирования го
сударством деятельности религиозных организаций, а именно:

-  согласно п, 2 ст. 8 предусмотрено деление на местные и централизован
ные религиозные организации;

-  при регистрации местной религиозной организации предусматривается 
четкое разграничение между ее учредителями (только гражданами России) и 
участниками (не только гражданами, но и «иными лицами, постоянно и на за
конных основаниях, проживающих на территории Российской Федерации», 
что относится к иностранным гражданам и лицам без гражданства, получив
шим разрешение на постоянное проживание и вид на жительство в Россий
ской Федерации (п. 1 ст. 8). Данное положение полностью отсутствует в соот
ветствующем Законе Республики Беларусь;

-  при регистрации местной религиозной организации требуется не менее 
10-ти ее правомочных участников (в Республике Беларусь не менее 20-ти 
граждан) при условии существования на территории Российской Федерации в 
течение 15-ти лет (в Республике Беларусь -  не менее 20-ти лет); централизо
ванные религиозные организации состоят как минимум из трех местных рели
гиозных организаций (согласно ст. 15 Закона Республики Беларусь -  «при 
наличии не менее 10-ти религиозных общин единого вероисповедания»);

-  предусмотрена безвозмездная передача государству культовых зданий, 
говорится о праве собственности на имущество за границей;

-закреплено положение согласно п. 7 ст. 3 о невозможности привлечения 
священнослужителя к ответственности за отказ от дачи показаний по обстоя
тельствам, которые стали известны ему из исповеди, оформлено право об
ращения к Президенту с просьбой сб отсрочке от призыва на действительную 
воинскую службу и замене ее на альтернативную гражданскую, освобождении 
от воинских сборов;

-  имеется отдельная ст. 13 о представительствах иностранных организа
ций, которые не могут заниматься культовой и иной религиозной деятельно
стью (совершением обрядов, церемоний, основанием молитвенных зданий, 
религиозным обучением, миссионерской деятельностью (в Законе Республи
ки Беларусь данные представительства не упоминаются);

-  подробно регламентируется содержание устава религиозной органи
зации, в том числе сведения об основах вероучения, о формах и методах 
деятельности, отношении к семье, браку, здоровью  последователей, обра
зованию, об ограничениях для членов религиозной организации в отноше
нии их гражданских прав и обязанностей, но не требуются в отличие от 
законодательства Республики Беларусь сведения об органах управления, 
структуре организации, территориальных пределах сферы деятельности, 
так как «в Российской Федерации государство не вмешивается во внут
реннюю структуру религиозных организаций», соблюдая принцип отделе
ния церкви от государства;

-отдельно оговаривается вопрос о применении в названии термина «рос
сийский» при условии существования религиозной организации на террито
рии России не менее 50-ти лет;

-  согласно ст. 7 Закона Российской Федерации предусмотрены религи
озные группы, осуществляющие деятельность без государственной реги
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страции и приобретения правоспособности юридических лиц с уведомле
нием органов местного самоуправления о создании в дальнейшем религи
озной организации;

-  в ст. 11 подробно урегулируется вопрос предоставления устава или ино
го основополагающего документа иностранной религиозной организации, ко
торый удостоверен государственным органом государства нахождения этой 
организации, в случае нахождения руководящего органа образуемой религи
озной организации за пределами Российской Федерации.

Предусмотрен надзор, осуществляемый органами прокуратуры, за исполь
зование законодательства о свободе совести и религиозных объединениях

В то же время требую т Дальнейш его законодательного урегулирова
ния вопросы членства гражданина в нескольких религиозных организа
циях (действующ ий Федеральный закон такого ограничения не содержит 
в отличие от законодательства до 1990 г.), территориального ограниче
ния деятельности религиозной ор ганизации  возможности создания в од
ном городском или сельском поселении нескольких религиозных органи
заций одного вероисповедания (законодательно запрещен отказ в реги
страции по причине нецелесообразности образования местной религиоз
ной организации), регистрации религиозной организации в случае совпа
дения юридического адреса с жилым помещением (что противоречит 
ГК РФ), создания союза религиозных организаций разных конфессий, не 
обладающ их главным признаком религиозного объединения -  совместно
го исповедания веры. Данные вопросы урегулируются только методиче
скими рекомендациями М инюста Российской Федерации. Остается акту
альной проблема по созданию  системы  согласованных действий в сфере 
осущ ествления контрольных ф ункций между Минюстом России и органа
ми юстиции в субъектах Российской Федерации за деятельностью рели
гиозных организаций. Только в методических рекомендациях Минюста 
Российской Федерации определяю тся формы доказательства сроков су
щ ествования религиозной организации в виде данных государственной 
регистрации и местного учета бы вш его Совета по делам религий при 
СМ СССР, архивных материалов, судебны х решений, свидетельских по
казаний и иных форм.

Особые нарекания со стороны местных религиозных организаций вызы
вают абзацы 3; 4 ст. 27 об ущемлении прав в случае отсутствия подтвержде
ния 15-летнего срока существования на территории Российской Федерации и 
необходимости в этом случае ежегодной перерегистрации религиозных орга
низаций до достижения вышеназванного срока. До 15-летнего срока сущест
вования на территории Российской Федерации религиозной организации она 
не вправе создавать образовательные учреждения, обучать детей вне рамок 
государственной образовательной программы, иметь представителей ино
странных религиозных организаций, проводить религиозные обряды в учреж
дениях здравоохранения, в детских домах, домах-интернатах для престаре
лых и воинских частях, производить, приобретать и распространять религи
озную литературу, аудио- и видеоматериалы. В связи с этим последовал ряд 
обращений религиозных общин в Конституционный Суд Российской Федера
ции. В соответствии с Определением Конституционного Суда от 07.02.2002 г. 
было указано, что законодатель не может лишить определенную часть учре
жденных и обладающих полной правоспособностью религиозных организа
ций до вступления в юридическую силу Федерального закона «О свободе и 
религиозных объединениях» 1997 г. возможности пользоваться уже принад
лежащими им правами на том лишь основании, что они не имеют подтвер
ждения о 15-летнем сроке существования. Однако, учредительные докумен-
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нием органов местного самоуправления о создании в дальнейшем религи
озной организации;

-  в ст. 11 подробно урегулируется вопрос предоставления устава или ино
го основополагающего документа иностранной религиозной организации, ко
торый удостоверен государственным органом государства нахождения этой 
организации, в случае нахождения руководящего органа образуемой религи
озной организации за пределами Российской Федерации.

Предусмотрен надзор, осуществляемый органами прокуратуры, за исполь
зование законодательства о свободе совести и религиозных объединениях

В то же время требую т дальнейш его законодательного урегулирова
ния вопросы членства гражданина в нескольких религиозных организа
циях (действующий Ф едеральный закон такого ограничения не содержит 
в отличие от законодательства до 1990 г.), территориального ограниче
ния деятельности религиозной организации, возможности создания в од
ном городском или сельском поселении нескольких религиозных органи
заций одного вероисповедания (законодательно запрещен отказ в реги
страции по причине нецелесообразности образования местной религиоз
ной организации), регистрации религиозной организации в случае совпа
дения юридического адреса с жилым помещением (что противоречит 
ГК РФ), создания союза религиозных организаций разных конфессий, не 
обладающих главным признаком религиозного объединения -  совместно
го исповедания веры. Данные вопросы урегулируются только методиче
скими рекомендациями М инюста Российской Федерации. Остается акту
альной проблема по созданию системы согласованных действий в сфере 
осущ ествления контрольных функций между Минюстом России и органа
ми юстиции в субъектах Российской Федерации за деятельностью  рели
гиозных организаций. Только в методических рекомендациях Минюста 
Российской Федерации определяю тся формы доказательства сроков су
ществования религиозной организации в виде данных государственной 
регистрации и местного учета бывш его Совета по делам религий при 
СМ СССР: архивных материалов, судебны х решений, свидетельских по
казаний и иных форм.

Особые нарекания со стороны местных религиозных организаций вызы
вают абзацы 3, 4 ст. 27 об ущемлении прав в случае отсутствия подтвержде
ния 15-летнего срока существования на территории Российской Федерации и 
необходимости в этом случае ежегодной перерегистрации религиозных орга
низаций до достижения вышеназванного срока. До 15-летнего срока сущест
вования на территории Российской Федерации религиозной организации она 
не вправе создавать образовательные учреждения, обучать детей вне рамок 
государственной образовательной программы, иметь представителей ино
странных религиозных организаций, проводить религиозные обряды в учреж
дениях здравоохранения, а детских домах, домах-интернатах для престаре
лых и воинских частях, производить, приобретать и распространять религи
озную литературу, аудио- и видеоматериалы. В связи с этим последовал ряд 
обращений религиозных общин в Конституционный Суд Российской Федера
ции. В соответствии с Определением Конституционного Суда от 07.02.2002 г  
было указано, что законодатель не может лишить определенную часть учре
жденных и обладающих полной правоспособностью религиозных организа
ций до вступления в юридическую силу Федерального закона «О свободе и 
религиозных объединениях» 1997 г. возможности пользоваться уже принад
лежащими им правами на том лишь основании, что они не имеют подтвер
ждения о 15-летнем сроке существования. Однако, учредительные докумен
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ты должны быть приведены в соответствии с новым законодательством. Лик
видация религиозной организации в случае не прохождения перерегистрации 
в указанный срок возможна по решению суда лишь в случае, если будет до
казано, что она прекратила свою религиозную деятельность или осуществля
ет неправомерную деятельность, не совместимую с вытекающими из законо
дательства обязанностями религиозной организации как юридического лица.

Учитывая исторически сложившийся многоконфессиональный уклад обеих 
стран, законодатель обязан соблюдать конституционные принципы свободы 
вероисповедания, свободы создания религиозных объединений и свободы их 
деятельности на основе принципа юридического равенства согласно обще
признанным принципам и нормам международного права, заключенным в 
ст. 18 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., 
ст. 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Для того, чтобы 
не предоставлять статус религиозной организации автоматически, не допус
кать легализации сект, нарушающих права человека и совершающих неза
конные и преступные деяния, а также воспрепятствовать миссионерской дея
тельности, если она несовместима с уважением свободы мысли, совести и ре
лигии других граждан, сопровождаемой предложением материальных или со
циальных выгод с целью вербовки новых членов в церковь, неправомерным 
воздействием на людей, находящихся в нужде, угрозой применения насилия, 
государство вправе предусмотреть законодательные преграды. Данные прин
ципы содержатся в Постановлении Европарламента от 12.02.1996 г. «О сектах 
в Европе», рекомендациях Совета Европы № 1178 (1992 г.) «О сектах и новых 
религиозных движениях», Постановлениях Европейского суда по правам чело
века от 25.05.1993 г. и 26.09.1996 г., разъяснивших характер и масштабы обя
зательств государства, вытекающих из ст. 9 названной Конвенции.

Законодательство Республики Беларусь и Российской Федерации пре
дусматривает причины отказа регистрации и ликвидации религиозных ор
ганизаций в случае наруш ения общественной безопасности государства и 
общественного порядка, пропаганды войны, разжигания социальной, расо
вой.. национальной розни, человеконенавистничества, разрушения семьи, 
посягательства на права и свободы граждан, человеческую личность, 
склонение к самоубийству или отказу от необходимости медицинской по
мощи, в случае использования в деятельности гипноза, наркотиков, иных 
психотропных средств, принуждения к совершению развратных действий, 
отказу от своего имущ ества в пользу религиозного объединения, воспре
пятствования выходу последователя из религиозного объединения с при
менением реальных угроз причинения вреда жизни, здоровью, имуществу, 
призывов к совершению последователями противоправных действий, от
казу от получения обязательного образования.

Таким образом, государство пресекает деструктивную деятельность религи
озных объединений, обеспечивая, прежде всего, защиту от посягательств с их 
стороны на права и свободы личности, защищая интересы общества в целом.

В настоящее время церковь выступает активным участником борьбы за 
мир, против терроризма, за равноправие народов. Не случайно централь
ное место в деятельности христианских проповедников занимает пробле
ма устранения войн из жизни человечества, а Всемирный Совет христиан
ских церквей публично осуж дает расизм и колониализм, периодически вы
деляя значительные денеж ны е средства на поддержку антирасистских 
движений. Религиозные деятели принимают активное участие в решении 
экологических проблем. Так, Всеевропейская всехристианская ассамблея 
призвала христиан Европейского континента обратиться к своим прави
тельствам с просьбой сделать все от них зависящее, чтобы предотвратить
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хищническое использование природных ресурсов и сохранить окружаю
щую среду. Так, в «Основах социальной концепции Русской Православной 
Церкви» отмечается, что православной этике противоречит деление наро
дов на хорошие и плохие, принижение какой-либо нации. Подчеркивается, 
что в ходе межэтнических конф ликтов Православная Церковь не выступа
ет на чьей-либо стороне, за исключением случаев явной агрессии или не
справедливости, проявляемой одной из сторон [1].

Религиозные организации выполняют задачи сохранения культурных ре
лигиозных памятников, обеспечения психоэмоциональной помощи верую
щим, вправе заниматься благотворительной деятельностью и создавать ду
ховные учебные учреждения. Однако поликснффссионнэя структура побуж
дает религиозные организации к соперничеству за влияние. Это соперниче
ство обусловлено в значительной степени бедной материально-финансовой 
базой, недостатком высококвалифицированных священнослужителей, мис
сионерской деятельностью нетрадиционных религиозных организаций, по
граничным конфессиональным положением Республики Беларусь и Россий
ской Федерации, недостаточным опытом властных государственных структур; 
особенно местных исполнительных и распорядительных органов в сфере 
взаимоотношений государства и религиозных организаций, спорами за право 
владения культовыми сооружениями и имуществом, вызванными владением 
данными храмами в разные исторические эпохи различными религиозными 
конфессиями, а также отсутствием законов о реституции.

Унификация законодательства обоих государств -  это сложный и кропот
ливый процесс, затрагивающий различные сферы. Особое место здесь зани
мает сближение нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 
религиозных организаций и определяющих свободу совести. Единые подхо
ды, единые оценки, единые рамки сближают наши народы
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УДК 340 (0 5 1 )

В.В. Дервоед

К вопросу о сущности доктрины 
в качестве источника права

Термин «юридическая доктрина» имеет известную неопределенность. Ря
дом с ним вполне можно поставить термины «юридическая наука», «правовая 
наука», «правовая доктрина», «юриспруденция», которые в самом широком 
смысле взаимозаменяемы.

В научной правовой литературе под юридической доктриной традиционно 
понимается система правовых идей, концепций, теорий, взглядов, отражаю
щая правовую действительность и формирующая представления о праве ж е
лаемом, являясь, таким образом, составной частью правовой идеологии.

Практически все современные ученые в той или иной степени отмечают 
важную роль юридических доктрин в формировании права. Ведь правовые 
нормы, содержащиеся в законодательстве, лишь конкретизируют общие на
правления воздействия научных концепций на развитие права. Их можно рас
сматривать как концентрированное выражение политико-правовой идеологии 
общества, обусловленное характером и уровнем развития общественных от
ношений, социальных потребностей и реальных социальных условий. Крити
куя нормативистскую концепцию права, Р. Давид утверждает., что «смешивать 
право и закон и видеть в законе исключительный источник права -  значит 
противоречить всей романо-германской традиции» [1] Другие авторы пола
гают, что именно через идеи, преломляясь в них, экономическая реальность 
переходит в систему объективированного права, систему норм. Превращаясь 
в закон благодаря господствующей воле, правосознание обретает норматив
ный характер потому, что отражает в виде идеальных моделей фактические 
нормы поведения субъектов экономических отношений [2]. «Вядома, што 
дзеянне права у часе пачынаецца задоуга да таго, як яно будзе замацавзна у 
выглядзе пэуных нормау права у нарматыуных прававых актах ц! ¡ншых 
крынщах права. У гэтым сэнсе можна сцвярджаць аб тым, што права як щэ(, 
лрававыя пазщьи папярэдычае нарматыунаму прававому акту i што м енавта 
права «падштурхоувае» заканадауцу да замацавання прававых экв!валентау 
у нарматыуных прававых актах» [3].

Процесс формирования права определяется многими факторами. Испытывая 
сильные субъективные влияния, он обусловлен, в первую очередь, социально- 
экономическими потребностями общества, его политическим положением в дан
ный исторический период. На наш взгляд, субъективное влияние включает в се
бя не только волюнтаристские проявления отдельных индивидов и их групп, но 
состоит также из научных позиций субъектов, участвующих в формировании 
права. Происхождение, логика развития и содержание всей правовой действи
тельности неоспоримо свидетельствуют о том, что правовые нормы и системы 
права в целом являются, так или иначе, результатом «следования» субъектов 
правосознания и правотворчества за наиболее значимыми социальными про
блемами и противоречиями, за потребностями общественной практики.
B.C. Нерсесянц, исследуя проблемы правогенеза, особо подчеркивал, что фак
тический процесс правообразования (формирования норм права) не следует 
смешивать с формальным процессом законотворчества (с официальным при
знанием и формированием норм права в качестве норм закона, с приданием
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нормам права законной силы) [4]. Правовые нормы формируются задолго до их 
законодательного закрепления, и механизм их формирования как повторяющих
ся форм взаимодействия людей близок к регулирующей роли правосознания. 
Юридическая наука позволяет обобщить все те явления, которые призваны 
обеспечивать достижение поставленных в законодательстве целей, поскольку 
«...с точки зрения генезиса и в своем непосредственном наличном содержании 
право (прежде всего, как объективное право) -  это явление синтетическое, мно
гомерное в смысле отраженных в нем реальностей» [5].

В целом же единого мнения по поводу сущности доктрины и ее места в 
системе права до настоящего времени не сформировано. Комплексные ис
следования этого правового явления не проводились. Вместе с тем опреде
ленный интерес ученых к разработке данной проблемы все же существует 
[6-7]. В связи с этим, не претендуя на полный охват всех свойств данного 
правового явления, следует более пристально взглянуть на то, что же в дей
ствительности представляет собой обозначенное понятие.

Для того, чтобы наиболее качественно выявить сущность правовой док
трины, необходимо в исследовании придерживаться получившего в литера
туре последних десятилетий определенную разработку комплексного подхода 
к пониманию права (широкого понимания права или права как системного яв
ления), в рамках которого содержание права не рассматривается как сово
купность какой-то доминирующей группы элементов, а представляет собой 
весь комплекс правовых явлений, объективно существующих и способных 
влиять на формирование и развитие самого права и определяющих структур
ные связи внутри этого сложного правового пространства, то есть всех важ
нейших проявлений его возникновения и функционирования. Это не только 
нормы права, но и правосознание, правоотношения, субъективные права, ак
ты применения права и т.д. При этом такое понимание права позволяет уста
навливать четкие различия между этими явлениями, в частности, между пра
вом и законодательством, системой права и системой законодательства.

В соответствии с таким  подходом можно дать следующее определение 
доктрины в широком смысле -  это самостоятельная субстанция, совокуп
ность идей, часть права, которому она сама и дает жизнь, содержащая на 
основе глубоких и всесторонних исследований сведения о глубинных, 
сущностных сторонах, связях правовых явлений, процессов и объектов, их 
возможных состояниях в будущем, способная целенаправленно строить 
свою деятельность, создавать условия для реализации тех возможностей, 
которые отвечают целям и потребностям развития общества и которая 
конкретно выражается в форме:

-  понятий и категорий, находящих стечением времени свое закрепление в 
позитивном праве. Многие правовые понятия, разработанные в доктрине, 
долгие годы раскрываются и существуют исключительно в теоретическом 
виде. Несмотря на это обстоятельство, в правореализационных процессах 
они используются повсеместно:

-  мнений, позиций, точек зрения, закономерностей, теорий, научных школ 
и направлений, содержащихся в различных учебниках, научных трудах, пуб
ликациях, монографиях и тому подобных исследованиях, а также в правосоз
нании субъектов, научных коллективов и сообществ;

-  получивших в последнее время развитие различных концепций со
вершенствования законодательства, как чисто теоретического характера, 
так и санкционируемы х государством (например. Военная доктрина Рес
публики Беларусь, Концепция совершенствования законодательства Рес
публики Беларусь);
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-  формул систематического толкования действующего законодательства, 
содержащихся в различного рода комментариях, аннотациях, публикуемых в 
официальных и неофициальных изданиях;

-  системы правил обращения с нормативным материалом (что прояв
ляется в разработанных наукой и общепринятых приемах работы с норма
тивными актами в случае регулирования одного правоотнош ения разными 
нормами одного нормативного акта и т.п.), с «набором» источников права, 
а также методов правового регулирования, что выражается в общей пра
вовой политике государства и способах решения правовых (общ егосудар
ственных и частных) проблем;

_  п и к и !  и л п л о  п п а о а  / п п м  о т п м  п п м ц | | | / п  п п а а а  м п а о  и а
м ^ и П ^ ц и ^ и  ■ I 1-1 и  и  | ^ ч  V  ■ V I I I  I Р К » "  ' *■>, * ' '  I т > 1  т т и ч /  I ч.*/ '* ! \ « 1 Ч  V I /  ч 1 I | и

которой базируется какая-либо правовая система, отрасль или область 
права). Подобное понимание термина «принцип» предполагает, что он 
может сущ ествовать, не будучи закрепленным в какой-либо конкретной 
правовой норме нормативного акта;

-  результатов работы Конституционного суда Республики Беларусь, за
крепляемых в его решениях, не носящих нормативно-правовой характер;

-  экспертных заключений, которые делаются на основе достижений со
временных наук в необходимых случаях на разных стадиях жизни права.

Всякое явление обладает определенным набором, совокупностью  при
знаков отличаю щ их его от другого явления. Эти признаки помогают стро
ить возможные представления об этом объекте и уяснять систему его воз
можностей, в том числе и правовых. В связи с этим необходимо выделить 
основные признаки правовой доктрины. По нашему мнению, их суть сво
дится к следующему.

Правовая наука:
-  выражает собой один из юридических способов обеспечения интересов 

субъектов права, достижения поставленных целей (в этом проявляется соци
альная ценность данного явления). Это качество проявляется в возможности 
использования средств правовой науки практически во всех областях и про
цессах права. И в этом заключается ее отличительная черта от других 
средств и способов, поскольку правовая наука носит всеобъемлющий харак
тер -  все правовые явления несут на себе отпечаток доктрины иг наоборот, -  
доктрина включает в себя часть каждого элемента права Поэтому можно го
ворить о том, что правовая наука является наиболее универсальным сред
ством правового регулирования;

-  представляет собой источник права в различном понимании этого 
термина: источник права в идеальном смысле (когда право развивается на 
основе развития общественных отношений с корректировкой при помощи 
науки); в юридическом (формальном) смысле (когда в процессе примене
ния права происходит обращение непосредственно к каким-либо научным 
трудам либо заключениям всевозможных экспертиз); источник (криница) 
рождения права (когда фактором, обуславливающим рождение и развитие 
права служат доктринальные идеи); источник знания о праве, в котором 
закрепляются достижения всей правовой и других смежных наук; истори
ческий источник права, или памятник права (когда научный труд получает 
признание у большого количества людей и оставляет заметный след в 
конкретной исторической эпохе);

-  отражает информационно-энергетические качества и ресурсы права, что 
придает ей направленность на преодоление препятствий, стоящих на пути 
удовлетворения интересов участников правоотношений. Это также позволяет 
ей постоянно и динамично развиваться, беспрерывно совершенствуясь на 
основе всего лучшего, выработанного историей права;
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-  носит воспитательно-разъяснительный характер, позволяет субъектам 
ориентироваться в действующем законодательстве. Всевозможные методы 
интерпретации действующих правовых норм упрощают уяснение сути по
следних, что, в свою очередь, способствует их правильному и полному при
менению. Такое свойство правовой науки позволяет также воспитывать у 
субъектов соответствующее отношение к праву, а также формировать и кор
ректировать правомерное поведение;

-  имеет интегрированный характер, поскольку связывает в себе все
возможные достижения различных наук, а также практики. Юридическая 
доктрина должна включать в себя достижения не только правовых дисцип
лин. Современные задачи, которые ставятся перед правом, невозможно 
реш ить при помощи одних только теоретико-юридических поисков. Эф
ф ективное правовое регулирование на современном этапе развития об
щ ества должно строиться на основе интегрированного подхода с учетом 
наработок многих отраслей знаний;

-  находится преимущественно в сфере возможного, а не должного, ибо не 
подкрепляется принудительной силой государства и не закрепляется в нор
мативных правовых актах либо какой-то другой, санкционированной государ
ством объективной форме. Это значит, что использование средств науки 
предполагает их свободный выбор с соблюдением, однако, определенных 
правил и принципов;

-  выступает в качестве абстрактных моделей, которые только в потенциа
ле и процессе их использования могут привести к достижению поставленных 
целей. Это значит, что в доктрине содержатся положения, которые находятся 
в своего рода статическом состоянии, ждут своего часа и включают в себя 
(часто) самые обобщенные положения;

-  имеет размытую объективную форму без четких параметров и очерта
ний. На первый взгляд такое утверждение покажется удивительным. Однако 
при анализе вопроса мы исходим из того, что в науке, как правило, имеется 
целый ряд различных мнений по поводу одной ситуации или явления. Это об
стоятельство не позволяет с достаточной твердостью определить единственно 
правильное очертание истинного суждения. Поэтому часто трудно определить 
границы возможного отношения ко многим ситуациям. Такое свойство юриди
ческой науки многопланово. С одной стороны, при решении конкретных ситуа
ций и для осуществления правомерного поведения необходимы четко очер
ченные рамки, с другой, часто случается, что именно наличие разных подходов 
помогает найти оптимально приемлемое решение применительно к конкрет
ным условиям. Конечно, в последнем случае немаловажную роль будет играть 
субъективный фактор. Но мы возьмем на себя смелость утверждать, что нет 
таких возможностей в праве, где бы субъективный фактор не мог найти себе 
«применение». Другое дело, что должны существовать четкие ограничения, 
закрепленные в законодательстве (и они во многом существуют), которые 
должны использоваться совместно с доктриной, а также и с другими источни
ками. Поэтому и необходима выработка оптимального соотношения между 
элементами системы источников и возможностями их применения;

-  является элементом не только правового регулирования, но и правового 
воздействия, при котором, как известно, используются как чисто юридические 
средства, так и некоторые другие. Среди таких средств доктрина использует 
всевозможные идеологические и психологические возможности, имеющие 
воспитательно-информационный характер, при их помощи происходит воз
действие на правосознание и правовую культуру общества;

-  подвержена немалому влиянию со стороны политических сил и группо
вых интересов.
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Приведенные выше некоторые рассуждения, касающиеся сущности док
трины в качестве источника права, позволяют сделать следующие выводы.

Явление, которое мы обозначили понятием правовая доктрина, способно 
оказывать влияние на многие правовые феномены и ход различных процес
сов, происходящих в праве. Это влияние часто определяет характер и на
правления их развития. В частности, формирование правовой культуры и 
правового сознания во многом обусловлено воздействием доктрины. Нема
лое влияние испытывают также процессы формирования права, законода- 
тельства и правореализационная деятельность. Все эти связи являются 
взаимообуславливающими и дают обратный эффект, формируя также и док
трину. 5 конечном итоге в результате постоянного и сложного взаимодейст
вия происходит развитие и совершенствование всей правовой материи, что, в 
свою очередь, приводит к изменениям в общей массе права. Такое обстоя
тельство позволяет нам предположить, что доктрина выступает источником 
права, фактором, обуславливающим изменения в жизни права, его развитие,
а, следовательно, и формирование, который сам является частью права, не
сет в себе информацию о нем, содержит его нормы, и легализован либо мо
жет быть легализован государством в качестве такового, а также фактором, 
обуславливающим изменения в жизни права, его развитие, а, следовательно, 
и формирование.
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У Д К 371.39

И.Е. Керножицкая, О.Б. Шаркова

Дополнительное образование детей 
в современной школе

В традициях отечественной школы закрепилось требование: чтобы создать 
ребенку условия для разностороннего развития личности, недостаточно огра
ничиваться проведением только урочных занятий, даже самых интересных. 
Необходимы внеурочные занятия. Однако в конце XX в. обозначилась опасная 
тенденция самоустранения школы от участия в организации занятости детей 
социально-полезным и личностно-значимым делом в свободное от уроков 
время. На волне вытеснения из воспитательного процесса дел и мероприятий, 
пронизанных формализмом и идеологическими штампами, из жизни многих 
школ стала уходить любая внеурочная деятельность. Возник значительный 
разрыв между защищенной и в значительной степени регламентированной 
жизнедеятельностью детей на уроке и ее полной неорганизованностью и не
управляемостью после уроков.

Ослабление воспитательного потенциала школы, свертывание деятельно
сти многих внешкольных учреждений в силу слабого финансирования, недос
таток на телеканалах детских и молодежных познавательно-развивающих 
передач и в то же время увеличение сцен насилия жестокости, убийств, эро
тики в средствах массовой информации, засилье в кинотеатрах зарубежной 
низкокачественной продукции, создание ночных клубов, дискотек, игровых 
азартных учреждений -  все это стало стремительно давать свои негативные 
результаты. В связи с чем у многих подростков складывается установка, что в 
жизни все определяют вещи, деньги, власть. В школьных классах все больше 
появляется детей которых психологи и педагоги называют проблемными

В сегодняшней ситуации ощущается острая потребность в усилении педа
гогического влияния на растущего человека. В этом плане дополнительное 
образование представляет реальную возможность для создания в школе 
среды развивающего общения и деятельности, так как оно органически соче
тает многие виды организации содержательного досуга (творчество, спорт, 
развлечения) с различными формами образовательной деятельности 
(А.К. Бруднов. Е.Б. Евладова, И.И. Зарецкая, М.И. Чеков).

По мнению Е Б. Евладовой. дополнительное образование детей -  это це
ленаправленный процесс воспитания, обучения и развития личности с помо
щью дополнительных образовательных программ и услуг и информационно- 
образовательной деятельности за пределами основных образовательных 
программ [1].

Основу современного дополнительного образования составляет масштаб
ный образовательный блок, компенсирующий удовлетворение когнитивных, 
коммуникативных и иных детских потребностей, нереализованных в рамках 
предметно-школьного обучения.
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Дополнительное образование в школе, как правило, включает в себя раз
личные направления деятельности учащихся (научно-техническое, спортивно- 
оздоровительное, туристско-краеведческое, экологическое, лингвистическое, 
художественно-эстетическое и др.) и осуществляется через работу предметных 
кружков, факультативов, клубов по интересам, спортивных секций, творческих 
мастерских, «детских академий», исследовательских лабораторий, радиосту
дий. «Основной акцент, -  отмечает Л.И. Маленкова, -  делается на многопро
фильное^. разнообразие, неформальность, на учет индивидуальных потреб
ностей и интересов детей» [2].

Осуществляя дополнительное образование, школа пытается разрешить су
ществующее противоречие между необходимостью, с одной стороны, осваивать 
образовательный стандарт, а с другой -  создавать развивающую среду, нравст
венно благоприятную и эмоционально насыщенную, необходимую для лично
стного развития каждого школьника. Как справедливо пишет Е.А, Ямбург в своей 
книге «Школа для всех», «органичная гармонизация двух образовательных па
радигм, интеграция урочной и внеурочной работы -  требование времени. 
...Выстраивая педагогическую среду с ее разнопрофильностью, мы, разумеется, 
не покроем ею все потребности развития ребенка, но расширим по возможности 
целостное воспитательно-образовательное пространство» [3].

Действительно, школа дает общее образование, но многогранному разви
тию личности, раскрытию ее способностей, ранней профориентации, способ
ствует именно дополнительное образование. «И если школьное образование 
все обучающиеся получают в приблизительно одинаковом объеме, что опре
деляется государственным стандартом, то нестандартизированное дополни
тельное реализуется индивидуально в силу его многообразия, разнонаправ- 
ленности, вариативности. Дети выбирают то, что близко их природе, что от
вечает их потребностям, удовлетворяет интересам. И в этом -  смысл допол
нительного образования: оно помогает раннему самоопределению, дзет воз
можность ребенку полноценно прожить детство, реализуя себя, решая соци
ально значимые задачи» [4].

С точки зрения Г А. Мартыновой и С.Г. Рогальской, «дополнительное об
разование -  условие для личностного роста, которое формирует систему 
знаний, конструирует более полную картину мира и помогает реализовывать 
собственные способности и склонности ребенка, обеспечивает органическое 
сочетание видов досуга с различными формами образовательной действи
тельности, формирует дополнительные умения и навыки в опоре на основное 
образование» [5].

Анализ исследований А.К. Брудного, И.И. Зарецкой, O.E. Лебедевой,
З.А. Литовой, О.В. Озерской и других ученых позволяет выделить характер
ные особенности и основные ценности дополнительного образования в шко
ле. Так, главной особенностью дополнительного образования является его 
опора на содержание основного образования и тем самым создание единого 
образовательного пространства, необходимого для полноценного личностно
го развития каждого ребенка. Другая важная особенность дополнительного 
образования -  его воспитательный потенциал, поскольку именно в сфере 
свободного выбора видов и форм деятельности можно рассчитывать на «не
заметное», а значит, и более эффективное воспитание.

Мы разделяем мнение З.Л. Литовой о том, что в условиях школы дополни
тельное образование дает ребенку реальную возможность выбора своего 
индивидуального образовательного пути. По сути дела, дополнительное об
разование увеличивает пространство, где ребенок осваивает новые направ
ления деятельности, демонстрирует те знания и умения, которые зачастую 
остаются невостребованными в системе основного образования, а также раз



вивает тёТпособности, которые не всегда получают поддержку в учебном прс 
цессе. Как справедливо отмечает В.П. Сазонов, «не все дети рождаются с 
способностями ума, не все могут проявить себя в учебе. У некоторых даров< 
ния лежат в других психофизических сферах личности... Подлинно гуманно 
отношение к ребенку возможно лишь тогда, когда признают, уважают все о£ 
ласти самопроявления человека, а не только хорошую успеваемость на урс 
ках» [6]. Благодаря дополнительному образованию ребенок не только и н 
столько включается в занятия по интересам, сколько в иной способ существе 
вания -  безотметочный, но обеспечивающий достижение успеха в соответ 
ствии с собственными способностями, независимо от уровня успеваемости пи 
обязательным учебным дисциплинам. Тзк. демонстрируя невысокие учебны* 
успехи на уроках, он может оказаться в числе лидеров в художественной сту 
дии или экологическом клубе, что помогает в изменении его статуса.

Эмоциональная насыщенность -  еще одна особенность развития допол 
нительного образования детей в условиях общеобразовательного учрежде^ 
ния. Это объясняется необходимостью противостоять регламентированности^ 
учебного процесса, где преобладают вербальные способы коммуникации, где 
логика учебных занятий может привести к подавлению эмоционально
образного восприятия мира, столь значимого в детском возрасте. Занятия пс 
интересам расширяют педагогические ресурсы воспитательных влияний, по
зволяют в организации совместной деятельности использовать такие эмо
циональные стимулы, как проблемные и игровые ситуации, коллективный по
иск истины, элементы романтики, импровизации, творчества, взгляд на себя с 
позиции художественного образа, жизненного героя и т.д.

Дополнительное образование расширяет культурное пространство школы. 
В этой сфере знакомство ребенка с ценностями культуры происходит с уче
том его личных интересов национальных особенностей, традиций микросо
циума. Культурологический подход к образованию дает возможность проти
востоять перенасыщению ребенка нежелательной информацией и, как след
ствие, обнищ анию его души, распаду всей системы наследования культурно
исторического опыта, разобщению поколений, утрате традиций. Речь идет не
о навязывании растущему человеку тех или иных образцов культуры, а о соз
дании адекватных условий, в которых знания, ценности, образцы будут «при
сваиваться» и «переживаться» как собственные достижения и открытия [7].

Как показывает практика, в настоящее время многие педагогические коллек
тивы, вырабатывая собственную позицию в построении образовательно
развивающего пространства, обращают внимание на ценности и функции до
полнительного образования. Современный этап освоения школой потенциала 
дополнительного образования связан с созданием теоретического фундамен
та, определением принципиальных идей, содержания и условий организации 
деятельности педагогов и детей, а также с разработкой программно
методического обеспечения. В этом плане интересным, на наш взгляд, пред
ставляется опыт средней школы № 25 г. Витебска, которая гибко реагирует на 
складывающиеся тенденции в системе образования и ищет пути компенсиро
вания недостатков, присущих основному образованию, заполнения вакуума, 
образовавшегося в последнее время во внеурочной сфере.

Становление системы дополнительного образования в данной школе -  про
цесс эволюционный, опирающийся на богатый опыт внеурочной деятельности 
учащихся, накопленный с момента открытия школы. Кружковые формы работы, 
творческие возможности «неформальных» занятий по художественному труду, 
живописи, резьбе по дереву, традиционным промыслам и ремеслам, годами 
складывающиеся традиции в организации предметных недель, фольклорных
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праздников, экологических акций, музыкальных фестивалей -  все это коллек
тив школы сохраняет как фундамент дополнительного образования.

В последние годы система дополнительного образования в школе формиру
ется и развивается как многомерное образовательное пространство, которое:

-  создает общекультурный фон для позитивного восприятия ценностей 
основного образования и более успешного освоения его содержания;

-  компенсирует отсутствие в основном образовании тех или иных учебных 
курсов, которые нужны школьникам в определении своего пути в образова
нии, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формировании 
личностных качеств (например, народные промыслы и ремесла, психология 
взаимодействия, история искусств и др.);

-  обеспечивает дополнительные возможности для реализации познава
тельных интересов школьников, раскрытия и развития их способностей в раз
личных видах деятельности;

-  приобщает школьников к системе культурных ценностей, к нормам 
гуманистической морали:

-содействуетсамореализации личности ребенка и педагога.
Дополнительное образование представлено целым рядом направлений (ху

дожественно-эстетическое, культурологическое, спортивно-оздоровительное, 
эколого-биологическое, гражданско-правовое, психолого-педагогическое) и раз
нообразными формами организации, которые отражены в таблице.

Таблица

Факультативы

Клубы: 
«Подросток», 

:ВИСП», «Зеркало», 
«Романтики» и др.

Курсы по выбору

Дополнительное
образование

Дифференцированные 
классы: 

ИЗО-уклон, обще
эстетический уклон, тех
нологический уклон, лин
гвистический уклон и т.д.

Студии: 
«Росток», 

«Сказочный мир», 
«Мозаика»

Детские объединения: 
«Солнышко», «Раду* 

га», «Прометей»

Предметные кружки: 
«Художник и природа», 

«Белорусский фольклор», 
«Компьютерная грамота», 
«Юный корректор» и др.

Спортивные секции: 
«Спортивное ориенти
рование», «Футбол», 

«Баскетбол» и др.

Анализ системы дополнительного школьного образования позволяет от
метить ее следующие особенности:

-  обращение к образовательным областям, проблемам, темам личностно
значимым для детей того или иного возраста и недостаточно представленным в 
основном образовании;

-  преобладание практико-деятельностной основы обучающей деятельности 
педагога и познавательной деятельности школьников;

73



-  активизация позитивных сил самого ребенка, выражение доверия к его воз
можностям, создание ситуации успеха;

-  готовность педагогов к гибкой практике общения и взаимодействия с деть
ми, умение почувствовать, что в данный момент является для ребенка смысло
образующим и предоставить ему возможность выбора.

В качестве примера можно привести организацию работы драматического 
кружка «Театр» (руководитель Владимир Валентинович Гронский), членами 
которого являются подростки 1V I 3 лет.

Владимир Валентинович считает, что в последнее время в школу приходят 
дети, умеющие и знающие гораздо больше, чем их ровесники, обучавшиеся 
10—15 лет назад. Они успешно решают логические задачи, учат иностранные 
языки, бегло читают, но значительно реже восхищаются и удивляются, воз
мущаются и сопереживают, все чаще проявляют равнодушие и черствость.

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения, снятия зажатости, 
заторможенности, развития фантазии и воображения -  это путь через игру и 
театрализованную деятельность.

Руководитель не рассматривает детский театр только как средство дости
жения некоего художественного результата, т.е. создания спектакля, Очень 
важно, чтобы занятия театральным искусством активизировали у детей мыш
ление и познавательный интерес, развивали фантазию, учили сочувствию и 
сопереживанию.

Занятия в кружке ведутся по программе, включающей несколько разделов. 
Раздел «Театральная игра» предусматривает не столько приобретение ре
бенком профессиональных навыков, сколько развитие его игрового поведе
ния, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в 
различных жизненных ситуациях, Раздел «Ритмопластика» включает в себя 
комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, 
призванные обеспечить развитие пластической выразительности телодвиже
ний. снизить последствия учебной перегрузки. Раздел «Культура и техника 
речи» объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания, 
правильной артикуляции, четкой дикции, логики речи и т.д. В раздел включе
ны игры со словом, развивающие образную речь, умение сочинять неболь
шие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы.

Несмотря на то, что создание спектаклей не является для детского коллек
тива самоцелью, эта деятельность, по мнению В.В. Гронского, способствует 
овладению детьми навыками общения и коллективного творчества, учит объ
ективному оцениванию себя, анализу успехов и неудач друг друга.

Беседы со школьниками, их родителями, учителями убедительно свидетель
ствуют о том, что занятия в различных творческих объединениях привлекатель
ны и полезны. В современной ситуации, когда по разным причинам далеко не 
все дети могут посещать спортивные, музыкальные, художественные школы, у 
них сохраняется потребность «попробовать» себя в как можно более разнооб
разной деятельности во внеучебное время. В школьных кружках, факультативах, 
клубах нет слов «Набор окончен», «Свободных мест нет». Места есть всегда и 
прийти на занятия может каждый. Здесь нет строго заданной программы, пропуск 
части которой повлечет за собой невозможность участия в дальнейшей работе.

Анализ учебного воспитательного процесса школы, изучение разнообраз
ных программ обучения и воспитания учащихся, знакомство с применяемыми 
воспитательными технологиями позволяют считать, что учащиеся в СШ № 25 
живут эмоционально насыщенной, интересной жизнью. Всего в системе до
полнительного образования участвуют более 60% школьников и около трети 
учителей, совместная деятельность которых с применением современных 
технологий и с широким использованием методов исследовательских проек
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тов дает высокий положительный результат. Прежде всего, он выражается в 
том, что большинство учащихся школы вовлечены в творческую работу, ос
ваивают или уже освоили навыки коллективной деятельности, получили воз
можность раскрыть и развивать свои способности.

Об уровне этой работы говорят победы учащихся на олимпиадах, конкур
сах, фестивалях для детей разных возрастных групп. Художественные рабо
ты учащихся различной тематической направленности практически постоянно 
экспонируются на выставках достаточно высокого уровня как в Беларуси, так 
и за ее пределами (Германия, Франция, Израиль).

Из беседы с директором 25-й средней школы С.П. Никитиным определились
£  r"¡i J'fmü i 1 к л/-\ л л  плг 11 я i( i t г/~\ гч i i « л  ••■fi a i  п /\г^ гэ t и 4" / \  r y  i 1 /-\ г-» »-м iu r  m i т /л
и Л к ч л ч с т ш и с  о с у ц а - ч И  J - u r \ u j  i d ¡  i i u  ( j o o d и : г , г и  ¿ j . w i  ¡w .)  i r m  i  i b n w i  u  w ^ a o u b a n v \7 \  —  i ^ u 4 4 a n ^ i C

условий, необходимых для удовлетворения познавательных потребностей растуще
го человека, приобщения его к системе моральных ценностей. Особое значение пе
дагогический коллектив придает детям «группы риска». К сожалению, не все они 
вовлечены в дополнительное образование, хотя педагоги прекрасно понимают, что 
это лучший способ уберечь их от негативных и асоциальных поступков.

В планах школы создание хорового коллектива, литературного объединения 
«История и современность», разработка школьной программы по теме «Развитие 
природной индивидуальности ребенка средствами изобразительного искусства».

Следующая задача состоит в налаживании более тесного контакта и со
трудничества с родителями. Если обе стороны этого взаимодействия осоз
нают, что только совместными усилиями можно создать необходимые усло
вия для развития и воспитания ребенка, помочь ему найти свое место в базо
вом и дополнительном образовании, то успех будет достигнут.

Сегодня система дополнительного образования выступает как педагогиче
ская структура, максимально приспосабливающаяся к запросам и потребно
стям учащихся; обеспечивающая им психологический комфорт и личностную 
значимость, дающая шанс каждому открыть себя как индивидуальность, пре
доставляющая возможность творческого развития по силам; интересам и в 
индивидуальном темпе
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S U M M A R Y
The article is devoted to topical problem, i.e. strengthening o f school influence 

on its pupils through the use o f supplementary education potential. The authors 
suggest modern approaches to the definition o f the nature o f supplementary edu
cation at school, consider its functions and the role in the development of pupil's 
personality, analyse the teaching staff's experience in solving supplementary 
education problems at Vitebsk school № 25.
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УДК 004. 65

Н.Д. Адаменко, O.II. Оганджанян

Подготовка будущих программистов 
к работе с сетевыми базами данных

Учебным планом подготовки студентов по специальности 1-31 03 03-02 14 
«Прикладная математика. Методика преподавания математики и информати
ки» предусмотрен спецкурс «Сетевые БД». Для проведения этого курса необ
ходима разработка соответствующего методического обеспечения. В данной 
статье обосновывается отбор содержания учебного материала и методы обу
чения способам создания информационных систем на основе баз данных с 
распределенной обработкой.

В условиях широкого распространения корпоративных информационных 
систем в различных областях деятельности нельзя ограничиться изучением 
локальных СУБД с монопольным доступом. Насущной задачей становится 
подготовка специалистов в области разработки баз данных с сетевым досту
пом. Современный программист должен иметь представление об основных 
проблемах, решаемых в процессе создания современных многопользова
тельских систем обработки информации, таких, как параллельная обработка 
транзакций, согласованность данных, хранящихся и обрабатывающихся в 
разных местах; но логически друг с другом связанных, защита данных от не
санкционированного доступа, поддержка целостности данных и т.д.

Разработчик информационных систем должен владеть языком описания и 
манипулирования данными -  SQL, иметь представление о технологиях обме
на данными между различными СУБД., знать возможности современных сер
веров БД -  Oracle, .MS SQL Server, SYSTEM, Sybase, SQL Base и др ., уметь 
разрабатывать многопользовательские системы обработки данных на базе 
современной архитектуры.

Учитывая ограниченный объем времени, выделяемый на спецкурс в учеб
ном плане, необходим оптимальный отбор содержания обучения, который 
обеспечивал бы эффективное усвоение студентами основных концепций, ме
тодов проектирования баз данных и способов разработки программного 
обеспечения для создания корпоративных систем обработки информации.

Рассматривая содержание обучения работе с серверами баз данны х; 
мы исходим из того, что содержание обучения не сводится к триаде -  зна
ния, умения, навыки, а включает в себя опыт творческой деятельности и 
опыт эмоционально-ценностного отнош ения к действительности. При этом 
учебный предмет (в нашем случае спецкурс «Сетевые базы данных») 
должен проектироваться не просто как знаковая система плюс деятель
ность по ее усвоению, но и учитывать содержание будущей профессио
нальной деятельности. Тогда усвоение знаний с самого начала будет осу
ществляться в контексте этой деятельности, где знания будут выполнять 
функции ориентировочной основы деятельности, средство ее регуляции, а 
формы организации учебной работы студентов -  функции форм воссозда
ния усваиваемого содержания.

Теоретическое обоснование содержания курса потребовало выполнения 
следующих процедур:
1. Анализа предметного содержания будущей профессиональной деятельно

сти в сфере создания и применения баз данных.
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2. Отбора совокупности базовых понятий, которые должны быть усвоены сту
дентами для работы с базами данных в многопользовательских информа
ционных системах.

3. Выявления основных способов деятельности в процессе создания и функ
ционирования многопользовательских баз данных и определения совокуп
ности основных умений и навыков, необходимых разработчику информа
ционных систем (администратору БД; администратору приложений),

4. Определения эффективных методов, форм и средств, обеспечивающих 
формирование знаний и способов деятельности.

Реализация процедур
1. Учитывая, что в современной инф ормационной технологии системы 

БД занимают ведущее положение, выпускники специальностей, связанных 
с ЭВМ и программированием, должны быть подготовлены к выполнению 
многообразных функций администратора БД. Администратор базы данных 
является центральной фигурой в процессе создания и использования ин
формационных систем. Основные ф ункции администратора БД заключа
ются в следующем:

• анализ предметной области, выявление ограничений целостности. 
Проектирование структуры БД: определение состава и структуры таблиц, 
описание БД на языке 001_.

• Задание ограничений целостности при описании структуры БД и проце
дур обработки данных: определение динамических ограничений целостности 
в процессе изменения информации, хранящейся в БД; определение ограни
чений целостности при параллельной работе пользователей.

• Защита данных, включающая определение системы паролей, принци
пов регистрации пользователей

• Разработка средств фиксации доступа к данным и попыток нарушения 
системы защиты.

• Разработка организационных средств архивирования и принципов вос
становления БД.

Для выполнения перечисленных функций специалист должен владеть оп
ределенным набором понятий и способов деятельности.

2. Понятия, связанные с проектированием баз данных, с методами под
держания целостности данных рассматриваются в базовом курсе «Модели 
данных и СУБД». Приступая к изучению спецкурса, студенты уже имеют 
представление о методах создания инфологической модели данных, сред
ствах поддержания целостности данных и связей в процессе создания и 
функционирования информационных систем. В рассматриваемом спецкурсе 
эти понятия углубляются и развиваются [1]. Учитывая, что при разработке 
крупных корпоративных ИС проект базы данных является тем фундаментом, 
на котором строится вся система в целом, студенты должны приобрести опыт 
проектирования БД, предназначенных для нескольких пользователей, ре
шающих разные задачи на основе общей модели данных.

В процессе эксплуатации многопользовательских баз данных перед раз
работчиками возникают специфические проблемы, отсутствующие при ис
пользовании БД с монопольным доступом. Например, проблемы, связанные 
с параллельной обработкой транзакций, выполнение которых не должно на
рушать согласованности данных. Особую роль при работе с корпоративными 
базами данных приобретают проблемы защиты данных от несанкциониро
ванного доступа. В связи с этим многопользовательские СУБД предоставля
ют механизмы, обеспечивающие доступ к данным только тех пользователей, 
которые имеют соответствующие права.
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Все эти задачи успешно реш аются серверами БД, такими, как ORACLE, 
MS SQL Server. Современные серверы поддерживают возможность парал
лельной обработки данных, содержат средства администрирования БД с 
реализацией общей концепции средств защиты данных, обеспечивают 
создание и ф ункционирование базы данных на основе различных моделей 
архитектуры клиент-сервер.

К основным понятиям, которые должны быть усвоены студентами для эф
фективной работы с базами данных в сетевых информационных технологиях, 
мы отнесли следующие:

• компьютеризованная информационная система,
• предметная область системы и ее объекты,
• распределенная база данных и СУБД,
• распределенная обработка данных,
• трехуровневая архитектура  СУБД, языки БД, классиф икация мо

делей данных,
• инфологическая модель «сущность-связь»,
• сущность, связь, атрибут,
• категоризация сущностей,
• типы связей,
• ограничения целостности,
• представления,
• запросы,
• хранимые процедуры,
• курсоры,
• триггеры,
• параллельная обработка транзакций.
• безопасность данных и привилегии.
• экспорт и импорт данных, каскадное обновление и удаление данных
Эти понятия важны как для теоретической, так и для практической подго

товки студентов, они дают представление об этапах создания ИС и позволя
ют разрабатывать ИС средствами конкретной СУБД.

3. Для эффективного усвоения основных понятий, методов, средств проек
тирования и управления базой данных с распределенной обработкой студен
ты должны освоить следующие способы деятельности

• разработка концептуального представления и логической структуры базы 
данных; построение ER-диаграммы и реляционной модели.

• Физическое проектирование и выбор конкретной целевой СУБД.
• Создание базы данных и пользовательских типов данных в SQL Serve".
• Создание объектов базы данных: таблиц индексов и первичных ключей 

таблицы с помощью языка определения данных (DDL).
• Ввод данных в таблицу. Модификация данных таблиц.
• Создание запросов на выборку и модификацию данных; сортировка ре

зультатов запроса; подчиненные и вложенные запросы.
• Создание представлений, триггеров, хранимых процедур.
• Администрирование баз данных; управление привилегиями и правами дос

тупа; использование системного каталога; резервное копирование данных.
4. Исходя из целей и содержания обучения проектированию и созданию 

многопользовательских баз данных, необходимо было выбрать адекват
ные методы, формы и средства раскрытия содержания. При этом за осно
ву были взяты идеи психолого-педагогической концепции контекстного 
обучения. Это обучение, в котором с помощью всей системы дидактиче
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ских форм, методов и средств моделируется предметное и социальное 
содержание будущей проф ессиональной деятельности специалиста. Ус
воение обучаемым абстрактны х знаний, как знаковых систем, наложенное 
на канву этой деятельности, называют знаково-контекстным или контекст
ным обучением [2]. Согласно концепции контекстного обучения, инф орма
ция для получения статуса знания с самого начала должна «примеривать
ся» к действию, усваиваться в его контексте (т.е. в контексте потребностей 
будущей проф ессиональной деятельности).

Выделяют три вида деятельности студентов при обучении их в контексте 
будущей профессиональной деятельности. К ним относятся:
1) учебная деятельность академического типа (собственно-учебная деятель

ность) с ведущей ролью лекции и семинара;
2) квазипрофессиональная деятельность студентов (воспроизведение в ау

дитории условий и процессов, схожих с будущей профессиональной дея
тельностью, в нашем случае -  вычислительная и учебно
исследовательская практика (практикум) по проектированию и разработке 
распределенной базы данных и ее использованию в сети);

3) учебно-профессиональная деятельность (выполнение индивидуальных 
заданий, курсовое проектирование).
Учитывая, что умения должны усваиваться в контексте будущей про

фессиональной деятельности, важно, чтобы примеры, с помощью которых 
формируются эти умения, были максимально приближены к реальности. 
Предлагаемые задания должны  быть направлены на развитие творческих 
способностей студентов, готовить их к самостоятельной разработке слож
ных информационных систем. Поэтому оптимальным видом заданий явля
ется словесное описание предметной области, перечня задач, решение 
которых должна обеспечивать информационная система и набора основ
ных функций пользователей системы. При этом следует максимально при
близить формы организации учебно-познавательной деятельности к ф ор
мам профессиональной деятельности.

В процессе выполнения творческих заданий происходит формирование у 
будущего специалиста эмоционально-ценностного отношения к профессио
нальной деятельности. О пыт эмоционально-ценностного отношения возника
ет и передается в процессе общения студентов друг с другом, с преподава
телем. Установлено, что почти у всех студентов на лабораторных занятиях 
возникает потребность обсудить друг с другом ход выполняемых за компью
тером действий, затруднения, возникающие в процессе обучения. Потреб
ность в общении обусловлена как необходимостью разрешить проблемы, так 
и стремлением утвердиться в учебном коллективе группы.

Среди методов обучения способам и программным средствам разра
ботки инф ормационных систем распределенной обработки данных следу
ет также выделить методы проблемного обучения и самостоятельной ра
боты студентов. Суть проблемных методов заключается в организации 
обучения путем самостоятельного добывания знаний в процессе решения 
учебных проблем, в развитии творческого мышления и познавательной 
активности обучаемых [3]. Известно, что учебный материал становится 
знанием студента только посредством его мышления.

В рассматриваемом спецкурсе методы проблемного обучения имеют пер
востепенное значение. В разработанном нами учебно-методическом обеспе
чении курса «Сетевые базы данных» студентам предлагаются индивидуаль
ные задания по разработке и проектированию информационных систем для 
различных сфер деятельности. В заданиях дается словесное описание пред
метной области, формулируются требования к информационной системе.
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Опираясь на собственный опыт, общаясь со специалистами, работающими в 
соответствующей предметной о б л а е т  студенты выполняют доопределение 
недостающих для разработки данных. Им необходимо самостоятельно вы
полнить системный анализ и выделить объекты предметной области, опре
делить сущности и их атрибуты, построить инфологическую модель данных 
(с учетом ограничений на информацию), преобразовать ее в реляционную 
модель. Исходя из возможных задач пользователей, подготовить запросы, 
представления, хранимые процедуры, реализующие обработку информации 
на сервере и триггеры для поддержания целостности данных.

Результаты практической работы показали, что применение методов про
блемного обучения повышает интерес к учебному процессу, способствует 
формированию прочных знаний, умений и навыков по изучаемому курсу.

Немаловажным является правильный выбор форм обучения на различных 
этапах усвоения учебного материала. На первом этапе используются фрон
тальные формы обучения. Студенты одновременно работают на своих рабо
чих местах и выполняют единое для всех задание, направленное на освоение 
основных способов деятельности, связанных с созданием основных объектов 
базы данных. Дидактическое назначение этого этапа -  закрепление лекцион
ного материала, изучение способов создания базы данных, составляющих ее 
таблиц, ограничений, типов данных, запросов, процедур, триггеров и т.д.

На втором этапе каждый студент получает индивидуальное задание, кото
рое выполняется в течение нескольких занятий, включая выполнение части 
задания вне аудиторных занятий. Цель данного этапа -  отработка умений и 
навыков, полученных при изучении всех тем курса, контроль усвоения знаний. 
Эти два этапа обязательны для всех студентов.

Особенностью курса «Сетевые базы данных» является возможность 
включения студентов не только в квазипрофессиональную, но и в профес
сиональную деятельность. Освоив курс студенты вполне готовь! к самостоя
тельной разработке реальных информационных систем, автоматизирующих 
различные сферы управления вуза. Такую работу в рамках курсового и ди
пломного проектирования выполняют студенты, проявляющие интерес к раз
работке баз данных и связанных с ними приложений. При этом важен не 
только результат -  программный продукт, имеющий практическое примене
ние, но и процесс, в котором студенты проходят все этапы разработки -  от 
постановки задачи и разработки модели данных до внедрения результатов. 
Работа, как правило, выполняется микрогруппой -  1-2-3 разработчика. Сту
денты приобретают важный для их будущей профессиональной деятельности 
опыт внутригруппового и межгруппового общения при разработке нескольких 
приложений, использующих одну и ту же базу данных; опыт работы с заказчи
ками и пользователями информационной системы.

Задача выбора программных средств обучения -  системы управления 
базой данных, содействую щ ей успешному усвоению материала студента
ми, представляется нам особенно важной. Мы ориентировались на изуче
ние проф ессиональной СУБД, соответствующей целям обучения. Одной 
из СУБД, которая удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к 
системам распределенной обработки информации, является M icrosoft SQL 
Server. Эта СУБД поддерживает создание и обработку больших баз д ан
ных на недорогих аппаратных платформах, тиражирование данных, па
раллельную обработку, отличается простотой управления и использова
ния, обеспечивается совместимость различных клиентских приложений 
при работе с сервером. СУБД снабжена мощным языком программирова
ния -  Transact-SQL, обеспечивающим поддержку декларативной целост
ности данных и позволяющим создавать сложную логику триггеров и хра 
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нимых процедур. Другие серверы баз данных, которые рассматривались 
нами как возм ожны е альтернативы -  MySQL и Oracle.

MySQL, в отличие от Microsoft SQL Server, представляет собой свободно 
распространяемую компактную реляционную СУБД, построенную на техноло
гии клиент-сервер. Существенным недостатком ее, с точки зрения использо
вания как средства обучения, является отсутствие встроенных средств под
держания декларативной целостности связей. Недостатком этого сервера 
также является отсутствие средств создания хранимых процедур и триггеров, 
то есть вся нагрузка, связанная с поддержанием целостности данных, ложит
ся на клиентское приложение, а также тс обстоятельство, что она не позво
ляет создавать подчиненные и вложенные запросы,

Перечисленны х недостатков лишена СУБД Oracle, которая реализует 
мощный механизм  декларативных и процедурных ограничений целостно
сти (вплоть до каскадных операций), позволяет создавать хранимые про
цедуры, триггеры  БД, функции, пакеты процедур и функций, задавать рас
писание для автоматического выполнения работ. В качестве процедурного 
языка 4GL используется расширение языка SQL, называемое PL/SQL, а в 
поздних версиях -  Java. Однако Oracie традиционно славится как постав
щик СУБД для крупных инсталляций, а для небольших систем Oracle 
слишком тяжеловесен, сложен и дорог.

Таким образом, Microsoft SQL Server 7.0 позволяет наглядно продемонст
рировать суть изучаемых понятий в отличие от MySQL и оптимально подхо
дит для установки в учебных компьютерных классах (в отличие от Oracle).

Теоретические положения, изложенные выше, позволяют построить со
держание и методику обучения понятиям и способам деятельности, необхо
димым для разработки многопользовательских баз данных, Планомерное це
ленаправленное применение этой методики, вместе с методикой дисциплины 
«Модели данных и СУБД», в которой изучаются основные модели данных, 
принципы нормализации баз данных, рассматриваются средства разработки 
персональных баз данных и технология работы с СУБД Access, обеспечивает 
формирование у студентов специальности «Прикладная математика» устой
чивых знаний и умений проектирования., построения и использования баз 
данных в будущей профессиональной деятельности
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Фшалопя
УД К 808.3-54

O.E. Ольшанский

Лексическое опрощение суффиксальных 
существительных в русском языке

Превращение производных основ в непроизводные (опрощение) происхо
дит в результате изменения реального значения производящих и производ
ных слов, фонетических и лексических преобразований в языке. Наблюдает
ся и взаимодействие языковых факторов [1-3].

В статье рассматривается лексическое опрощение суффиксальных сущест
вительных. При этом отмечаются и случаи взаимодействия языковых факторов.

Особенностью лексических изменений по сравнению с семантическими явля
ется то, что они могут быть зафиксированы, главным образом, лишь при сопос
тавлении фактов значительных исторических отрезков в развитии языка.

Поскольку лексические изменения в ряде случаев тесно связаны с 
семантическими и фонетическими процессами, выявить их в чистом виде 
довольно трудно, тем не менее можно выделить следующие факторы: I. 
Исчезновение образующего слова. II. Архаизация исходного слова: распад 
гнезда родственных слов. Ш. Изменение именительного падежа имен 
существительных. IV Превращение заимствованных производных слов или 
собственно русских производных от заимствованных слов в непроизводные.

I. Исчезновение образующего слова.
Опрощенные суффиксальные существительные, возникшие в результате 

исчезновения образующего слова, относятся к разным эпохам:
а) общеславянские: луч5 лоск\ лебеда, нива: ведро, ягода , голубь., особую 

группу здесь составляют суффиксальные существительные индоевропейско
го характера, типа день: дрова, ребро: серна, сын. племя и др.;

б) восточнославянские (возникли в древнерусском языке и представляют со
бой восточнославянские): радуга} льгота, коршунзнахарь , зяблик, ложка и др.;

в) собственно-русские слова, возникшие в эпоху раздельного существова
ния восточнославянских языков: раковина, папоротник, улит ка , булыжник, 
вьюга и др.

Процесс архаизации исходного слова может стать фактором опрощения 
только в том случае: если в языке окончательно исчезают из употребления не 
только соотносительное образующее слово, но и все другие слова, так или 
иначе осознающиеся, как родственные [1, с. 198].

Такие опрощенные суффиксальные существительные широко представ
лены в русском языке. Ср., например, этимологически родственные одноко
ренные образования: долина -  длина -  долонь/ колесо -  калач -  кольцо- 
кольчуга: лебедь -  лобода -  лебеда; лопата -  лопух -  лопасть и др.

Если же образующее слово в языке сохранилось, то между исторически 
родственными суффиксальными существительными могут прерваться семан- 
тико-грамматические связи. Например, суффиксальные существительные 
рубль -  рубеж ; корица -  корыто и под. пережили интеграцию морфем основы,



однако образующее слово, глагол и существительное, сохранилось в русском 
языке (рубить, кора и др.).

Суффиксальные существительные общеславянского периода могут иметь 
соответствия без суффиксов или с иными суффиксами в славянских языках и 
других языках индоевропейской семьи. Ср., например, существительные мизи
нец[, ягода, болото, дно, спица и др. Количество таких слов в русском языке 
невелико. Данные сравнительно-исторического языкознания, словообразова
тельный анализ позволяют предположить, что процесс опрощения основы су
ществительных этой группы произошел в эпоху восточнославянского единства.

Слово ягода, например, с этимологическим суффиксом собирательности 
впоследствии стало восприниматься как обозначение одной ягоды, наличие 
корневой морфемы ад- О^Я) в сербохорватском и словенском языках дает 
основание предполагать, что интеграция морфем основы деривата ягода 
произошла на восточнославянской почве.

В современном русском литературном языке имеется значительное количе
ство опрощенных суффиксальных существительных, исходный коррелят кото
рых прослеживается в словарном составе древнерусского или в современных 
диалектах русского языка, а также в современном украинском языке. Сопос
тавление генетически родственных слов в русском, украинском и других сла
вянских языках помогает определить причину интеграции морфем в суффик
сальных существительных и других производных. К этому разряду можно отне
сти существительные галка, венец, бревно, ястреб, черемуха и др.

Данные русских диалектов и украинского языка помогают определить об
разующую основу опрощенных суффиксальных существительных ястреб< 
кисть, слякоть, батог и др.

Ястреб, пережившее опрощение на границе корня и суффикса, имеет соответ
ствие в диалектах украинского языка: ястер «ястреб?:. 8 литературном украинском 
языке, как и в русском, слово ястреб пережило демотивацию и опрощение.

Общеславянское суффиксальное существительное ястреб (аз^гъ -  евь), 
следует считать, пережило опрощение на восточнославянской почве; в древ
нерусских памятниках образующее слово не отражено Закрепил явление оп
рощения фактор семантического характера, первоначальное значение слова 
ястреб «птица, обладающая быстром полетом». Исходным звеном дерива
ционного рода является индоевропейское з$ «быстрый»

С лексико-семантической стороны опрощенные дериваты не представляют 
единства, что позволяет выделить среди них 4 наиболее многочисленные группы.

1. Имена существительные с предметным значением, типа кошелек, ящик\ 
ложка и подобн.

Кошелек -  собственно русское, было образовано с помощью суффикса 
-ек- от кошель, отмеченного в памятниках с XV века (коииь, кошьль, кошьни- 
ца), в свою очередь производного от общеславянского кошь «корзина» с по
мощью суффикса -ель-. Опрощение существительного кошелек в результате 
исчезновения образующего слова кошель было закреплено фактором семан
тического характера. Слово кошелек и этимологически однокоренное кошел
ка не воспринимаются в синхронном плане как родственные слова.

Б разговорном украинском языке древний корень кош  наблюдается в соче
тании с разными суффиксами (кошик, кошть); ср. с к¡ш (кошелка побольше). 
Корневая морфема кош в строе украинского языка оказалась связанной.

2. Суффиксальные существительные с уменьшительным значением [4].
Опрощенные по лексическим причинам деминутивы имеют различное

происхождение:
а) общеславянские: месяц, венец, лавка, хижина, внук, спица и др.;
б) восточнославянские: кромка, кольцо, сорочка, косынка, колобок и др.;
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в) собственно-русские; будка, огурец, варежка, ящик, ласточка, лепесток, 
одуванчик и др. Наиболее многочисленна последняя подгруппа.

У ряда существительных этой группы в диалектах и родственных языках 
сохранились образующие слова: кочка (диал. коча), лодыжка (диал. лодыга), 
варежка (диал. варега), ласточка (сербо-хорватский язык ласта), одуванчик 
(диал. одуван) и др.

Огурец, собственно русское, было образовано от огуръ посредством 
суффикса -ец-. Образующее огуръ пришло к славянам из Византии. Ср. с де
риватами в других языках: польск одигек, укр. oaipoK (обл. г!рок) в русских 
диалектах -  огурок. Опрощение основы на границе корня и суффикса в де- 
минутиве огурец  было вызвано исчезновением образующего слова огуръ, 
Аналогичный процесс опрощения основы произошел и в деривате огарок в 
строе украинского языка.

3. Суффиксальные существительные с предметным значением, историче
ски возникшие на базе просторечного образующего слова. К этому разряду 
относятся существительные типа буханка.

Буханка было образовано путем суффиксации диалектно-просторечной 
основы бухонъ (бухонъ > буханъ) «род хлеба»: бухонъ -к -а > буханк -а. В 
русское просторечие и народные говоры слово бухонъ проникло из польского 
языка,, в котором существительное bochen оформилось в результате услож
нения заимствованного производного bochenec -  восходит через посредство 
с р -в . нем. языка к латинскому focacius «печеный хлеб». В украинском языке 
имеются два производных слова для выражения одного понятия: буханка  и 
буханець. Слово буханка имеет в украинском языке, в отличие от русского, 
членимую основу, корень бухан -  связанный.

4. Существительные с этимологическими суффиксами субъективной оценки 
или значением предметности типа вереница, котомка, палка, платок, стру
чок, ящерица, сорочка , лукошко и др. -  хронологически разные производные. 
Явление опрощения наблюдается и в общеславянских словах типа ящерица, и 
в восточнославянских типа сорочка, и в древнерусских типа палка.

Исчезновение из русского языка образующего слова объясняется, следует 
считать, и общей тенденцией суффиксации нетематических слов, и определен
ной стилистической особенностью слов с суффиксами субъективной оценки, и 
большой продуктивностью именных дериватов с предметным значением.

Исторические деминутивы активно пополняют разряд имен сущ ествитель
ных с предметным значением и, как корневые слова, дают новые словообра
зовательные ряды, новые уменьшительные слова колобок -  колодочек; ве
ревка -  веревочка; ромашка -  ромашечка и т.д. В русском языке появились 
деминутивы «второго слоя». Вторичные уменьшительные слова с суффиксом
-о ч е к - е ч к ~ ,  -ичк-, -очк- и др. (ложечка, лепешечка, мисочка, кошелочка, 
огурчик) стали формами субъективной оценки деминутивов, переживших оп
рощение и демотивацию в результате выпадения из языка образующего сло
ва. Вторичные деминутивы в определенной мере закрепили явления лекси- 
колизации и опрощения образующих слов.

//. Архаизация исходного слова и распад гнезд родственных слов.
В данном случае наблюдаются две разновидности процесса, обусловлен

ные степенью устарелости образующего:
1. Исходное слово исчезло из лексики современного языка и может быть вос

становлено в результате этимологических разысканий. Причем процесс архаи
зации исходного слова, как уже отмечалось, может быть фактором опрощения 
только при условии исчезновения из употребления не только соотносительного 
образующего слова, но и других слов, так или иначе осознающихся как родст
венные. Например, интеграция морфем основы существительных типа колесо
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была вызвана не только исчезновением образующего слова коло , но и «разру
шением» семантической соотносительности производных слов (колесо-кольцо, 
колесо-калач и др.). Ср. с украинским языком, в строе которого процесс архаиза
ции слова коло сравнительно позднего происхождения.

Распаду ряда родственных слов могут способствовать факторы звукового и 
семантического характера (жерло-горло; шмель-комар; дятел-долото и др.).

Опрощенные таким образом суффиксальные существительные широко 
представлены в русском языке: долина-длина-долонь; лебэдь-лобода-лебеда; 
венец-венок-веник; низ-нива; лоск-луна-луч; лопата-лопух-попасть и др.

Разрыв семантико-грамматических связей между исторически родствен
ными суффиксальными существительными может происходить пои условии 
существования в языке образующего слова. Например, суффиксальные су
ществительные типа дача-дар-дань; жир-жито; рубль-рубаха-рубеж; знак- 
знамя, отыменные суффиксальные производные корица-корыто; черепица- 
черелаха-черепок; клубок-клубень, кубок-кубышка и подобн. пережили инте
грацию морфем основы, однако образующее слово, глагол или существи
тельное сохранились в строе русского языка (рубить, кора, череп, куб и др.).

2. Исходное слово -  архаизм в составе современной лексики, причем оп
ределяющим фактором демотивации явилась не стилистическая особенность 
образующего слова, как утверждал Л.А Булаховский [5], а фактор смыслово
го расхождения между образующим и производным словом.

Такой семантический разрыв между исторически коррелятивными словами 
и вызвал демотивацию деривата и опрощение его основы. Несомненно, лек
сическими архаизмами являются генетически разные слова типа град «го
род», уста  «губы» и подобн., однако в ряде дериватов, простых слов и сло
жений, они вычленяются как корневые морфемы независимо от их стилисти
ческих особенностей, охладить, устный , очный, отрочество и подобн.

Вычленение или невычленение морфем основы в производном слове не 
зависит от степени архаизации образующего слова. Трудно согласиться с вы
водом Л.А. Булаховского о том; что демотивация (деэтимологизация) в сло
вах типа окно, булавка и подобн. была вызвана архаичностью образующего 
слова [5]. Одна и та же образующая основа, стилистически архаичная или 
выпавшая из словарного запаса современного русского языка, сливается с 
аффиксами в составе основ производных или вычленяется как самостоятель
ная морфема в зависимости от семантико-струкгурных корреляций между об
разующим и производным словом (при условии, если образующее слово име
ется в современном русском языке, а также между производным словом и род
ственными дериватами). Ср. слова окно, окунь и подобн., пережившие опро
щение в результате семантического разрыва между исходным и производным 
словом (око-окно, око-окунь), и исторически однокоренные производные типа 
очный (оч-н-ый). Выпавшие из словарного состава русского языка лексемы в 
одних дериватах синхронно вычленяются (белка и подобн.), в других -  слива
ются с суффиксом производного слова (лодка, кринка, миска и др.) [6].

///. Изменение именительного падежа существительных.
Как известно, современный именительный падеж единственного числа 

существительных типа камень, кровь является собственно формой винитель
ного падежа единственного числа. К этой группе опрощенных суффиксальных 
существительных можно отнести слова бровь, кровь, ячмень, церковь, тык
ва, буква, камень, брюква и подобн. В словах этого разряда в древности вы
членялись суффиксы -ъв- (типа церковь), -ен- (типа камень)

Интеграция морфем основы таких производных произошла в результате 
того, что суффиксальная морфема, выступающая в косвенных падежах, сли
лась с корнем вследствие унификации форм данного типа склонения. Слово
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утратило коррелятивность как с былой безаффиксной формой именительного 
падежа, так и с образующим словом. Членение основ существительных типа 
свекровь , любовь сохраняется вследствие их соотносительности с родствен
ными словами; свекровь-свекор; любовь-любить.

(V. Превращение заимствованных производных или собственно русских 
производных от заимствованных производящих в непроизводные.

К этой группе опрощенных слов можно отнести существительные типа ка
бачок (кабачки), будка, кружка, лямка и подобн. Рассмотрим примеры.

Будка, русский дериват, образован с помощью суффикса -ък(а) от буда, за
имствованного через польский язык из ср.-в. -  нем. яз., в котором boude «ша
лаш. постройка» является отглагольным производным (ср. с современным не
мецким bauen «строить»). Слово буда «плетеный шалаш», «плетенка» отраже
но в древнерусских памятниках. Дериват будка в памятниках не наблюдается. 
Суффиксальные производные (бутка «караульня», будка «сторожка» и другие 
значения) фиксируются лексикографами с XVIII столетия. Изоляция деривата в 
результате исчезновения образующего слова-заимствования и вследствие от
сутствия иных производных определила его демотивацию и полное опроще
ние. Способствовало явлению опрощения и сравнительно быстрое пополнение 
данной лексической единицы новыми значениями.

Заимствованное образующее безаффиксное слово буда встречается в 
русских диалектах, в польском и чешском языках. В украинском языке суще
ствительное будка опрощения не пережило: в литературном языке имеются 
слова будка-буда  (ср. с параллельными украинскими словами лава  и лавка).

Заимствованную образующую основу имеет суффиксальное производное 
уменьшительно-ласкательного характера кабачок (кабачки) «овощ из породы 
тыквенных». Оно было образовано как уменьшительное с суффиксом -о/с- от 
заимствованного из тюркского языка существительного кабак «тыква, каба
чок» (к чередуется с ч). Отсутствие в русском языке иноязычного образующе
го слова и родственных производных определило опрощение основы сущест
вительного кабачки. Производное утратило также уменьшительно- 
ласкательное значение. В древнерусских памятниках слово кабачки  не отра
жено Опрощенным уменьшительным словам будка; кабачок, русским дери
ватам на базе образующего иноязычного слова, можно противопоставить 
уменьшительные слова типа бублик, кортик, карлик, бричка и подобн., заим
ствованные из других языков. Эти и другие уменьшительные слова, как и за
имствования иных структурных типов, оказавшись изолированными в словар
ном составе русского языка, пережили опрощение иного характера. Сущест
вительные типа бублик, кортик с самого начала, с момента их проникнове
ния в русский язык, стали немотивированными наименованиями предметов и 
явлений, претерпели лексикализацию и опрощение основы [7].

Анализ 297 слов показывает, что опрощение часто происходило в резуль
тате взаимодействия лексических факторов с семантическими и фонетиче
скими, однако изменения в словаре могут быть единственной причиной пре
вращения производной основы в непроизводную.
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B.I. Несцяров1ч

Дыялектная аснова легенды Мерадж 
з Кгтаба Хасянев1ча (1832)

Сярод асноуных помыкау мусульманскай лггаратуры знаходзщца усходняя 
легенда Мерадж Татарсюя кжжжю nwbmi за гонар уключаць змест гэтага 
славутага твора у ютабы. Ёсць яка, як вядома, у пяц! Штабах, даследаваных
А.К. Антановчам [1], а таксама у штабах Абраг1ма Хасянев!ча (1832) [2], Мус
тафы Мюькевма (1853) [3] -  арабскаалфавггных рукатсах, знойдзеных у 
апошн!я гады Легенда падаецца на цюокскай мове (гарызантальны радок) i 
анхронна -  беларускай (м!жлжейны радок) Цюрксю варыянт тэксту у сваю 
чаргу быу створаны с арабскага: пра што сведчаць не так^я ужо i рэдк!я 
араб1змы як у мове цюркскай, так i беларускай Konii.

Легенда Мерадж (ад араб, ступенью, лесв'ща) з К;таба Хасянев1ча апавя- 
дае пра два этзоды  начнога падарожжа Мухамеда. Аднойчы, кал1 Мухамед 
спау. яго разбудз!у Д ж аб рат. Анёл прывёу з сабою незвычайнага каня па 
¡мен! Бурак, яю ea3iy папярэдн!х да Мухамеда прарокау. Паветрам Бурак пе- 
ранёс Мухамеда у 1ерусал1м, дзе ён сустрэу I6paxiwia, Icy i ¡ншых прарокау, 
юравау ix малггвай. Потым яму прапанавал1 вышць з аднаго з трох куфляу -  з 
вадой, eiHOM i малаком. Мухамед выбрау малако, i тэта, як аказалася, быу 
правтьны выбар, цяпер яго суполка, уммет, пойдуць правтьнай дарогай. 
Ранщай Мухамед вярнууся дамоу.

Гэтае перанясенне па вол! Бога у Бейтi аль-Мукэддысь  (лтаральна: Свя
ты Дом), г.зн. 1ерусал1м, згадваецца у 17-й каранмнай суры «Аль-lcpa» («Пе- 
ранёс ноччу»): «Хвала таму, хто перанёс ноччу Свайго раба з запаведнай мя- 
чэц'| у мячэць найаддаленую, каб паказаць яму Нашы адкрыцц'|...» Абодва 
тэксты 17-я сура i легенда, тэкстуальна супадаюць часткова, дапауняюць 
адз1н аднаго. Аднак арабюты не схтьны я лны ць 17-ю суру крынщай легенды 
Мерадж. Тэкст легенды храналапчна узык раней [4].

У КХ падаецца i flpyri этзо д  знаходжання Мухамеда у 1ерусал1'ме, але пра 
яго у Каране не гаворыцца. Пасля таго, як Мухамед памал1уся з прарокам!, да
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яго спусцшася лесв'ща незвычайнай прыгажосц!, аздобленая золатам i да- 
pariMi камяням!, па якой ён у суправаджэнш Д ж а б р а та  узнёсся на сем нябё- 
сау. Падымаючыся з неба на неба, ён зноу сустракау прарокау Адама, icy, 
Йусуфа, 1дрыса, Харуна, Мусу, 1брах!ма. Мухамеду паказал1 пекла, i ён бачыу 
страшныя пакуты грэшжкау. Потым ён наведау рай, дзе наз1рау за асалодай i 
раскошай веруючых, бачыу pancKix паннау. Затым з Мухамедам гаварыу Бог, 
Мухамед бачыу тольк! аблНча Яго, бо свецюя вочы не мсгуць бачыць Бога. 
Потым Джабра1л вярнуу Мухамеда на зямлю, дзе на прывяз1 стаяу аль-Бурак, 
яю i перанёс яго у Мекку.

Гэтая фантастычная ¡, здавалася б, неверагодная псторыя мае некаторыя 
упауне рэалютычныя пацвярджэнж [5—6]. Ц1кава, аднак, тое. што легенда, 
якая як лтаратурны твор аказала. уплыу на мусульманскую мютыку, буйней- 
шыя усходжя лп-аратурныя творы [4, с. 251] i, магчыма, на станауленне сюжэ- 
та «Боскай камедьн» Дантэ [5, с. 163], была перакладзена на мнопя ¡ншыя 
мовы, у прыватнасц! цюрксюя, а таксама -  гучыць амаль парадаксальна -  на 
беларускую.

Але парадоксу тут i няма, Гэты твор уваходз!ць разам з ¡ншым1 перакладам1 у 
ютабы -  беларускамоуныя арабскаалфавггныя рукап1сы, яюя з XVI ст. стваралюя 
на Беларуа татарамьмусульманам!. Твор заслугоувае усебаковага анал!зу як 
арабютау, цюрколагау, так i беларусазнауцау, пакольк! з’яуляецца надзейным 
сведчаннем не толью стану тагачаснай беларускай мовы, але i выяуляе багатую 
спадчыну вобразна-выяуленчых сродкау як беларускай, мовы-рэцэптара, так i 
усходн1х моу, яюя паслужыл1 крын1цай для гэтай Konii.

А.К. Антанов1ч, знаёмячы з вын!кам1 ceaix наз1ранняу за граф ка- 
арфаграф1чнай с1стэмай арабскаалфав1тных pyKanicay XVI I—XIX стст., часам 
прыводз1ць дыялектныя асабл1васц1 таго ц1 ¡ншага з ix. Даследчыка ц та в та  
пытанне пра месца узн1кнення тэкстау, у яюх, як прав!ла, адсутн1чала апош- 
няя, самая ¡нфарматыуная, старонка пра перапючыка i месца перап1свання. У 
так1м выпадку дыялектныя дадзеныя з'яуляюцца адзшым надзейным «паш- 
партным» паказчыкам стварэння. «Хаця мы i л'ным, -  п!ша ён, -  што бела- 
русюя тэксты, нап1саныя арабсюм пюьмом, па втн ы  был1 юнаваць ужо да ся- 
рэдз1ны XVI ст., аднак, дзе яны ysniicni i якая ix дыялектная аснова [выдзеле- 
на аутарам], мы не знаем» [1, с. 37].

Вывучэнне дыялектнай асновы мае, па крайняй меры, некалью абгрунтаван- 
няу. Па-першае, яно дае падставы для меркавання аб тым, на якой тэрыторы! 
стварауся пераклад легенды i колью разоу гэты тэкст перапювауся. Любое дыя- 
лектнае наслаенне процтеглых ц1 узаемавыключальных моуна-дыялекгных рыс 
якраз i сведчыць пра колькасны паказчык кап!равання. Па-другое, высвятленне 
харакгару уплыву мясцовых гаворак на лггаратурна-пгсьмовыя нормы пераклад- 
нога паводле паходжання пюьменства дапамагае вызначыць i характар арфа- 
граф11 у цэлым. Па-трэцяе, устаноука татарсюх кн1жн!кау на «мясцовыя асацыя- 
цьи» дазволта зафжсаваць тагачасны стан беларускай мовы на ycix яе узроунях. 
Па-чацвёртае, выкарыстанне дыялектнай беларускай мовы было эфектыунае з 
паз1цьй пошукау i выкарыстання ярюх, выразных сродкау уздзеяння на пачуццёвы 
бок чалавечай свядомасц!, паколью выкарыстоувал!ся аналаг!чныя прыёмы гу- 
тарковай мовы. А яны у гутарковым асяроддз1 шл1фавал1ся стагоддзям1 i мала 
паддавалюя знешн1м тэндэнцыям а ам тяц ы й на га  харакгару, Па-пятае, для 
вывучэння асобных моуных з’яу, напрыклад -  адлюстравання марфалапчных 
нормау i марфалапчных варыянтау, патрзбна выдзелщь у асобную групу 
тэксты адной дыялектнай прыналежнасц1, у другую  -  ¡ншай i г.д.

Выразна прасочваюцца дыялектныя ры сы  на фанетычным, лекачным i 
марфалапчным узроунях.
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Сярод фанетычных рыс надзейна перадаюцца выпадю разнастайнага акання 
\ якания, адсутнасць прыстауных зычных перад о, у, а таксама I перад пачатко- 
вым а (з этымалапчнага о). Пры гэтым поунае недыамтятыунае акание, 
уласц!вае гаворкам цэнтральнай частю Беларуа -  М1нскай, Гродзенскай, 
пауднёва-заходняй частю Маплёускай, усходу Гомельскай I лауночнай часто 
Брэсцкай абласцей [7]. адлюстравана шырэй: багатыйе, прадавали, малако, 
байацца7 наклоны , пад дзеравам , сваШх, с канца, направа, напева, голас, звонка, 
праау, варота, многа. аднаго, пакланиусе, стайау, дзейаласе, адзшства, гас- 
падара, страшна, дарагога, галоднага, валасоу, дарогу. вады.

Няпоунае неды ам тяты унае  аканне, характэркае гаворкам пауднёвага за- 
хаду Гродзенскай, МЫскзй \ усёй Брзсцкай вобласц! [7, с. 41], тюструецца 
прыкладам1 з канцавым о: йауно, ц!хо, тылко; стало, тайемно. Праяв^ся 
гзты тып акання \ у канчатку -а го  у словах займеннжавага тылу: /ншаго, 
адз!'наго, галоднаго, дз1унаго, суднаго; праваго, леваго, каштоунаго, 
йаунаго, чыстаго. Тагах формау, дарэчы, болей, чым з канчаткам -ага: пе- 
келнага, чырвонага.

Не выключана, канешне, што у КХ адлюстраванне слоу займенжкавага ты
лу на -аго  прадыктавана крын1'цай, з якой спювалася гэтая легенда. Тым 
больш, што словы менав1та з таюм канчаткам пражкаюць у беларускую пюь- 
мовую мову рэлИйных творау XVII ст. з кжжнаславянсюх крынщ, не маючы 
кантролю з боку народнай мовы [8]. Але кал1 тэта I так, то ¡х выкарыстанне 
падтрымл!ваецца тыпам няпоунага неды ам тяты унага  акання.

Ёсць некалью рэдк!х прыкладау поунага неды ам тяты унага якання, ‘| гэта 
дазваляе меркаваць лра перапюванне легенды \ на тэрыторьи Гродзенскай 
(Астравецю, Ашмянсга, Навагрудсю 1 некат. ¡нш. равны), М1нскай (Дзяржынск!, 
Уздзенсю, Капыльсю), часткова Гомельскай абласцей, дзе яно рас- 
паусюджана: тойа. растопл[я]на.

Д ы ам тяты унае яканне, уласц!вае гаворкам пауночна-усходняга дыялекту, 
у прыватнасц1 гаворкам Вщебшчыны, пауночнай частцы Мжскай \ ¡нш., лера- 
даецца дастаткова часта: н! пазнаСИш, майии, нимаш, у серэдз1ни. будз1ш: ви
ды, зарадуй1цца; радуй!цца, перын[ё]с , эбицау.

Словы з нацюкным1 пачатковым! о, у  не маюць у большасц! выпадкау пры- 
стаунога в: о ч ы у ш ,  озьмеш, олава, озьму, окна,, заочне, науку. Адсутжчае 
прыстауны зычны I перад а з этымалапчнага о: азьм!, ачэй, ачыма.

Можна адзначыць талью некалыа напюанняу з прыстауным в у словах ву- 
шы, вужы, вужоу  але у двух апош ж х словах натсанне е падтрымл1ваецца I 
марфалапчным прынцыпам.

Прыстауны в характэрны гаворкам Вщебскай, Маплёускай, Мжскай (апра- 
ча пауднёвых ускраЫ), Гомельскай. Адсутнасць прыстаунога -  асабл!васць 
Гродзенсюх, пауднёва-заходжх раёнау Брэсцкай, пауночна-усходжх раёнау 
Гомельскай абласцей [7, с. 66].

Ужо гэтыя лЫгвютычныя дадзеныя выяуляюць некалью дыялектных на- 
слаенняу, як!я узшкл1 у в ы тку  шматразовага кап!равання легенды. Але 
вщавочна: найчасцей трапляюць у перал!чэнне гаворю Гродзеншчыны, рад- 
зей-усходняй  Вщебшчыны, М шшчыны \ Брэстчыны.

Мяркуючы па колькасц1 адлюстраваных слоу, у яюх адсутжчае прыстауны
8, можна думаць, што тэкст легенды мае большае дачыненне да гаворак 
Гродзеншчыны. Яшчэ адным доказам гэтага з ’яуляецца ф!ксацыя слоу з па- 
даужэннем зычных, як!х у тэксце толью некалью: стварэнне, багацце, кэрэн- 
нем. Бытуюць яны у гаворках Вщебшчыны, Полаччыны, МЫшчыны, пауднёва- 
усходняй частю Брэстчыны, пауночна-усходняй Гомельшчыны.
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Найчасцей жа падаужэнне не адлюстроуваецца. На яго месцы знаходзщца 
толью адиа пиара: хадзене, з расказанем } змиловане, камене, жадан[ю], аз- 
наймене, паткане, аблича . абличэ: напиця.

У ¡ншых выпадках на месцы падаужэння тш ацца спалучэнне «зычны + й»: 
каменйе, прыкэзанйе. крылйа, крылйоу, а прабачэнйу, жэданйе , кэрэнйе. Та
кая арфзграф!чная норма была уласц1ва свецкаму, дзелавому \ рэлтйнаму 
к1рыл1‘чнаму пюьменству у XVII ст. [8, с. 355] \ магла трапщь у арабскаал- 
ф автнае пюьменства I потым катравацца на працягу доугага часу. 3 другога 
боку. наз1раецца вел1зарны уплыу народна-дыялектнай мовы на правапю I 
нельга не толью не выключаць, а нават можна меркаваць, што у напгсаннях 
тыпу карэнйе праявтася менав!та дыялектнае уздзеянне. Падоужаныя зыч- 
ныя ужываюцца непаслядоуна у гаворках Гродзеншчыны, лауднёва-заходняй 
частк! МЫскай 1 Гомельскай абласцей, асобных раёнау Вщебскай вобласц! 
(Браслаускг М 1ёрсю, Шаркаушчынсю) [7, с. 63].

1ншая справа, як чытаць спалучэнне -нйе? Можна так, як напюана. Тады [н] -  
цвёрды. Аднак у адзначаных гаворках яно вымауляецца з мякюм зычным [н1]. 
Арабская граф!ка у гэтым выпадку бясстьная, бо яна ад пачатку не стваралася 
для размежавання апазщьн цвёрды -  мяккг у арабскай мове такой апазщьи 
проста няма. Адсутжчаюць таму I граф 1чныя традыцьп абазначэння парных 
мякюх зычных. Ды \ сам А. Хасяневн, адчуваючы у гэтым недасканаласць 
арабскага пгсьма, щзе следам за папярэдыкамк тшучы л|'тару ц* пасля мякюх

зычных, якая не абазначае тут [й]: чэледзь. Але тэта адз!н са
спосабау абазначэння як [¡], так I [ы] [1, с. 316] Так што у КХ спалучэнне ни у 
¡нтэрвакальнай пазщьм ёсць падставы чытаць як [н’]е]. Гэтак сама, як I [л!]], 
[ц ]]: [весел’йе], [пщ’йа].

Пры адлюстраванш у адным тэксце фанетычных дыялектных рыс узаема- 
выключальнага цi палярнага характару дь!ялектную аснову суаднесц! з яюм- 
небудзь адным рэпёнам немагчыма. Выкарыстанне статысть!чнага метаду, 
безумоуна, дае пэуную ¡нфармацыю, але у вышку вызначаецца толью коль- 
касць ф!ксацый тых ц1 ¡ншых з'яу. Тэрытарыяльная ж прыналежнасць твора 
можа быць вызначана толью па комплексу прымет. Вось чаму для высвятлен- 
ня дыялектнай асновы мэтазгодна супаставщь не толью фанетычныя. але, 
дадаткова, лекачныя \ марфалапчныя рысы

Да ярюх лекачных асабл!васцей належаць словы азьми, озьмеш  (Смар- 
гонсю. Пастауск! раёны), С Б Г т. 1, с. 70; помач (Пастаусю, Верхнядзв^сю), 
С Б Г т. 4, с. 46; усегды  (Вшейсю, Верхнядзв1нсю, Валожынсю), СБГ, т. 5, 
с. 139; н/маш (Зэльвенсю, Пружансю), СБГ, т. 3, с. 246; абачу (1уеусю); СБГ, 
т. 1, с. 29; мейсцэ (мейсца) (Пастаусю, Смаргонсю, Втейсю, Астравецю), С БГ 
т. 3 ; с. 56; прыйму (Драпчынсю), СБГ, т. 4, с. 147.

Да марфалапчных асабл!васцей трэба аднесцк
словы займенжкавага тыпу на -/ (-ы): прароцю, велю, кожни, смутни, пе- 

келни, грэшни, моцни, судни . векоюты, геты, першы , праудз1ви, фижмови. 
Таюя формы уласфвы пауднёва-заходым (за выключэннем пауднёвых раёнау 
Брэсцкай вобласцО, сярэднебеларусюм гаворкам. Некальк1 слоу маюць канча- 
так -ый: божый, гетый, што можна разглядаць у якасц1 дыялектнага паказчы- 
ка: напрыклад, пауночна-усходн!х раёнау Вщебскай вобласц1, дыялектныя 
рысы яюх ужо адзначалюя у мове легенды;

прыметыкавыя формы з канчаткам -айу  у ВЫ. скл., адз. л.: у  праудз1вайу 
дарогу; кажнайу крапл[ю];
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сцягнутыя формы прыметшкау у Н, скл., мн. л.: пасьцел[я] цепла 6[ы]ла: божэ/ме; 
теары йасни i харошы; стали поуны сьветласыц; гэтв ноч, характэрныя гаворкам 
М1нскай, Гродзенскай, Брэсцкай i часткова Гомельскай абласцей [7, с. 90];

словы займенжкавага тыпу у М. склм адз. л. з канчаткам! -ом (-ём), -ым, 
-ем, -ам: у  адном, а усём, у  кожним, пад тым, у  трэцем, у  кажнам.

Сродкам1 арабскага гисьма ненадзейна перадаецца гук [а], кал! абазнача- 
ецца фатхай. Пагэтаму з разгляду выключаюцца словы тыпу на кажнем. 
Л ¡тара е тут абазначана менав!та ф ат хай \ можа быць расчытана дваяка: на 
кажнем \ на кажнам. Але рызыкоуна сцвярджаць што-небудзь адно. Што да 
флекс1йнага мноства у М. скл., то канчатак -¡м (-ым) улаец!вы большасц! бе- 
ларусюх гаворак, -ам -  гаворкам пауночна-усходняй частю Беларуа, -ом -  
yciM  гаворкам Брэстчыны, большасц! Гродзенсюх, пауднёвай частю МЫскай, 
асобным гаворкам Гомельскай [7, с. 94-95].

Шырокае адлюстраванне атрымал1 асабовыя формы дзеясловау у цяп. i 

буд. ч. у 3-й ас., адз. л. з канчаткам -а, -э (-е): пиша, хочэ, можэ, распастрэ, гла- 
не, перэстане, гулайе, узыйдзе, ¡дзе, асьвечайе, будзе. JliTapa э у словах хочэ, 
можэ можа быць расчытана i як [а]. Рэдюя ужыванш наз1раюцца з канчаткам 
~ець: iдзець, схаеайець, расьцець. 1заглоса, якая раздзяляе гэтыя формы, 
праходзщь па rim, якая закранае гродзенсюя i м!нск!я гаворю: Астравец -  Смар- 
гонь- М аладзечна- Л а го й с к - Барысау... -Д о б р уш  [7, с. 107],

Форма загаднага ладу на -ыце у 2 ас., адз, л. берыце тр а п та  у мову ле
генды хутчэй за усё з гаворак Вщебскай вобласц1, яюм яна уласц)ва. 
Аналггычныя формы будучага часу з дзеясловам майе (што майе чыниць) 
уласц1вы гаворкам Гродзеншчыны ¡ пауднёвага захаду МЫскай [7, с. 109].

Формы загаднага ладу дзеясловау у 1 ас,, мн. л. на -ма фксуюцца толыа двой- 
чы: успаминайма, рэкэма Ix паходжанне можа быць звязана з гаворкам! Брэсцкай, 
Гродзенскай, пауднёвай частю М1нскай i Гомельскай абласцей [7, с. 111].

Таюм чынам, кал! утчы ц ь , што апош жм месцам перап1:свання Кггаба 
1832 г. был! С м тавм ы  [2, с. 81], цэнтральная частка МЫшчыны, то узяушы 
гэты населены пункт у якасц! зыходнзга, можна выдзелщь наступныя дыя- 
лектныя лучkí: 1) Смтав1чы -  Драпчын -  Пружаны; 2) См1лав1чы -  Сложм -  
Зэльва; 3) Смтав1чы ~  Шчучын -  lye: 4) С м т а в 1чы -  Смзргонь -  Ашмяны;
5) См!лав1чы -  В1лейка -  Браслау -  ВерхнядзвЫск 3 гэтага выжкае, што у мо- 
ве Кггаба Хасяневма адлюстравалюя дыялектныя асабл!васц1 не менш як пяц! 
дыялектных пучкоу. Кратнасць ператсвання неабавязкова пав!нна супадаць з 
колькасцю пучкоу. Але, трэба думаць, кожнае новае перапюванне абавязкова 
адзначалася пражкненнем мясцовых дыялектных рыс, паколью татарсюя 
кжжжю свядома выкарыстоувал1 у мове рэлюйных тэкстау рысы CBaix гаво- 
рак. Вщаць, адбывалася гэта не выпадкова, бо менавгга мясцовым гаворкам 
належыць «увогуле вызначальная роля у фарм)раванж ¡ станауленж сучас- 
нэй беларускай Л1таратурнай мовы» [9]. Арабскаалфав^тныя pyKanicbi, як за- 
крытае пюьменства, хоць i не аказвал1 прамога уздзеяння у I пал. XIX ст. на 
выпрацоуку лггаратурна-пюьмовых нормау новай беларускай л!таратурнай 
мовы, але яны надзейна перадаюць тсьм овую  практыку таго часу у асяроддз! 
татарсюх кжжжкау, яюя 6bmi часткай усяго беларускага грамадства,

Скарачэнш
КХ -  Ютаб Хасянев1ча (1832).
СБГ -  Слоужк беларусюх гаворак пауднёва-заходняй частю Беларуа i яе 

пагражчча. -  Т. 1 - 5 . -  Мн.: «Навука ¡тэхш ка», 1979-1986.
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The dialectal basis o f the legend Meradge from Khasenevich’s Kitab (1832) >s 

presented with the dialects o f the central and northern-western parts o f Belarus,

I I  ocm\77itia 6 рсдакцию 4.02.2004 

У Д К  808.26-3

В.М. Л яш кевт

1мя-мянушка як крышца 
экстралшгвктычнай шфармацьи

Дасканала апюаць i высветлщь паходжанне ¡мён-мянушак XV!—XVIi! стст. у 
наш час -  задача няпростая. Кал1 грамадства знаходзтася на пачатковых 
стадыях развщця, адносна нешырокая наменклатура ¡мён дазваляла ад- 
розжваць людзей у невялм х кангламератах. Пазней, з развщцём грамадства., 
спатрзбтю я дадатковыя вылучальныя Ha3biBaHHi. Уласныя ¡мёны, яюя нада- 
валюя дз1цяц! пры нараджэнж (да прыняцця хрысцянства -  людсюя све ц ш , а 
потым -  хры сцтьны я), пачал '1 дапауняцца мянушкам!, якт  харакгарызавау 
асобу калектыу. Акрамя прамога выкарыстання лекаю* што ¡снавала у той 
час, шляхам розных перабудаванняу стваралюя асобныя словы, найбольш 
прыдатныя для называния. Падобныя спецыяльныя утварэннг на наш по- 
гляд, можна л]чыць паунацэнным! уласным! ¡мёнам1 мiнyлaгa. У адрозненне 
ад лрозвшчау, мянушю -  афщыйна не замацаваныя, юрыдычна не значныя 
называнж. Яны зжкаюць разам з носьб1там, а не працягваюць ¡снаваць i пе- 
радавацца нашчадкам, як прозв!шча. Па матэрыялах даследаваных нам! 
помжкау мясцовай дзелавой тсьм е н н а сц  мы можам пацвердзщь агульна- 
прынятую думку, што старажытныя уласныя ¡мёны не выходзяць з ужыт.ку, э 
працягваюць ¡снаваць нават у XVII! ст. разам з хры сцтьны мк



Зразумела, што менав!та рэальны факт кладзецца у аснову узжкнення 
¡меш-мянушю. Перш за усё знешнасць, паводз1ны ц1 характер чалавека 
з’яуляецца падстазай для узжкнення ¡меньмянушкг таму у ¡х шырока адпюст- 
роуваюцца усе бак! сямейнага, грамадскага \ пал|'тычнага жыцця чалавека. 
Невыпадкова мы можам назваць ¡мёны-мянушю своеасабл!вым поз!ркам у 
мтулае, таму звернем аснсуную  увагу на лекс!ку\ што увайшла у ¡х склад.

Большая частка ¡мёнау-мянушак захоувае у антрапааснове лексемы, яюя 
абазначаюць асобу па якой-небудзь прымеце ц! дзейнасцг Мянушк!, утвора- 
ныя ад апелятывау, у аснове як1Х характарыстыка чалавека, нал1чваюць 
27,8% ад ускх мянушак. У помн!ках мясцовай дзелавой тсьменнасц! Вщебш- 
чыны ! Маплёушчыны XV I—XVIII стст. знаходз!м ¡мёны-мянушю, яюя давалюя 
па росие, памерах чалавека. асабл!васцях яго канстытуцьи: Велич ка: Вели- 
котны: Кароткий; М алей; Малюка; Немелкий; Сухачъ; Сухан; Сухапаръ; 
Тонкоеидъ; узросие: М апец -  малец рэг'хлопец.. падлетак' [1]; Малютик -  
малющк рэг ’дзщя, малое дзщ я’ [2]; Старлетый; колеравай прымеие: Бело- 
ножка; Белоусъ; Буробоки; Буры; Рудой; Рудак, Рудько -  руда к, рудзька рэг. 
'чалавек з рудым1 валасамГ, 'жывёлжа з рудою, рыжаю шэрсцю’ [1]; Рыжы; 
Рыжыкъ; Сивоха; Синявоки; Чарнець; Чарнякъ -  магч. 'смуглы, чарнявы ча
лавек'.; Чарнячакъ; асабл!васцях частак цела. ф1з1чных недахопах: Дуба- 
носъ -  дубанос рус. 'насаль, насаты чалавек [3]; Хромы; Карзунъ -  карзун 
рус. 'без пярэджх зубоу, шчарбаты' [3]; Лабанъ -  лобан рус. 'чалавек ц! жы 
вёлжа з в я л ^м  ¡лбом’ [3]; Салагубъ -  салагубы рэг. 'чалавек з тоустым! за- 
усёды мoкpымi губами [1]; Варапай -  рэг. 'сляпы чалавек' [2]; Лысы; Калека; 
Крыеы; Мурза -  ’мурзаты, запэцканы чалавек1, магчыма цюрк. мурза, рус. 
смал. 'запэцканае дзщя' [1]; асабл!васиях гаворю, маулення: Бак. Бака -  
рус. ’гаварун' [3], параун. бел. бакулщь ’пустасловщь1 [2]; Лепецюх -  магч, 
'лапатуха, балбатуха', параун. рус. лопотать, лепетать; Шабуня -  магч. рэг. 
'невыразна гаварыць' [1]; Б гаю М л а  -  шавярда рэг, ’шапялявы' [1]; рысах 
характару, асабл1васиях паводзж : Астрейка -  магч. ’востры на язык, жар- 
таужк'; У\/упма -■ вырза, параун. рэг. вырвас 'вюельжк. сарвталава' [2)\ Галу- 
за -  'свавольжк'; Гулецъ; ОаЬгук; Дюндя  -  дзюндзя рэг. 'п’янща', 'гультай' [2]; 
Калит ник- магч, рус. 'валаюта, ухажор’ [3]; Кислы; Убогий.

Иязначная колькасць ¡мён-мянушак адлюстроувае унутраныя якасц* чала
века: Остолопъ; М ысливецъ: Тупица; Танок -  магч. рус. тананы водить ; бщь 
байды, хадзщь без работы ' [3]; Робацень -  магч. працавпы чалавек;

Зразумела, што м енав1та ф!з!чныя адхтенж , асабл!васц! маулення \ па- 
водзж чалавека прыцягваюць да яго увагу. Таму мянушю, матываваныя 
знешжм выглядам, значна дам тую ць над тым 1, што характарызуюць чалаве
ка па яго унутраных, разумовых якасцях, пра яюя даведацца было значна ця- 
жэй. Асноуная маса агульнабытавых ¡мён была нейтральнай. 1мёны-мянушю, 
што зараз нам здаюцца зневажальным1 (Гарбачь, Кривашей, Клишь), у 
мЫулым не успрымалюя так эмацыянальна, яны здавалюя натуральным!, 
проста канстатавал! факт.

Звяртае на сябе увагу наз1ральнасць \ дасцтнасць беларускага народа. 
Найменняу з адмоуным значэннем на парадак больш, чым са станоучым. На 
нашу думку, у вышку ашмгстычнасц! мыслення старажытнага чалавека, вера 
у мапчную с т у  выкарыстоувалася пры наданж ¡меж: ¡мя павжна было аба- 
ранщь свайго носьбта. «Адмоунае» ¡мя адводзта  увагу «нядобрых с т» . Маг- 
чыма таксама, што пры утварэнж ¡мёнау-мянушак не абыходзшася \ без жы- 
вога нарсднага гумару.

У даследаваных нам! крынщах вылучаецца каля 350 ¡мёнау-мянушак, 
утвораных ад 90 апелятывау. яюя указваюць на рамёствы 1 промыслы. Нека- 
торыя з ¡х ужываюцца ва ус1х вывучаных п!сьмовых помжках, а рас-
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паусюджанне ¡ншых абмяжоуваецца тэрыторыяй i нават часам, Так, напрык- 
лад, ¡мёны-мянушю Аргун, Бортник, Добошъ, Ж акъ , Жарнасекъ  ф^суюцца 
адзшкава, а Казак. Кравец. Каеаль сустракаюцца давол1 часта. Магчыма, ме~ 
н а в га  заняткам адрозжвалюя некаторыя людз!, таму назва промыслу ста- 
навтася трапным ¡менем-мянушкай, якое i атрымл1вау чалавек.

Па характарыстыцы распаусюджвання тых ц\ {ншых «прафесм» можам 
зрабщь некаторыя вывады пра побыт беларусау у XVI—XVIII стст. Больш за 
усё нам1 засведчана !мён-мянушак, як!я паходзяць ад апелятывау, што харак- 
тарызуюць вайскоуцау: Аскер, Аскерка -  араб, аскер 'войска', 1во1н, салдат' 
засвоена MHoriwi цюрк. мовам! [1]; Казакь; Стрэльник; Шаула -  л ¡т. saulys
СТрЗЛОК , Пара у Н. ТаТ, ШауЛЫ иурНЫ. иурЛ1БЫ i^ijj X ЗруЖ Ы  — ЗД ХаруНЖЫ Про]
спрашчэнж трупы зычных [нж]. Гэта можна патлумачыць пстарычным! 
асабл!васцям1 развщця дзяржаунасц! таго часу. Пэуная частка антрапожмау 
паходзщь ад апелятывау, што характарызуюць рам есж кау: Алейник; Васка- 
бойник; Ганчар; Дайлидъ  -  ст.-бел. дойлид 'цясляр, будаужк' [4]; Кажемяка -  
'аучынжк, майстар, як! вырабляе шкуры’; Кацельникъ; Коваль; Калачник; Ко~ 
лесникъ; Кравец; Кухта -  рэг., уст. 'прыслужшк, вучань повара’ [4]; Маляр; 
Млинник; Пирожникъ; Пономарь; Шапавал. Найбольш часта сустракаюцца 
лексемы, яюя называюць тых, хто вырабляу бочк!, калёсы, адзежу i абутак, 
воск i дзёгаць, гуту i шкло, тва  i biho, муку i крупы, хлеб i мёд, апрацоувау 
футра, скуру i аучыну.

Псторык М.В. Доунар-Запольсю мяркуе, што нават у XVIII ст. дробны 
шляхц1ч вёу сваю гаспадарку па прынцыпе безабменнай: сам вырабляу муку i 
прылады працы, рамантавау абутак i адзенне. набшау бочю [2, с. 137]. Гэта 
можа пацвердзщь нашу думку, што прыналежнасць да прафесн у той час 
з'яуляецца яскравай прыметай. якая дапамагае вылучыць чалавека з кола 
¡ншых.

Нягледзячы на тое, што даследавалася шмат дакументау. у яю.х разгляда- 
юцца менав!та «зямельныя пытанж», нам! амаль не засведчаны ¡мёны- 
мянушю, яюя б адлюстроувал! сельскагаспадарчую працу i жывёлагадоулю. 
Думаем, гэта тлумачыцца тым, што большасць беларусау у той час займала- 
ся менав(та апрацоукай зямл| i гэта рыса не з:яулялася вылучальнай.

Засведчана малаколькасная група ¡мён-мянушак, яюя паходзяць ад апеля
тывау, што характарызуюць гандляроу: Прасолъ  -  рус., укр., рэг, бел 'скуп- 
шчык мяса i рыбы для продажу у рознщу1 [1]; Салоникъ -  'прадавец солГ ? [1]: 
Таргашъ. Трэба адзначыць што падобныя ¡мёны-мянушю сустракаюцца 
толью у канцы XVI ст.: сем разоу на тэрыторьи М агтёуш чы ны  i адзЫ раз на 
Вщебшчыне. Прычына бачыцца у тым, што. магчыма, на Маплёушчыне у той 
час гандаль ¡шоу больш актыуна. М.В, Доунар-Запольсю мяркуе, што XVI! ст. -  
гэта эпоха не толью паступовага заняпаду беларускага гандлю, a i уласна 
вщебскага [2, с. 207, 226].

Заф|ксаваны тры мянушю, што утвораны ад апелятывау, яю'я абазначаюць 
рэл!пйных служыцеляу: Bogomaz -  магч. рус богомаз ’¡канапюец1; Жакъ -  
ст. бел. ’служыцель у касцёле' [4], Панамаръ.

Некаторыя ¡мёны-мянушю сустракаюцца спарадычна i абазначаюць асоб 
па сацыяльным стане (Баярка -  тат., каз.; туркм. баяр “баяр, князь, дваражн’ 
[1]; Паненакъ; Солтанъ -  тат. 'султан' [1]) ц\ супрацьластауляюць багатых 
бедным (Голобедка; Галякъ, Голы; Багаты; Багачъ \ ¡нш.). Трэба адзначыць, 
што ад апелятывау шляхцч, пан, гаспадар, князь пры дапамозе фармантау 
-ау/-еу/-оу утворана шмат патрожмау (напр., Панау, Гаспадароу, Князеу  | 
¡нш.), што тлумачыцца сацыяльным станов!шчам сялян i прыналежнасцю га- 
раджан да прывтеяваных колау.
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Любы в!д дзейнасц1 чалавека, духоуны i матэрыяльны оклад жыцця, узае- 
мааднойны  з родньш  i суседзям! -  усё гэтэ клалася у аснову называния ча- 
лавека. Таму ¡мёны-мянушю могуць служыць пстарычнаму даследаванню 
жыцця народа не менш, чым ¡ншыя пстарычныя помыю культуры i быту, 
л1таратуры i мовы

Асобную  групу складаюць зтножмы-мянушю: Жиденакъ , Ж ыдъ; Казаринъ; 
Латышъ; Литеинъ  -  ст.-бел. гл1товец', 'жыхар Лгтвы' [1]; Ляхъ; Мазуръ  -  
польск, M a z u r  ‘мазур, жыхар Мазовп'; Маскаль -  ст,-бел. 'падданы Маскоускай 
дзяржавы ’ [1]; Масквитинъ; Прусь; Татарынь; Туракъ Хахол; Черкасъ (Чар- 
кес); Ш ведъ Чехъ

Зразумела, што сувяз! беларусау з русюм!, лггоуцам! i лалякам! маюць 
старадаужя традыцьп, асабл!ва у паграычных раёнах. Па матэрыялах дасле- 
даваных нам! тсьм овы х помшкау можам зрабщь наступны вывад: з русюм! 
жыхары Вщебшчыны i Маплёушчыны мел! зносЫы значна часцей, чым з па- 
лякам! ц\ лтоуцам ! (нам! знойдзена 56 ¡мён-мянушак, яюя указваюць, што ¡х 
носьб!т 'маскаль1 ц\ 'масквитинъ', 13 -  ’Литвинъ\ i толью 3 -  'Ляхъ' ц\ 
'Мазуръ'). Г эта абумоулена гютарычным! i геаграф1чным1 прычынам!.

У XVI ст. наплыу ¡ншаземцау, асабл!ва палякау, быу нязначны, закон ста- 
ранна ахоувау ¡нтарэсы ураджэнцау ВКЛ. I толью у канцы XV Ii -  пач. 
XVIII стст. у вышку м!грацьп pycKix стараверау на даследаванай тэрыторьп 
узн!кл! шматл1к!я русюя пасел!шчы; з развщцём прамысловасц! русюя 
з’яв!л¡ся у беларусюх гарадах. Трэба улЫваць i тое, што тэрыторыя Вщебш- 
чыны i М аплёушчыны мае прамыя межы з Рааяй i Лггвой.

1мёны-мянушю могуць указваць не толью на этжчную прыналежнасць 
носьбта, але i на населены пункт ц! канкрэтнае месца нараджэння або жы- 
харства. Нам! заф!ксаваны наступныя ¡мёны-мянушю: Быхавец -  ад Быхау; 
Волынецъ -  ад Валынь: Lubinec -  магч. ад Любна; Магилееец -  ад Маплёу; 
Палачанинъ -  ад Полацк; Smolonik -  ад Смаленск або Смальняны.

[мёны-мянушю не будучы аф!цыйна замацаваным называниям!, магл! 
змяняцца у залежнасц! ад месца i спосабу жыцця. Адиа i тая ж зсоба магла 
атрымаць некалью мянушак. Напрыклад. аднагс чалавека магл! называць 
Станька Ры бак \ Станька Рыбак Прыхожы. Зразумела., што найменне Пры- 
хожы далучалася там. дзе яно магло выканаць нам1натыуна-!дэитыф|куючую 
функцыю (указаць на тое, што яго носьбп -  немясцовы, прышлы) Падобныя 
антрапошмы характарызуюць асобу як новага жыхара: Навой ; Новикъ; Ново- 
селецъ. Акрамя агульных указанняу на немясцовасць (Бейманъ  -  юрг, 'госць' 
[1]; Захожий; Прыхожый). ¡мёны-мянушю захавал! указание на характар 
з’яулення асобы у населеным пункце (Ардынецъ -  ордынецъ ‘палонны, выку
плены з ардынскага палону1; Бегинъ; Воротынецъ). Ц!кавасць выкл!каюць 
найменж Земляк, Месникъ, Стараселецъ. Зразумела, што падобныя назы- 
ванн1 не выконваюць асноунай функцьм ¡меж -  вылучальнай, але кал! у Амя~ 
ляна Земляка, Мацея Месн!ка / Балцера Стараселеца был! прышлыя суседз! 
зтак!м! ж ¡мёнам!, мянушка пачынае выконваць сваю функцыю.

1мёны-мянушю магл! характарызаваць чалавека па сямейных аднос!нах: 
Sirota; Swatko; Адинецъ -  ст.-рус. одиньцъ 'адз!ною, бессямейны чалавек' [1]; 
Дзядзинец, Д ядька / Дзед; Здольникъ -  'прыняты у сям'ю з роунай доляй' [1]; 
Траян -  'бацька T p a ix  бл!знят‘ [1 ]. Наступная трупа 1мён, на нашу думку, ад- 
розжваецца ад вышэй перал!чаных не толью лексмна, але i функцыянальна. 
Гзтыя ¡мёны-мянушю надаюцца пры нараджэнж i указваюць на адноаны 
бацькоу да нованароджаных ц\ на чарговасць нараджэння дзщяцг. Нечай -  
'дзщя, якога не чакалГ; Пазнека , Познякъ -  'дзщя, якое з ’я в та ся  позна'; Пет - 
ко; Седьмой; Шестакъ, Шостакъ.
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1мёны-мянушю адлюстроуваюць сям'ю як неад'емную частку грамадскай 
сютэмы, вылучаючы сярод выхаваучай, гаспадарча-эканам1чнай, рэкрэа- 
тыунай (узаемадапамога, падтрыманне здароуя) i шшых функцый беларускай 
сямт асноуную -  рэпрадуктыуную.

1мёны-мянушю разам з ¡ншым1 помжкам! мовы могуць стаць адной з крынщ 
не тольк! лЫгвютычных. але i пстарычных, сацыялапчных i этнаграф1чных 
даследаванняу. У ¡х асновах -  жыццё далёкага мшулага: жывёльны i рас-
Л1ННЫ свет, з ’явы прыроды i асабл1васц! з ’яулення чалавека; прадметы быту i
рамёствы, асабл.-васц! сямейных адноан i разумовых якасцей нашых продкау.
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S  U М M A R Y
The article deals with one o f the most ancient anthroponic forms -  nickname. 

The brightest patterns o f correlation o f anthroponic foundations with lexical 
grounds are distinguished in the article. M anuscript m em orials o f a local business 
writing o f Vitebsk and Mogilev regions o f the X V l-X V Ill th centuries served as 
m aterials for investigation. They are the source o f learning no t only the standards 
o f social-business style but an alive conversational language too.
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Т.Г. Михальчук

Национальная специфика форм 
комплимента в русской художественной 

литературе и в русском общении
В русском языке много средств выражения комплимента, И все они в своих 

языковых формах обращены к собеседнику, ярко адресованы, а «я» говоря
щего в них отсутствует.

«Комплимент -  одобрение нашей внешности, ума: поступка,, работы» [1].
«Комплимент -  это добрые слова, б которых подчеркиваются достоинства 

человека» [2].
«Комплимент -  это одобрительный фатический речевой акт, направлен

ный на формирование положительной эмоциональной реакции собеседника, 
отличающийся субъективностью оценки, наличием небольшого преувеличе
ния достоинств собеседника и повышенной эмоциональностью» [3].

Среди советских и российских ученых свой вклад в изучение речевых ак
тов комплимента внесли Н.И. Формановская, М.Ю. Федосюк, И.Г, Арутюнова,
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И.Г Дьячкова. Т.В, Шмелева, И.В. Панкратов, Е.В. Падучева, В.И. Карасик, 
Ю.Г. Тамберг и др.

В зарубежной науке внимание данной проблеме уделяли К. Allan, К. Bach, 
М. Harnish, T. Thomas, М. Clyne, D. Burton и другие.

1 По комплиментарному признаку, т е по тому предмету, черте, в адрес ко
торой высказывается комплимент: -  комплименты внешнему виду человека в це
лом; -  комплименты, касающиеся возраста (преуменьшение возраста, указываю
щие на взрослость, на то, что собеседник неподвластен возрасту).

В художественной литературе XIX века часто встречаются следующие 
формы комплимента. Как хороша! Очень мила! Прелесть! -  Это Ростова, та 
самая... -  Как похудела, а все-таки хороша! (Л. Толстой. Война и мир). -  Пра
во, очень мила! -  сказал Ростов Ильину, выходившему с ним. -  Прелесть ка
кая женщина! -  с шестнадцатилетнею серьезностью отвечал Ильин. (Л. Тол
стой. Война и мир).

Ср. в современной художественной литературе- Петя озадаченно посмот
рел на портфель, потом на Наташу. Он смотрел долго и вдруг удивился: -  
Слушай, а у тебя потрясающие волосы. (В. Токарева. Уж как пал туман..., 
235). -  Привет, Коля, -  поздоровался Ефимов. А я дочку твою вчера видел. 
Просто красавица вымахала. (В. Токарева. Неромантический человек).

-  комплименты умственным, интеллектуальным способностям (уму, обра
зованию, мудрости, остроумию, проницательности): -  У вас этакий хороший 
мозг, и, право, жаль, что вы идеалист. (М. Горький. Сказки об Италии). -  О. ты 
умный человек, Баймаган! (Д. Мамин-Сибиряк. Баймаган).

-  комплименты, характеризующие внутренние, моральные качества чело
века: -  О, спасибо, спасибо! Какой вы благородный! (А. Солженицын. Для 
пользы дела). -  Дядюшка, вы золотой человек! (Д. Мамин-Сибиряк. Прива- 
ловские миллионы).

-  комплименты, оценивающие способности и профессионализм: -  Удалый 
мужик, нечего сказать: все на отличку делает. (Д. Мамин-Сибиряк. Верный 
раб). Послышались аплодисменты. Это молодой человек кончил играть. Оль 
га Михайловна вспомнила про гостей и заторопилась в гостинную. -  Я вас 
заслушалась, -  сказала она, подходя к пианино. У вас удивительные способ
ности. (А. Чехов. Именины).

-  комплименты физическим особенностям человека: комплименты имени; 
комплименты, относящиеся к месту жительства, жилищу, домашней обста
новке; оценочные (Вы себе цены не знаете!).

2. По адресованности -  адресованные непосредственно собеседнику; -  
в адрес близких собеседника; -  касающиеся предметов, входящих в личную 
сферу собеседника: Жиров, скользя бочком за ней по коридору, к месту ко
щунства, спросил: -  Скажите, вы какими духами душитесь? Замечательно 
приятные духи. (А. Толстой. Хождение по мукам).

3. По степени прямоты /  косвенности прямые комплименты, косвен
ные комплименты. Ср. косвенный комплимент: -  Говорят, что бал будет очень 
хорош. -  отвечала княгиня... Все красивые женщины общества будут там. -  
Не все, потому что вас там не будет; не все -  сказал князь Ипполит, радостно 
смеясь... (Л. Толстой. Война и мир).

4. По степени эмоциональности: эмоциональные комплименты; -  ра
циональные комплименты. Ср. эмоциональный комплимент: Гаев: Крошка 
моя. (Целует Ане лицо, руки). Дитя мое ... (Сквозь слезы). Ты не племянница, 
ты мой ангел, ты для меня все. (А.Чехов. Вишневый сад).

5. По тональности: серьезные комплименты, шутливые комплименты.
6. По временной направленности: -  комплименты, направленные в 

прошлое; -  комплименты, направленные в настоящее; -  комплименты, на
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правленные в будущее. -  Ах, как хороша ты была' -  сказал он, качая головой:
-  Как горяча, как прекрасна! Какой стан, какие глаза! Помнишь, как на тебя 
все заглядывались? -  Помню, сударь. Были и вы отменно хороши. Как же 
можно такое забыть.., (И. Бунин. Темные аллеи).

7. По степени развернутости: -  краткие; -  развернутые: Я смутилась и 
сказала, чтобы скрыть испуг: -  Вы хорошо выглядите. (В. Токарева. Почем 
килограмм славы). -  А вот она, царица Петербурга, графиня Безухова, -  го
ворила она. указывая на входившую Элен. -  Как хороша! Не уступит Марье 
Антоновне; смотрите, как за ней увиваются и старые и молодые. (Л. Толстой. 
Война и мир).

8. По прагматической установке -  искренние; -  неискренние: -  Вадим, 
ты прекрасно выглядишь! -  искренне восхищалась Райка, вскинув на него 
свои крупные наглые глаза. -  Ты тоже, -  сказал Вадим, чтобы быть вежли
вым. (В. Токарева. Старая собака).

-  уместные; -  неуместные: «Вы. говорит, мне, Иван Саввич, вроде как 
отец родной. И мастер, говорит, вы отличный. И личностью, говорит, очень 
вы мне покойную мамашу напоминаете, только что у ей усиков ие было. 
(М. Зощенко. Паутина).

9. По особенностям языкового оформления; комплимент-сравнение: -  
Пелагея, Пелагея1 Апька то у тебя... -  апельсин! -  звонко щелкнул пальцами 
Афонька-ветеринар. (Ф. Абрамов. Пелагея). -  Вы, Nadine, сегодня прелестны, 
как роза! (Д. Мамин-Сибиряк. Приваловские миллионы).

-  комплимент -  риторичесое восклицание: -  Посмотри, посмотри на свою 
дочерь! Я посмотрела -  глазам легче стало. Вот какая она у тебя красавица! 
(Ф. Абрамов. Пелагея).

-  номинативная конструкция: -  Благодарю вас, бесконечно благородная да
ма, столь же прекрасная, сколь и великодушная. (А. Куприн. Колесо времени).

~ комплимент в сочетании с антикомплиментом; -  комплимент с междоме
тиями; -  комплимент с обобщающими словами: -  Очень уж красивая из себя 
издалась девка: кровь с молоком... Ну и уродилась девка, всему миру на ук
рашение. Одним словом: крупитчатая. (Д. Мамин-Сибиряк. Крупитчатая).

-  комплимент с уменьшительно-ласкательными формами; -  комплимент с 
прилагательными в превосходной степени: -  По-моему, у нас лучший в мире 
ресторан и самый прекрасный шеф-повар. Да и осЬициантка не так плоха. 
(Л. Князева. Сердце ангела).

В английском, французском общении речевой акт комплимента в целом упот
ребляется чаще, чем в русском. «Французских юношей высших классов учат вы
ражать свое восхищение женским платьем или шляпой, причем делать это не 
раз, а много раз за вечер! Чтобы женщина нашла свое счастье в муже, нужно, 
чтобы он проявлял ей свою признательность и преданность» [1, с. 217].

Р.В. Серебрякова провела исследование, которое показало, что компли
мент в русском и английском общении различается рядом существенных при
знаков: а) «Русские в основном обращают внимание на внешний фактор, что 
подтверждает популярность в русской коммуникативной культуре комплимен
тов внешнему виду человека. Для англичан же большую роль играют внут
ренние факторы, что проявляется в частом употреблении комплиментов мо
ральным качествам человека, умственным способностям» [2, с. 22].

Это положение подтверждает многочисленные примеры из русской худо
жественной литературы: -  Ты. Леночка, замечательно выглядишь сегодня. 
Я тебе откровенно говорю. И капот идет к тебе, клянусь честью. (М. Булгаков. 
Белая гвардия).

Кроме того, в русском общении преобладают эмоциональные речевые ак
ты комплимента, в то время как в английском общении используются пре
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имущественно рациональные комплименты; Когда мужчины видели столько 
красоты и меры ~ признак искусства, они гром ко восхищ ались  Люсей и го
ворили, что она красивая и талантливая. Люся верила и делала вид, что не 
верит. (В. Токарева, Зануда).

В приведенном нами примере косвенно выражается эмоциональный накал 
комплимента, а также речь идет об ответной реплике на комплимент, харак
терной для русского общения.

б) Для русского общения характерно отклонение комплимента из-за неуве
ренности адресата в искренности комплимента; неуверенности в себе («ком
плекса неполноценности»), антипатии адресата к говорящему; неуместности 
комплимента в конкретной ситуации, ошибке в выборе предмета комплимента, 
чересчур явных комплиментов, а также фамильярности говорящего.

Не избегайте комплиментов. Искренние, лишенные преувеличения ком
плименты -  очень приятный дар, Преувеличенный комплимент -  обыкновен
ная лесть; как правило, она отталкивает, т.к. слышится как насмешка. В неко
торых случаях невысказанный комплимент граничит с невежливостью, если 
не оценить яства, одежду, дизайн,, прически и другие усилия дам.

Желательно, делая комплимент даме, избегать затертых фраз: «У вас 
глаза, как звезды, зубки -  жемчуг, а губки  -  коралл, шея лебедя, осиная та
лия, кошачья грация, точеные ножки, музыкальный голос, роскошные воло
сы, изящные ручки, ангельский характ ер»  и т.п. Лучше, чтобы комплимент 
не был банальным и самоочевидным «Какой прекрасный у  вас цвет во
лос.,.», а раскрывал не лежащие на поверхности достоинства, но видимые 
внимательному и доброжелательному взгляду.

Не нужно также повторяться, т.е. говорить два раза одну и ту же любез
ность. Мужчины тоже очень любят комплименты; но если женщина не видит 
повода к похвале, то не надо хвалить, ведь неискренний комплимент звучит 
как издевка и больно ранит.

Вообще поддерживайте в людях благородные мысли и чувства и говорите 
т  чаще хорошие, добрые слова. Очи действительно имеют волшебную силу, 
они открывают нам сердца людей, улучшают здорозье, настроение, говорите 
их чаще -  они вам помогут [4].

«В современном российском обществе, -  пишут М.В. Китайгородская и
H.H. Розанова. -  стереотипной женской реакцией на комплимент является не 
благодарность, а отрицание, извинение, объяснение причин, т.е. отход от 
жанра комплимента в традиционном, «светском» его понимании [5]. М.Ю. Фе- 
досюк соглашается с М.В. Китайгородской и H.H. Розановой и добавляет, что 
и сама положительная и оценочная реплика в подобных ситуациях скорее 
всего воспринимается адресатом как высказывание, выполняющее не фати- 
ческую, а информативную функцию, т.е. как похвала, а не комплимент [6].

Соглашаясь с вышеуказанными положениями о неприоритетности прямой 
эксплицитной фатики в современном российском социуме в целом, В.В. Де
ментьев внес уточнение: не принимаются, вызывают в ответ оправдания 
только прямые комплименты, косвенные комплименты принимаются [3, с. 45].

«Анализ случаев негативной реакции на комплимент показал, что в рус
ском общении негативная реакция встречается гораздо чаще, чем в англий
ской» [3, с. 13].

Отношение русских женщин к комплиментарным формам объясняется и 
историческими причинами. Б. Бушелева справедливо отмечает: «У нашего 
общества отношения с этикетом складывались довольно сложно. В далекие 
двадцатые годы позиция по отношению к нему была вполне однозначна: мы 
люди простые, рабочие, университетов не кончали, обхождению не обучены,
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нам-де, революционерам, негоже рядиться в обветшавшее тряпье буржуаз
но-мещанской культуры. Выбросим этикет на свалку истории!» (Бушелева).

Справедливость этих слов демонстрирует художественная литература 
20-х годов: Современная молодая женщина не любит, когда ей говорят  
уменьшительные слова. Она не любит, когда ей говорят: «ротик», «ручки» 
или «ножки». Она на это сердится. И даже, я так думаю, через это может  
разрыв произойти. Одна особа мне так и сказала: -  Какие, к черту, ножки. Я, 
говорит, сорок первый размер бареток ношу; а вы, говорит , все свое. Под
лец вы. г о в о р и т а не человек. Бы, говорит, своей дурацкой чувствительно
стью мне жизнь губите. Откровенно вам сказать, я даже опешил от таких 
слов. Она говорит: -  Это, говорит, ~ в прошлое время избалованные дамы 
там графини любили в своих будуарах такие сентиментальности. А я, го
ворит, плюю на таких мужчин, как вы». (М. Зощенко. Прелести культуры).

Русские мужчины в 20-х годах разучились (или не научились) делать ис
кусные комплименты женщинам. Ср.: мужчина из господ: [Шервинский:] 
Я просидел бы весь вечер в шинели у ваших ног. [Елена:] Ой, Шервинский, 
армейский комплимент! [Ш ервинский:] Помилуйте,, это гвардейский компли
мент. (М. Булгаков. Белая гвардия.); Мужчина из народа: -  Хорошая, строй
ная походка. Другая идет, как верблюд, а эта ровно кладет ноги. Ать, два? ать, 
два. (М. Зощенко. Преступление и наказание).

в) В русском общении намного чаще отмечается отсутствие реакции на 
комплимент.

г) Р.В. Серебрякова отмечает, что «в русском коммуникативном поведении 
преобладает согласие с комплиментом, сопровождаемое рациональной 
мотивировкой его справедливости, в то время как в английской коммуни
кативной культуре наиболее распространенными типами реакций является 
выражение радости, удовольствия от полученного комплимента и благодар
ность» [3, с. 18].

Примеры из современной художественной литературы подтверждают этот 
факт. Так, героиня рассказа В. Токаревой проявляет нескромность в ответ на 
комплимент, как бы подтверждая свою исключительность: -  Послушайте, -  
прочувственно и трезво сказал он. -  Какое счастье встретить такую женщину, 
как вы! -  А таких больше нет -  ответила Эля, незаметно наводя порядок 
на столе. (В. Токарева. Кошка на дороге).

Приведем пример ответа-объяснения («рациональной мотивировки») на 
комплимент, выраженный риторическим вопросом: -  А сейчас какие переме
ны в жизни! Мама смотрела на Элю молитвенным взором и спраш ивала- -  
Деточка, за что мне такое счастье? -  За прежние страдания, -  отвечала 
Эля. -  Закон конпенсации. -  (В. Токарева. Кошка на дороге).

д) В русском общении (и в русской художественной литературе) встречаются 
грубые комплименты, например, за комплиментом может следовать грубое 
сравнение, которое «убивает» комплимент. Это неуважительное отношение к 
тому, кого хвалят: -  Эля! Вы великий человек, -  с убеждением говорила мама 
Игоря. -  Вы можете приспособиться в любых условиях. -  Как ленточный 
глист, -  добавил Игорь, убивая пафос. (В. Токарева. Кошка на дороге).

«Для англичан большое значение имеет вежливость, в английской комму
никативной культуре не принято спорить с комплиментом, не зафиксировано 
грубых комплиментов» [3, с, 22].
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A.B. Никитевич

Транспозиция в отношении 
к деривационному аналитизму. Глагол

О дним из сам ы х актуальных вопросов теории номинативной деривации 
является вопрос о разграничении способов создания производны х единиц 
[1, 2). В области  личного субстантива традиционно рассматриваю тся три спо
соба аф ф иксация, транспозиция и деривационный аналитизм. Например. 
богач, б ога т ы й  человек, богатый (сущ.), тот., кто богат. Причем, дерива
ционный аналитизм  представлен в двух типах образующих форм ном инатив
ного ряда -  детерминирую щ ей и предицирующей Разница между ними со
стоит в том , что  первая является своеобразным аналитическим «расш ирени
ем» производного  аффиксации {богач -  богатый человек), вторая -  анали
тическим «прочтением» производного транспозиции (богат ый  (сущ  ) -  т от , 
кто богат) Различаю тся указанные формы, как несложно заметить, также 
степенью конкретизации деривационных компонентов.

Н ом инативны е ряды глагола имеют свою специфику. От номинативных 
рядов сущ ествительного, в частности, производных личного субстантива, их 
может отл ичать  как состав образующих форм, так и своеобразие сам их спо
собов представления деривационной семантики [3]. В особенности это каса
ется транспозиции  и деривационного аналитизма, действие которых может 
взаимно дополнять друг друга.

О боснование  выделения для субстантива как минимум трех способов 
номинативной деривации сомнений не вызывает; «Если какая-то группа 
слов не способна  выразить новое производное значение путем аф ф иксации 
и вы раж ает его  аналитически или транспозицией, то можно быть уверен
ным (здесь и далее выделено мною -  А  Н.), что и те классиф икационно 
идентичные им слова, которые способны выразить данное производное 
значение путем  аффиксации, непременно выражают его также аналитиче
ски и транспозицией» [4]. «Если аффиксация скована жестким бюджетом 
словообразовательны х возможностей, то это никак не относится к ана



литизму и транспозиции. В результате создаются условия, когда одна и та 
же производящая единица входит в синонимический ряд производных но
минаций разной структуры  с общим значением» [4].

В теории номинативной деривации указывается, что отличия транспозиции 
заключены в изменении позиции без аффиксного преобразования произво
дящей основы , но не уточнено, играет ли (и какую?) при этом роль наличие 
вспомогательного (деривационного) слова, Ведь транспозиция в глагол без 
деривационных слов, вероятно, невозможна Ср.: пила -  пилить, работ ат ь  
пилой, разрезат ь пилой: рубанок -  0, работать рубанком . строгать рубан
ком. Следовательно., если смена синтаксической позиции и осуществляется, 
то посредством словосочетаний с различными типами глаголов в дериваци
онной функции. Но это уже свойства деривационного (в чистом виде) или 
лексико-деривационного аналитизма. Другими словами, номинативная спе
цифика глагола определяется тем, что транспозиция в глагол осущ ест вля
ется средствами деривационного аналитизма. Помимо синтаксической по
зиции для глагольной номинации необходимы деривационные показатели 
глагольности. И, следовательно, для глагола нет принципиальной разницы 
между транспозицией и деривационным аналитизмом, а точнее, в глаголе 
данные средства синтезированы в едином способе номинации.

Косвенным подтверждением сказанному является характер примеров 
транспозиции, которые приведены в работах В,М. Никитевича, В основном 
транспозиция иллюстрировалась случаями субстантивной транспозиции. Ср.: 
молодой -  молодой  (сущ.), доброе -  доброе (сущ.); транспозиция инфинитива 
опять же в субстантив: купаться не всегда полезно (ср.; купанье не всегда  
полезно),, думать всегда полезно (0 ). Хотя указывается, что «для всех их 
(частей речи -  А.Н.) характерны транспозиция и деривационные сочетания» 
[4, с. 120]. «Ряд лесная  (опушка) -  (опушка) леса структурно складывается из 
словообразующей и транспонирующей форм. При словообразовательной 
недостаточности значение отношения (прилагат.) выражается только 
способом транспозиции падежной формы существительного (опуш ка  
джунглей, конек кры ш и , ножка стола). Косвенные формы падежей в об стоя
тельственной функции порядка (идти) берегом, (приехать) лет ом  есть не что 
иное, как транспозиция в наречие» [4, с. 120].

Более рельеф но на различия между транспозицией и деривационным 
аналитизмом указы ваю т следующие высказывания В.М. Никитевича: «С по
соб номинации, при котором производное значение обусловлено только из
менением позиции, не что иное, как транспозиция на уровне частей речи, 
или деривационная транспозиция» [4, с. 84]. «Среди способов номинатив
ной деривации есть и такие, которые внешне подобны  словообразованию , 
так как производная номинативная единица выступает «в одежде» от дель
ного слова»  [4, с. 79]. «Возникает вопрос, можно ли без опасности 
беспредельно расш ирить понятие «словообразование», рассматривать как 
способ словообразования такую транспозицию, при которой производное  
значение части речи  возникает по существу в самой производящ ей  
единице...?»  [4, с. 106]. «...субетантиват бедный способен реализовать па 
радигматику (самы й бедный , более бедный) и синтаксическую сочет ае
мост ь (бедны й духом) производящего, а существительное бедняк такой 
способностью  не обладает» [4, с. 106].

Большинство фактов из области субстантивной транспозиции позволяют 
прийти к выводу, что объединяющим транспозицию и деривационный анали
тизм свойством является грамматическая природа. Однако среди типов гла
гольных словосочетаний есть и такие, которые относятся к аналитизму лекси
ко-деривационному, могут содержать в своем составе не производящие еди
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ницы, а другие родственные слова, в частности, глаголы с другими префик
сами, и, естественно, отражать различные модификации лексической семан
тики, происходящие и в коррелятивном глаголе. Такие словосочетания в де
ривационной функции представляют «неграмматическую» периферию этой 
словообразовательно-синтаксической системы. С другой стороны, «следует 
учитывать и ... факторы в развитии дискретных номинаций» [5]. В частности,
В.М. Никитевич, указывая на процессы фразеологизации отдельных детер
минирующих форм (молодой человек) и синтаксическую фразеологизацию 
предицирующих форм {кто сеет ветер, кто не работ ает ) писал; «Эти яв
ления изоляции отдельных номинаций не нарушают системности номинатив
ного ряда. В этом проявляется лишь общая закономерность, которая состоит 
в том, что не только собственно словообразование, но и транспозиция и ана
литическая деривация одной своей стороной обращены к грамматике, а дру
гой к лексике» [5, с 247]. Поэтому-то большое количество дискретных соот
ветствий производным глаголам, укладывающиеся б «прокрустово ложе» 
словосочетания, лексическим многообразием своих компонентов свидетель
ствуют об активном «давлении» со стороны лексики.

Если более углубленно рассмотреть вопрос о соотношении транспозиции 
и деривационного аналитизма, то можно увидеть, что транспозиция невоз
можна без соответствующего «окружения». Ср.. Течь все увеличивалась  и 
Soda продолжала  течь. Другими словами: при однословном означающем в 
выражении производного значения участвуют и синтаксические позиции дру
гих означающих. В глагольных словосочетаниях типа играт ь на барабане , 
бить в барабан  имя существительное при транспозиции в глагол, во-первых, 
ставится в форме определенного падежа, во вторых, требует при себе опре
деленного глагола, или достаточно ограниченный их круг. Совершенно ясно, 
что словосочетания со словом барабан в предложениях типа Вода попала в 
барабан, На барабане появились темные, жирные пятна не могут выступить 
в деривационной функции, поскольку не соотносятся с глаголом типа бараба
нить. Вероятно, транспозиция и деривационный аналитизм нз определенных 
участках тесно переплетены. Именная семантика по-разному может транспо
нироваться в другие классы слов [6] Если, к примеру, взять названия музы
кальных инструментов (барабан, труба, скрипка, гитара , флейта, колокол, 
пианино), то любопытно сравнить их деривационный потенциал:

1. Барабан  -  барабанщик, барабанить, барабанный бой., бой барабана.
2. Труба -  трубач, трубить, трубный звук, звук трубы.
3. Скрипка -  скрипач, 0 , играть на скрипке, скрипичный мастер (ключ), 

мастер по изготовлению скрипок.
4. Гитара  -  гитарист, 0 , играть на гитаре, 0 ,  звук гитары ('"'гитарный).
5. Флейта -  флейтист, 0 , играть на флейте, 0 ,  звук флейты.
6. Колокол  -  0 , тот, кто бьет в колокол, 0 , бить в колокол, колокольный 

звон, звон колокола.
7. Пианино  -  пианист, 0 , играть на пианино, 0 , звуки пианино.
Практически все имена существительные, обозначающие музыкальные

инструменты, образуют суффиксальные названия лиц. Лиш ь отсутствует на
именование того., кто бьет в колокол(а). Для обозначения действия музы
канта из приведенных семи слов лишь два имеют аф фиксно образованные 
глаголы (барабанить, трубить), в остальных же случаях есть только один 
способ -  транспозиция в глагол посредством словосочетания с выступающим 
в этом случае в деривационной функции глаголом играть. Ср.: 0 ,  играть на 
скрипке ; 0 , играть на гитаре ; 0 , играть на флейт е ; 0 ,  играть на пианино. 
Лишь для слова колокол имеется более конкретное и весьма специфическое 
словосочетание -  бить в колокол .



Бедны и средства собственно словообразования для «перевода» данных 
имен существительных в имена прилагательные. Причем и возникающие 
здесь значения довольно специфичны и безусловно «избирательны»: бара
банный бой, трубный звук, скрипичный мастер (ключ), колокольный звон. 
И лишь посредством транспозиции падежной формы существительного мож
но передать следующие «прилагательные» значения: 0 , звук гитары 
(*гитарный), 0 , звук флейты , 0 , звуки пианино.

Другая глагольная модель, ориентированная на иное предложное управ
ление. связана с реализацией сочетаемости играть во что-либо. Ср.: фут
бол -  футболист, 0  (ср *футболить), играть в ф ут бол, футбольный (мяч): 
мяч для игры в футбол. Здесь практически все имена на ...бол с легкостью 
образуют имена лица и прилагательные, но лишь словосочетанием с играть 
выражают действие.

О транспонирующей и детерминирующей  формах
Как уже было отмечено, существует некоторое несоответствие между ко

личеством способов номинативной деривации (3) и количеством образующих 
форм номинативного ряда (4). Существенно, что «различие между образую
щими формами в составе номинативного ряда в целом сводимо к разным 
способам выражения составляющих номинативной единицы (номемы)... Если 
исходить из основного различия между способами выражения номемы -  
цельнооформленности и раздельнооформленности, то противопоставленные 
по этому признаку единицы одного и того же ряда находятся друг к другу в 
отношении сужения -  расширения. Сочетания богат ый человек и (тот) 
кто богат  могут быть интерпретированы как расш ирение слов соответст
венно богач и богатый  (сущ.); сочетания (то) что разумно, (то) что ска
зано  -  расширение слов (в знач. сущ.) разум ное  и сказанное  и т.д. Отсюда 
следует, что сами эти слова синхронно могут быть представлены как су
жение сочетаний» [4 с. 128-129]. «Более сложную характеристику получа
ет окружение -  распрост ранение  единиц номинативного ряда. Различие в 
распространении вызывается прежде всего тем, что словообразующие 
формы как результат словообразовательной и семантической конденсации 
могут реализовать лишь отдельные семы производящ его слова (утрачи
вают тождество семемы) Это приводит к тому, что реализуемые в них се
мы. создавая воспроизводимость, не всегда и не обязательно могут вы
ключаться и переходить в окружение ключевой номемы, Отчасти создают
ся грамматические ограничения или неспособность словообразующей 
формы к управляющ ему распространению. Д ругие же образующие формы, 
реализуя все «объектные» семы производящ его, часто получают номина
тивную достаточность только в условиях распространения.

Расширение и распространение (эти понятия следует принципиально 
различать) сущ ественно разделяют сферы влияния разных словообра
зующих форм, способных выступать в одном номинативном ряду. Сущ ест
вительные порядка водит ель. писат ель , наборщ ик  обладают воспроиз
водимостью и номинативной достаточностью , так как включают указание 
на связь действия с объектом (объектами) в свою семантику. Сочетания 
как расширения таких слов -  кто водит , кт о пиш ет , кто набирает  -  по
лучат номинативную достаточность лиш ь при распространении выражен
ным объектом (кто водит автомашину,, кт о пишет  художественные  
произведения , кто набирает шриф т). При этом сочетание может пере
дать все объектные связи мотивирую щ его глагола (кто водит (ведет) 
сам олет , кто водит дружбу и т.п.)» [4, с. 129].

При рассмотрении номинативных рядов глагола возникает вопрос об уме
стности использования термина «детерминирующая форма», точнее, о гра
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ницах его использования. Во-первых, детерминирующая форма по определе
нию представляет «каждую составляющ ую (семантическую и классифици
рующую) отдельным словом» [4, с. 130]. Однако у производных глаголов не
редки случаи, когда та или иная составляющая сама представляет дискрет
ную структуру -  сочетание слов. Ср.: Ему приходилось некоторое время чи
тать статьи по теории права (...почит ыват ь..). Во-вторых, среди дери
вационных слов, отмечающих специфику различных словообразовательных 
значений, немало таких, которые «обращены» к лексике. Ср. корреляты гла
голам, обозначающим ‘действие, совершенное дополнительно1; дополучить -  
получить дополнительно , докупить  -  купить в дополнение, присочинить -  
сочинить в добавление. Слова дополнительно, в дополнение (сюда также 
относится вдобавок) представляют собой лексически ограниченную группу 
слов, которая вместе с тем достаточно последовательно маркирует указан
ное словообразовательное (или, более точно, лексико-словообразователь
ное) значение в составе целого ряда словосочетаний - коммуникативных экви
валентов (это особо подчеркнем), соответствующим глаголам. Ср.: Ему удалось 
дополучить внебюджетные средства; ... получить дополнительно... Однако 
данные словосочетания скорее всего являются фактом аналитизма, не собст
венно деривационного, а аналитизма, обращенного к лексике, лексико
деривационного. И таких примеров в сфере глагольной номинации немало.

В этой связи любопытно отметить, как В.М. Никитевич определял един из 
параметров отличия детерминирующ ей формы от предицирующей. Послед
няя для номинативных рядов глагола неактуальна, так как сам термин под
черкивает возможность наличия «отношений микропредикации» [4, а  133] у 
таких раздельнооформленных номинаций субстантива, как кто богат  (бога
тый), кто хитер (хитрый) и т.п. Для дискретных глагольных номинаций, пред
ставляющих предикативность в «чистом» виде, нет необходимости именно в 
такой терминологии выделять одну из форм номинативного ряда. Но заслу
живает внимания другой, собственно семантический параметр различий ме
жду двумя указанными образующ ими формами номинативного ряда, Отме
чая, что «предицирующая форма, как и детерминирующая, является неодно- 
словной номемой» [4, с. 132] и что «ее можно также рассмотреть как лек
сическое выражение деривац ионного  значения» [4, с. 132], В.М. Н иките
вич указывал, что «различие м ежду ними состоит в том, что первая (пре 
дицирующая -  А.Н ) актуализирует обобщ енность деривационного значе
ния (кто), а вторая (детерм инирую щ ая -  А .Н .) -  его вещ ественность (че
ловек, лицо)» [4, с 132]. Естественно, для образующих форм субстанти
ва это различие подкреплялось структурны м  (очевидна «разность» форм 
типа богат ый человек  и кт о богат ). Для номинативных рядов глагола 
при отсутствии (по указанной  вы ш е причине) предицирующей формы как 
таковой, следует отм етить различия в степени обобщенности дериваци
онного значения между сам им и детерминирую щ ими ф ормами в пределах 
либо одного ном инативного  ряда, либо разных номинативных рядов“ и, 
более того, между детерм инирую щ им и ф ормами и такими неоднослов
ными соответствиям и производны м  глаголам, которые строго говоря, д е 
терминирующими ф орм ами назвать нельзя. Поясним сказанное на при
мерах. Номинативный ряд глагола слесарничат ь  включает, помимо са
мой словобразую щ ей ф орм ы , как минимум три неоднословных корреля
та: быть слесарем, работ ат ь слесарем, заниматься слесарст вом  
(слесарным делом). Как видно, детерминирую щ ие формы, деривацион
ные сочетания различаю тся между собой степенью обобщ енности самих 
деривационных слов. М ожно бы ло бы словосочетание с глаголом бы т ь , 
как представляю щ ее глагольную  сем антику наиболее отвлеченно,
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назвать формой предицирую щ ей, если бы сам термин так явно не выде
лял тот признак, которы й является конституирующ им для лю бого глагола 
(способность организовы вать предикативность).

Таким образом, спецификой глагола как части речи определяется не толь
ко соотношение способов номинативной деривации, не и количество «обра
зующих форм» в границах конкретного номинативного ряда.
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В.Ю. Бароука

Млфалапчяыя вобразы у сучаснай 
беларускай прозе

Нямецю фщосаф Шэл1нг прадказау актыунае выкарыстанне у мастацтве 
наступных эпох м1фалапчных вобразау. Справядл‘1васць яго меркаванняу по- 
унасцю пацвердзтася  у XX стагоддз!, Ярюя прыклады звароту да м1фалоги у 
лгаратуры -т в о р ы  Т. Мана, Р. Акутагавы, Ф. Кафю, Дж. Джойса, Дж. Апдайка, 
Г. Маркеса. Ж. Амаду, А. Карпенцьера; М. Пав1ча \ 1ншых. Запатрабаванасць 
м!фалапчных вобразау не выпадковая. Каштоунасць тфа заключаецца у ба- 
гатых магчымасцях яго ¡нтэрпрэтацьп. Пюьменнжам!' новага часу ён успрыма- 
ецца як складаная семантычная структура, адз!н з пластоу якой схаваны I ча~ 
кае свайго вытлумачэння. Невыпадкова Томас Ман называу м!ф схемай, што 
узвышаецца над часам.

Актыуны зварот савецюх пюьменыкау да м|фа I фальклора наз!рауся у 70-х 
гадах мЫулага стагоддзя. Заканамерна, што менавгга у канцы 70-х гадоу у 
асяроддз! пюьменжкау \ крытыкау распачалася дыскуая наконт перспектыу 
ужывання М1фа, прытчы, фальклора у лггаратурнай творчасцг Крытык Леу 
Ажнсю змясц1у у «Л|таратурнай газеце» артыкул з характэрнай назвай «Прагну 
белетрызму5» [1 ]: дзе рэзка выказауся супраць празмернага ужывання мастац- 
кай умоунасц!1, бс яна кампраметуе рэал1зм; аддаляе гисьменжка ад жыцця, 
нагадвае тромб у сасудах аповеду. Адным з апанентау Аынскага стау вядомы 
пгсьменнж Чынпз Айтматау, як! горача абараняу права аутара на свабодны 
выбар мастааюх прыёмау I сродкау. На думку Айтматава, «энерпя м ‘|фа» 
сткуе пгсьменнщкую творчасць, бо «м!ф, яю уключаны у рэаллзм ! яю сам стау 
рэальнасцю жыццеадчування чалавека. -  свежы вецер штс напауняе ветраз! 
часу 1 лп-аратуры» [2].

У беларускай прозе 70-х -  пачатку 80-х гадоу м(фалапчныя вобразы для 
адлюстравання рзчаюнасц! плённа выкарыстал! у раманах «Пушча»
В. Карамазау I «Неруш» В. Казько. Сучасная беларускай проза (а пад ёй ма- 
ецца на увазе проза з сярэдз1ны 80-х гадоу мЫулага стагоддзя) нярэдка звяр- 
таецца да вобразау антычнай 1 пераважна нацыянальнай М1фалоги. Рэцэпцыя 
м1фау лп*аратурай, у першую чаргу, тлумачыцца творчай ¡ндывдуальнасцю 
празажау, жыццёвым матэрыялам, аутарскай канцэпцыяй свету I чалавека. 
Айчынная проза апошняга часу дала прыклады рознабаковага выкарыстання 
«энергп м1фа».

Некаторыя мастак! слова звяртаюцца да мфалапчных вобразау, каб пера- 
даць каларыт пстарычнай эпох1, асабл!васц| светаадчування людзей. Найчас- 
цей у такой рол1 выкарыстоуваецца шнфалапчны матэрыял у пстарычнай, дак- 
ладней гюторыка-прыгоднщкай прозе Леанща Дайнею 1 Вольп 1патавай. Так, у 
раманах Л. Дайнею «Меч князя Вячю» (1987 г.), «След ваукалака» (1988 г.). 
«Жалезныя жалуды» (1993 г.) часта згадваюцца язычмцюя бап (Пярун, Сва- 
рог, Дажбог, Карачун, Макоша, Ярыла, Род, лясун, вадзяжк, ражанщы), бо 
пюьменык расказвае пра падзе1 перыяду Сярэднявечча, кал1 нядауна ахрыш -
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чаны народ яшчэ добра памятау язычнщтва. У пюьменнщкай ¡нтэрпрэтацьи 
паганства прадстае як народная вера у адрозненне ад хрысц!янства, што бы
ло прынята князям! з далёкащучым1 палггычным! планам!. М1фалапчныя во- 
бразы у  раманах-1 Дайнею фактычна без сэнсавых дэфармацый уводзшюя у 
творы. Толью у рамане «След ваукалака» пюьменжк м!фалапчны вобраз пя- 
рэваратня выкарыстоувае у рол1 метафары, каб падкрэслщь блюкучыя дып- 
лзматычныя i ваярсюя здольнасц1 полацкага князя Усяслава. празванага Ча- 
радзеем.

Падзе! у творах Вольп 1патавай «За морам Хвалынсюм» (1987 г.), «Залатая 
жрыца Аш внау» (1999 г. ), «Вяшчун Гедз1мЫа» (2000 г.), «Алыердава дзща» 
(2001 г.) адбываюцца таксама у часы Сярзднявечча. Расказваючы пра жыццё 
нашых продкау у X II—XIV стагоддзк пюьменнща успамЫае язычжцюх багоу I 
бажкоу (Паляндру; Кадука, Рода.. Лелю, Любчыка, Лялю,. Мокаш, Перуна, Сва- 
рога: Вялеса. Зюзю, Жыжаля, Жыценя, пауночжка, начнщ, лядашчыка., вад- 
зяжка, русалак, Жытнюю бабу), каб стварыць псторыка-пахалапчны партрэт 
людзей таго перыяду падкрэслщь ix оветабачанне, аснову якога складау 
aHÍM¡3M. В. 1патава згадвала таксама i пра ¡ндаеурапейсюх i ¡ндусюх багоу 
АшвЫау, Дашкапац1, 1ндру, Ami, каб даказаць, як тэта у пачатку м1нулага ста- 
годдзя зраб'[у у a n o B e c q i  «Лаб!рынты» Вацлау Ластоусю, спрадвечную уключ- 
анасць беларускай псторьн i культуры у сусветны кантэкст.

У сва!м нам’шатыуным значэнж прадстаюць язычнщюя бап усходжх славян 
у эксперыментальным творы Зта 'ды  Дудзюк «Кола Сварога» (2003 г.), жанр 
якога аутар акрэслта тэрмшам «раман-рэканструкцыя». Сапрауды, пюь- 
менжца паслядоуна рэканстру1руе язычжцкую м|фалопю, знаёмщь з пантэо- 
нам пагансюх багоу, уводзщь у раман апюанж быту (быт i звыча1 багоу пры 
гэтым «ачалавечваюцца», супадаюць з бытам i звычаям! нашых продкау), цы- 
туе народныя песн!. Персанажы паганскай мфалоги становяцца сродкам па- 
этызацьп нацыянальнага космасу беларуса. На жалы мастацю дыскурс у дад- 
зеным творы практычна выцясняецца дыскурсам этнаграф 1чным, што гстотна 
зн!жае эстэтычныя вартасц1 твора.

Прытчавы пачатак з традыцыйна рэалютычным адлюстраваннем рэ~ 
ча|'снасц! спалучауся у творах «Лесавш> i «Ваукалаю» (1987 г.) А. Кажадуба; 
«Вочы начнщы» (1989 г.) У. Ягоудз!ка; «Пажар» (1990 г )  i «Ты я; што ¡дуць» 
(1991 г ) Я. С1пакова. «Цкаванне вялжага звера» (1988 г.) i «Лтоусю воук» 
(2003 г.) А. Наварыча, апавяданнях i аповесцях 90-х гадоу «Адкуль з ’яуляюцца 
яны?..», «Мацвеева лазня»; «Росища», «Шчэпаць попелу» А. Казлова i нека- 
торых iHLLibix. Галоуным героем аповесц! «Лесав!к» Алеся Кажадуба 
з’яуляецца стары лесав'1к, гаспадар лесу, ад яго ¡меж вядзецца аповед пра 
падзек Лесавж -  гэта ахоуны дух прыроды i яе розум, ён трывожыцца за лес 
усяго жывога, за будучыню чалэвецтва, лепш за людзей усведамляе, што 
цыв1л!зацыя апынулася перад маральным выбарам, перад свайго роду казач- 
ным каменем, ад якога щзе пакручастая дарога далей i гладкая дарога у 
Ыкуды. Разбуральная дзейнасць чалавека зайшла вельм! далёка, цяжка даць 
адказ на пытанне, што чакае чалавецтва; тое добрае i дрэннае, што было ра- 
ней; бясследна зжкае. Ф тасаф мнасць уласц!ва таксама i апавяданню пюь- 
менжка «Ваукалаю», твору пра няспрауджанасць жаданняу, вобраз ваукалака 
вырастае тут да узроуню вобраза экзютэнцыянальнага: спачатку ваукалаю хо- 
чуць, але не маюць магчымасцей зноу стаць людзьм|‘, а потым яны ужо не ве- 
даюць, як i што ím трэба для гэтага зрабщь. У невялмм па памерах апавяданн! 
Яню С такова  «Пажар» вобраз Хатнмка, ахоунага дамашняга духа, дапамагае 
больш ярка i эмацыянальна акцэнтаваць увагу на праблемах неперспек- 
тыуных вёсак, паюнутых дзецьм1 бацькоу. Аутар зазначае, што у новыя часы 
не дзейжчаю ць старыя правты , Хатжчак ужо бясстьны  перад напорам раз-
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буральных павевау часу. Навела «Яны щуць» Я. С1пакова уяуляе сабой роз- 
дум над лесам народа у пераломны час, над сэнсам чалавечага жыцця. Бела- 
бог вядзе свой народ па свеце; хаця людз1 I рухаюцца без адчування надзей- 
най перспектывы, аднак яны рухаюцца, а не стаяць на месцы. 
Паунавартаснае жыццё, на думку аутара, непадзельнае ад пошукау яго сэнсу.

У аповесц! Алеся Наварыча «Цкаванне вялшага звера» з падзагалоукам 
«Палеская быль» абыгрываецца м1фалагема «ваукалак» \ знaxoдзiць нечака- 
нае сэнсавае вырашэнне. Ваукалакам, выгнанцам па уласнай вол! становщца 
дэзepцip Леука, яю захацеу выжыць падчас Вял1кай Айчыннай вайны. Леука 
хавауся ад людзей, ратуючы сябе, але адарванасць ад людзей зрабта  яго 
падобным да звера. Вобраз ваука, ваукалака надзвычай часта выкары- 
стоуваецца у сучаснай прозе. I. Чарота лны ць, што тэты вобраз характарызуе 
ментальнасць беларусау. бо ваукалак (пярэварацень) -  тэта ужо не чалавек, 
але яшчэ не воук ц! наадварот. Неадназначнасцю ¡нтэрпрэтацый вызначаецца 
вобраз ваукалака у рамане Наварыча «Лггоусю воук», дзе расказваецца пра 
падзе! напярэдадн! \ падчас паустання 1863 года на Пелеса. 3 аднаго боку, 
ваукалакам! у пачатку твора людз1 называюць рабауыкоу, што пасялтю я у ле
се. 3 другога боку, ваукалак! -  людз!, яюя хутка мяняюць свае перакананн! 
(шляхцщы Стась Буев1ч \ Ежы Урбанов!ч). Раман мае назву «Лп’оусю воук», ад
нак асноунае месца дзеяння у ¡м — Палессе. Воук па мянушцы 1нсургент, якога 
падабрау I вырасту аканом Урбанов1ч, а потым збыу з рук, у вышку чаго звер 
апынууся у звярынцы Друскежкау, становщца ужо лтэусюм вауком, вобразам- 
амвалам, нещэал!заваным увасабленнем харакгару беларуса, дзе пераплята- 
ецца дабро I зло, удзячнасць ! сляпыя ¡нстынкты. За прыродны розум, загадка- 
выя паводзмы ¡нсургента л!чыл1 ваукалакам. Воук -  ваукалак цэнщь свабоду, 
ненавщзщь несправядтвасць I здраду, помсц!ць тым ; хто адарвау яго ад родных 
мясцш. Паустанцы КалЫоускага марыл! пра вольнасць Радз1мы, 1нсургент так- 
сама марыць пра свабоду. хоча вярнуцца у родныя мясцЫы.

М!фалапчны вобраз у сучаснай прозе можа пазначаць сюжэтную на- 
юраванасць твора. Так, у аповесц! Уладз!м!ра Ягоудз!ка «Вочы начнщы» (1989 г )  
персанаж язычнщкай м1фалоги -  начнща -  выступав увасабленнем зла у жыцц! 
с!раты Валерыка; !мя героя знакамтай паэмы Гамера у назве рамана УладзМ ра 
Гнтамёдава «Улю з П р у с т  (2000 г )  указвае на падзейную канву твора.

Своеасабл1вую трактоуку м !ф алапчных вобразау дау Адам Глобус у 
творы «Дамав!камерон» (1994 г.). Яго дамав1к! \ русалю захоуваюць сваю 
сутнасную ролю; аднак «абрастаюць» бытавым! падрабязнасцям! сучасна- 
га жыцця., што надае персанажам ¡ражчнае адценне. М алазразумелай бы- 
тавой з ’яве ш сьменжк спрабуе даць постмадэрню цкае ¡раычна- 
м1фалаг!чнае тлумачзнне: кадук («Кадук») абазначае невядомую згубную 
с т у , в а д зя тк  («Вадзяш к») -  гаспадар «сп е ц л а зт» , яю губщь сва1х 
кл!ентау, дамав!ю (згодна народнай м!фалоги яны могуць I дапамагаць I 
шкодзщь людзям) у тс ь м е н ж ка  -  гвалтаужю, як!я падсцерагаю ць сва!х ах- 
вяр у доме; русалю -  спакуснщ ы па чужой ц! па уласнай вол!. У «Новым 
дамав!камероне» (1998 г.) А. Глобус стварыу ары пнальную  сютэму вобра
зау па узору м!фалаг!чных, якая у саркасты чны м стыл! знаёмщь з «ня- 
чысц!кам|'» нашых дзён (садыстам!, ш антажыстам!, злодзеям! ! г.д.). Для 
прыкладу, у навеле «Тэлеф оншк» аутар распавядае пра таям жчага тэле- 
ф онжка, я к! падслухоувае размовы палю боуж кау па тэлефоне, а потым 
шантажыруе людзей з выгадай для сябе, у «В|'хуржку» ~ пра такога 
«д’ябла», як! падштурхоувае дзяучат да самагубства.

Горка-!ран!чным сэнсам напауняюцца м!фалапчныя вобразы у некаторых 
творах В1ктара Казько. У рамане «Хрожка дзетдомаускага саду» (1986 г.) у па- 
жарах на Палесс! пасля мел!ярацьм людз! абвтавачваю ць нейкага Праметэя.
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Праз удалую мастацкую дэталь (вобраз Праметэя) гйсьменш'к паказвае, што 
час можа многае у чалавечым жыцц1 ! памяц! мяняць месцамк герой часам 
ператвараецца у злачынцу, ахоужк прыроды -  у браканьера у законе \ так да
лей. Персанажы язь!чнiцкaй м1фалог11 (лесуны, чэрцО становяцца у аповесц! 
«Выратуй ! памтуй нас, чорны бусел» (1991 г.) с!мвалам анахражзму, увасаб- 
леинем кансерватыуных с т ,  традыцыянал1зму. Сзнсава-значную ролю адыг- 
рываюць вобразы \ матывы б!блейскай I усходняй м1фалоп/ у аповесцях «Пра- 
хожы» (1995 г.), «Да сустрэчы...» (1997 г.) \ рамане «Бунт незапатрабаванага 
праху» (2002 г.) В. Казько, дзе аутар выкарыстоувае матывы пярэваратыцтва 
лерсанажау, сумяшчае часавыя I ппасторзвыя пласты, кэб выявщь звыш- 
лапчныя асновы быцця. Праз м!фалагемы \ метафары на ¡х аснове пюьменжк 
падкрэотвае у сва!х апошжх творах; што трансцэдэнтнай стай , якая пануе 
над чалавекам I чалавецтвам; зараз стала цывт!зацыя. таму светаадчуванне 
так званых станоучых герояу аутара мае трапчны характар.

Вельм! рэдка беларусюя празам звяртаюцца да наслаення м!фалапчных 
вобразау, найчасцей таю прыём ужываецца у творах ф тасоф скага характару, 
асабл1ва В. Казько у рамане «Бунт незапатрабаванага праху» I В. Быкавым у 
«прыпавесц!» «Пахаджане»(1999 г.), дзе спалучаюцца элементы б!блейскай ! 
народнай мiфaлoгii. Геро1 Быкава шукаюць свой ш лях; свае месца пад сонцам, 
але ¡х дарога складаная, бо нават правадыры не ведаюць, куды варта ¡сц1 I 
наюроуваюць людзей у процтеглы я баю, Пюьменжк расказвае пра лес народа 
у постсавецю час; яго пахаджане выкл!'каюць асацыяцыю з Маюеевым наро
дам у пошуку зямл1 абяцанай \ з паязджанам! з беларускага фальклора. вя- 
сельным поездам, яю згуйуся у зав)руху, \ з паязджанам) з творау Яню Купалы 
перыяду грамадзянскай вайны, што с тр а ц т ! арыенц!ры у сва!м руху. У вышку 
такога наслаення м|фалагем узмацняецца трапзм сггуацьи, а твор набывае 
бйлейска-апакалттычнае адценне.

Для Анатоля Казлова характэрна узнаулечне таюх фальклорных \ этжчна са- 
мабытных пластоу нацыянальнага быцця I свядомасцк дзе яшчэ жывыя элементы 
м|фалапчнага светабачання, асабл1ва выразна гэта выявтася у яго прозе 90-х 
гадоу м!чулага стагоддзя. У творах А. Казлова м|фалапчны вобраз заусёды заклю
чав у сабе пэунае этычнае абагульненне, увагу пюыиенжка прыцягваюць так зва- 
ныя цёмныя алы з народнай м!фапогп, што перашкаджаюць чалавеку (нячы а щ  
злыя варажбпы). Свае маральныя ¡мператывы геро'| п'юьменжка сцвярджаюць 
праз духоунае процютаянне стам  зла 1 цемры. Так, у апавяданж «Росжца» 
м!фалапчная Росжца вымушана адступщь перад чыстым сумленнем \ зна- 
ходл!васцю героя, яго палюм жаданнем застацца жывым.

Беларусюя праза1ю галоуным чынам звяртаюцца да усходнеславянскай ! 
беларускай, радзей да б1блейскай м‘|фалоги. Людмила Рублеуская, у адрознен- 
не ад мног1х паспрабавала ¡нтэрпрэтаваць не толью усходнеславянск!ят але I 
антычныя м|фы на беларускай глебе. Адз1н з першых мастацка- 
герменеутычных вопытау Л. Рублеускай -  апавяданне «Л|'кантроп» (1994 г.) -  
быу у сэнсава-змястоуным план** традыцыйным для беларускай прозы. Герой 
твора. арыстакрат Леанард Варгун здольны ператварацца у ваука дзеля пометь! 
за Радз!му. Цкавай \ перспектыунай спробай апрацоую вобразау I матывау антыч- 
най м1фалогп стал! апавяданж. «Старасвецюя м!фы горада Б*» (1996 г.), дзе праз 
агульначалавечае пазнаецца нацыянальнае. Вядомыя м!‘фалапчныя перса
нажы атрымлюаюць як бы другое жыццё, бо агульную схему м|'фалапчнай 
сггуацьи пюьменжца напауняе «вечными» \ надзённым1 праблемамк Як гэта н! 
парадаксальна, але м!фалапчны вобраз у Рублеускай набывае канкрзтна- 
нацыянальнае абл!чча. Паказальныя у гэтых адноанах яе апавяданж «Ар- 
тэмща \ Актэон», «Нарцыс \ Рэха», «¿¡дон \ траянцы», «Семела 1 Юштэр». 
У пачатку твора Л. Рублеуская напам1нае фабулу антычнага М1фа, як у апавя-



данн1 «Нарцыс i Рэха»: «Прыукраснага юнака Нарцыса пакахала шмфа Рэха, 
якая была пазбауленая дару мовы i магла толыа паутараць чужыя словы. 
Нарцыс не ведау кахання i прагнау Рэха. Bari пакарал1 пыхлгуца: юнак зака- 
хауся ва уласнае адлюстраванне i запнуу. Рэха аплаквае яго i да сёння» [3]. 
Потым тсьменнщ а расказвае псторыю, тыпалапчна бл!зкую да старажытнаг- 
рэчаскага м!фа. Мюола Шпадаров1ч, студэнт-медык, nima вершы i хоча iMi 
праслазщца, ён прыехау пагасцщь у родны горад Б*. «! вось пан М1калай 
штодзень адпрауляуся за горад, на рамантычныя развал1ны замка, i складау 
там вершы, успам1наючы В1ёна I Шылера, Пушюна I Лермантава i не усведам- 
ляючы, што катхненне яму можа даць толью гэтая, пагарджаная >м, зямля, I у 
замка гэтага была свая псторыя, розная з той ггсторыяй, якую вывучау М1калай 
у riMHa3ii i ушвератэце...» [3, с. 155-156]. М1калай звысоку глядзеу на свае, 
роднае: «Пра тое; што icHye нейкая л!таратура на мясцовай гаворцы, пан 
М1калай ведау i нават аднойчы брау удзел у размове з двума мясцовым1 на- 
стаун1кам1, яюя даводзт!, быццам гаворка гэтая ёсць асобная, старажытная 
мова, што яе трэба разв1ваць, што трэба працаваць дзеля адраджэння культу
ры гэтага народа, так званага беларусЫскага. Можа быць, i так, але найбольш 
пан М!калай ненавщзеу кляймо свайго правЫцыйнага паходжання, ненавщзеу 
свой тутэйшы акцэнт, ад якога упарта пазбауляуся, спрабуючы выдаць хаця б 
за польсю. Часам ён ненавщзеу нават уласнага бацьку: за тое, што паходз!у са 
звычайнай мужыцкай сям/i, а галоунае -  што гэтага не саромеуся» [3, с, 155]. 
Прадаушчыца мясцовай крамк! Ганулька закахалася у маладога Шпадаров!ча, 
«Ганулька мела семнаццаць пражытых гадоу, ц1хмяны норау i шякай адукацыг 
Умела Ганулька тонка npacqi, з густам ткаць, выб|раць бульбу, жаць жыта ды 
звонка пяяць i большую частку жыцця прабегала басанож па пыльных вулках 
горада Б* ды вакольных лясных сцяжынках» [3, с. 154]. Дзяучына л ю бта  на- 
3!раць, як Мшалай т ш а  вершы, Ш падаровн празвау яе «лясным духам»., ён не 
л!чыу вартай сваёй увап. Cтaлiчны пюьменнж napaiy маладому Шпадаров1чу 
не трацщь дарэмна час «на пмназ1чныя Л1таратурныя пра.ктыкаванж». Гануль
ка не ведала, што здарьтася у яе кум1ра; але хацела выказаць словы «захап- 
лення i шкадобы», аднак пан Мшапай прагнау яе i абразгё. У адрозненне ад 
антычных персанажау, жыццё Шпадаров!ча I Ганульк! склалася лразв1чна- 
прыстойна: Ганулька працягвала гандляваць у краме бацьк! I захапляцца 
Шпадаров(чам, выйшла замуж i на р а д зта  пецярых дзяцей, а Мжалай Шпада- 
ров)ч назаусёды выехау з горада Б*, «выгадна ажатуся з дачкой свайго пра~ 
ф есара: юнуу л!таратурныя вы стм  i трымае сваю клУку, дзе з задавальненем 
лечацца багацейю ад атлусцення, ¡стэрьи ды астэни». «Старасвецю м|ф» па 
сваёй форме -  постмадэрнгсцю парафраз (ад грэч.paraphrasis -  пераказ), Во 
сюжэт антычнага мiфa вытрымл(ваецца толью пункщрна, щэйны патэнцыял 
твора павял(чваецца за кошт праблематыю, дапауняецца «беларускай 
пратскай», паколью тсьменнщ а закранае тут давол) традыцыйныя праблемы 
айчыннай лггаратуры: лёс ¡нтэл1гента у першым пакаленж, узаемаадносшы 
бацькоу i дзяцей, стауленне да нацыянальнай культуры. М1фалаг!чныя вобра- 
зы i матывы для Рублеускай -  удалы мастацю сродак, каб паразважаць над 
фшасофсюмп i маральным! пытaннямi. Напрыклад, у апавяданж «Семела i 
Юпiтэp» пюьменнща звяртаецца да вечнага пытання: што лепш -  быць не- 
шчасл)вым, але вщушчым, кажучы словам! Якуба Коласа, ц\ шчасл!вым, але 
сляпым? Згодна антычнаму м!фу, Ю пггэр пакахау зямную прыгажуню Семелу, 
Раужвая жонка Юштэра Юнона угаварыла Семелу папрасщь Юпггэра пака- 
зацца ва yciM бляску зямной славы. Невыноснае для зямных вачэй вщовилча 
спапялта  Семелу. У творы Л. Рублеускай repoi маюць адваротныя антычным 
персанажам харакхарыстыкк Семела (Аупння) -  жанчына як бы не ад гэтага 
свету, спачатку яе больш захапляюць KHiri, чым рэальнае жыццё, што пад-
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крэсл1ваецца пюьменжцай праз мастацк1я дэталг у гародчь(ку растуць не ба- 
нальныя памщоры-бабы, «а пераселеныя з лесу i выгану кветю, яюя жыхары 
горада Б* л1чыл1 за звычайнае пустазелле. Ля плота узвышауся царсю сюпетр, 
свяцтю я дробныя кветачю бабшага лета i чарнакораню, узб!рауся на сцены 
дома бружмель, калыхау свой цёмны агонь скрыпень, трымцела пушыстае божае 
дрэуца i нават сядзела ля ганка нетугэйшая раслЫа самшыт -  жалезнае дрэва» 
[3. с. 165]. Да таго ж, Аупння мела слабы зрок. Прыезджы доктар, з яюм жан- 
чына выпадкова сутыкнулася, вылечыу яе. Аупння убачыла свет у яго рэаль- 
ным абл!ччы, «прадметы наступал! на Аупнню, бязлггасныя у сваей канкрэт- 
насцЬ>, зн¡к рамантычны i гера1чны арэол вакол бацью i мужа, яе Ю ттэр ака- 
зауся няголеным тыпам з «чырвоным тупым тварам» i «з вачыма юрл!вым! i 
чамусь спалоханымЬ. Жанчына прымае мудрае рашэнне ласля некаторых 
ваганняу: жыць далей, насуперак зласл1уцам i недасканаласц! свету. Рэалп 
сучаснага беларускага i параунальна недалёкага мшулага жыцця у «Старас- 
вецюх м'|фах» ¡ран!чна падсвечвалюя праз матывы антычных М1фау.

Абагулены сэнс робщь тф, па словах К. Лев^Строса, машынай па 
зжш чэнж часу, бо у тфе дзейж чае лопка партыцыпацьи, а не дэтэрмшацьн, 
што не у апошнюю чаргу абумоутпвае папулярнасць м'|фа у л1таратуры. 
Груз1нсю даследчык С. Cirya трапна зауважыу, што; «як i caMi т ф ы, аднос1ны 
да ix з’яуляюцца алапчным ф еноменам -  бязмежным i бясконцым» [4]. 
Сучасныя беларусюя празам  аддаюць перавагу персанажам I матывам 
нацыянальнай, б!блейскай i антычнай м1фалогй; пры гэтым ix цшавщь не 
антагматыка, а парадыгматыка м!фау. Зварот да мф алапчных вобразау на- 
глядаецца часцей за усё у творах пстарычнай, фшасофскай i маральна- 
этычнай тэматыю. М1фалапчныя вобразы у пстарычнай прозе, як правша, не 
трансфармуюцца, бяруцца у нязменным выглядзе i узмацняюць нацыяналь- 
на-пстарычны каларыт. Пры распрацоуцы ф тасоф скай i маральна- этычнай 
праблематыю тсьм енж ю  ютотна пераасэнсоуваюць м1фалагемы i выкары- 
стоузаюць ix або у якасц1 метафары, або дзеля 1ран!чнай ацэню ц\ ¡ражчнай 
падсветю сучаснага жыцця.
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S  U М M A R Y
The paper deals with the use o f the m ythological characters in the modern 

Belarusian historical, philosophical and m oral prose. Their main functions (creation 
of national-historical couleur, m eiaphorization o f reality. ironical evaluation o f the 
life facts) are determined,, and the preferentia l attention o f the Belarusian authors to 
the paradigmatics (not to the syntagm atics) o f the mythological characters is 
emphasized.
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У Д К  882.6 -  1

Г.П. Хорошко

Историческое прошлое в драматической 
поэме «Крево» Н. Орочко

Среди поэтических жанров б современной белоруссской литературе особое 
место занимает драматическая поэма. Это особый вид поэтического искусства, 
который объединяет в себе изначально традиционные роды литературы -  эпос, 
лирику и драму. Некоторые белорусские поэты прошлого столетия охотно обра
щались к драматическому жанру. Среди них Я Купала, А, Кулешов, М. Танк, К. 
Киреенко, В. Ковтун, Р. Боровикова, Н. Тулупова, В. Дюба и др. К этой форме дра
матического эпоса обратился и Н. Орочко, создавший такие известные в белорус- 
ской литературе драматические поэмы, как «Крево», «Курганье», «Мелодия Тав- 
лая», «Судный день Скорины». Это свидетельство того, что форма драматическо
го эпоса возраждается на новой основе в связи с переосмыслением националь
ной истории, стремлением к истокам народного самосознания.

В белорусской литературе Н. Орочко известен не только как поэт, но и как 
талантливый исследователь. Глубокое знание литературных процессов на
циональной и мировой поэзии в значительной степени помогло ему освоить 
тонкости драматического искусства. Свое отношение к избранному жанру 
Орочко-литературовед высказал в монографии «Беларуская савецкая паэма», 
где говорит: «Назрела острая необходимость творчески осмыслить новые 
эпико-структурные формы, смело войти в сферу поэтической условности, под
няться к философскому, поэмному осмыслению одной из важных проблем 
века: судьбы земли, человечества и личностной святой принадлежности ко т* 
ветственности за них [1]. Об этом говорят вышеуказанные драматические по
эмы автора. Объективные исторические сюжеты в произведениях, несущие 
ярко выраженную драматичность обстоятельств, характеров, потребовали от 
поэта и адекватной формы. Поэмный драматизм особенно остро выступает ь 
произведении «Крево», посвящ енном реальным событиям, которые имели 
место в истории нашего народа: заключении Кревской унии в 1385 году между 
Великим княжеством Литовским и Польшей -  унии, которая предопределила 
политический и духовный упадок Белоруссии на целые столетия. В этой связи 
очень созвучными будут слова М. Карима, обращенные к литовскому поэт\ 
Ю. Марцинкявичюсу: «Его поэмы, отражающие современность, непременно 
соприкасаются с глубинными корнями, далекими источниками национального 
духовного бытия, а его исторические полотна всегда встревожены непокоем, 
порывами, светом современности. Поэт в своем творчестве будто разглядывает 
время с двух концов. Настоящее для него неизбежно прорастает из минувшего, 
а минувшее всегда таило в себе загадку будущего» [2]. Нечто подобное можно 
сказать и о поэмах белоруса Н. Орочко. К историческому материалу он подхо
дит как художник-мыслитель, для которого история не только прошлое, но и 
настоящее и будущее. Возникает вопрос: почему поэт так пристально интере
суется историей, почему так волнует она его? Должно быть, у всякого челове
ка в определенный период жизни возникает особо горячее чувство кровного 
родства с родиной, народом, среди которого он появился на свет и прожил 
жизнь. Кроме того, для белорусской, как и для славянской поэмы в целом, 
всегда был характерен интерес к событиям исторического прошлого. Автору 
свойственен современный взгляд на прошлое, ощущение общности отдель
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ных эпох. У позта присутствует дар пронизывать время глубоким духовным 
взглядом. Его лирические произведения, отражающие, казалось бы, совре
менность, непременно соприкасаются с глубинными корнями, далекими исто
ками национального духовного бытия, а поэмно-исторические полотна всегда 
одухотворены непокоем, тревогой и светом современности. Внимание позта 
направлено на кардинальные проблемы национального самосознания, исто
рической судьбы родного народа, его больших испытаний, основ и идеалов 
морали и этики. Осваивая материал сегодняшней жизни, тот мир, что состав
ляет основу переживаний современника, поэт, как видим, почувствовал нужду 
в том, чтобы пополнить и освежить видение глубин исторической жизни народа, 
возродить его память о себе самом. К историческому прошлому обращена драмати
ческая поэма «Крево», возвращающая нас к истокам национальной истории и ее 
урокам с высоты сегодняшнего дня. Историческое в поэме дается ярко высвечен
ным авторским сознанием, чувством, лирическим переживанием. Прошлое для по
эта не есть бытие -  «ПылЫю праху раздзьмувае час -1  з мёртвага успыхвае жывое» 
[3]. Оно манит к себе не только трудной разгадкой того, «хто мы былЬ>, а и желанием 
понять, «хто нашы нашчадю? Яю наш лёс далейшы у барацьбе?» [3, с, 78]. Глубокое 
эпическое осмысление истории дает право назвать драматическую поэму «Крево» 
национальным эпосом в современном понимании. В ней присутствует ярко выра
женный драматизированный способ подачи жизненного материала, Источником 
драматизма в «Креве» является социальное и национальное противоречие, духов
ное состояние человека, его внутренний мир. Поэма строится на действии, реали
зуемом в монологах и диалогах героев, авторских ремарках и развивающемся как 
отношение персонажей, конфликтно противопоставленных друг другу. Избранная 
автором драматическая форма дает возможность глубоко раскрыть внутренние 
противоречия человека в его отношениях с внешней средой и миром. Обращаясь к 
далекому прошлому, Н. Орочко помнит о настоящем, пытаясь найти в истории ключ 
к решению современных проблем. Автора интересует в связи с этим не только 
своеобразие национального субстрата и исторического опыта -  исходя из конкрет
ных фактов истории Белоруссии, в «Креве» он вырабатывает концепцию человека, 
являющегося для него причиной и следствием, движущей силой и целью всего ис
торического развития. В событиях прошлого поэт ищет духовно-созидательные си
пы. В достоинстве личности и народа он усматривает важнейшую опору, позволяю
щую с эпическим спокойствием, со всей полнотой и откровенностью затронуть уни
версальные проблемы бытия и добиться при этом впечатляющих результатов

Сюжет драматической поэмы «Крево». как уже говорилось, заимствован 
автором из национальной истории XIV века. Это -  заключение (14 августа 
1385 г.) в стенах Кревского замка (Крево -  бывшая столица удельного Крев- 
ского княжества X IV  века) персональной унии и между княжеством Литовским 
и Польским королевством.

Н. Орочко в драматическом произведении «Крево» не отступает от этой ис
торической правды, наполняя ее новым смыслом и содержанием. Факт как та
ковой переосмысливается в поэме таким образом, что превращается в пробле
му поисков исторической истины. Автор не просто пересказывает события пяти
вековой давности, он стремится докопаться до их нравственного смысла, опре
делить те испытания, моральные и духовные, через которые определяет себя 
народ и личность в сложных драматических обстоятельствах. Воспроизведение 
отдаленных от нас столетиями кревских событий, от которых, однако, во многом 
зависело быть или не быть родине -  не только той, средневековой, но и сего
дняшней, дало автору возможность, хотя и косвенно, но совсем недвусмыслен
но комментировать современность, раскрывать содержание драматических 
конфликтов нашего времени. И сюжет, и композиция в поэме Н, Орочко подчи
няется логике развития авторской мысли.
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События, описываемые Н. Орочко в драматической поэме, охватывают 
достаточно большой и напряженный исторический отрезок времени. Из исто
рии (да из самого произведения) известно, что при осаде крестоносцами кре
пости в 1341 году гибнет Гедымин, великий князь Великого княжества Литов
ского, который настойчиво защищал границы княжества от нашествия кресто
носцев, принимал непосредственное участие в политическом объединении и 
собирании земель древней Белоруссии и Литвы в единое государство. Как от
мечают историки, «объединение осуществлялось на основе взаимодоговорен- 
ности, которая гарантировала сохранение особенностей местного саморуковод- 
ства, хозяйственной и социальной жизни» [4]. После гибели Гедымина великим 
князем станет его сын Я в нут. Однако его иратья, Альгбрд и Кейстут, видя, что 
авторитет власти падает, государство ослабевает, сговариваются против не- 
го. В то ответственное время Кейстут и Ольгерд стали править государством, 
т.е. делили власть между собой. Отец двенадцати сыновей (от княжны витеб
ской Марии и княжны тверской Ульяны), воинствующий Ольгерд через 32 года 
оставил Кейстута одного. После смерти брата Кейстут признает Ягайло (сына 
Ольгерда) великим князем Великого княжества Литовского. Тот; в свою оче
редь, при помощи своих слуг расправляется с Кейстутом и делает покушение 
на Витовта, сына Кейстута, законного преемника великого княжеского престо
ла и, надо сказать, более достойного претендента на королевскую корону. 
В поэме «Крево» Ягайло в центре всех событий. Он крестит литовцев, разда
ет каждому, кто добровольно примет католицизм, по белой холщевой рубахе. 
Даже его сородич Войшалок, основатель Лаврышевского монастыря, не обна
ружил такого порыва в деле христианизации. На предпожение крестонского 
приходского священника Зигбера стать соучастником крещения Жмуди и Ав- 
кштайского Витовт отвечает такими словами; «Ах, вось вы што! Вам снщца 
наша Жмудзь? Наднёмансюя земл! Чорнай Рус!?», [3, с. 3] -  так, согласно ле
тописным источникам, нередко назывались земли современной Белоруссии, 
что вошли в состав Великого княжества Литовского. Черная Русь включала 
уезды -  Новогородский, Лидский, Слонимский, Волковыский, Гродненский, 
В первой части драматической поэмы «Крево» Кейстуту перед смертью явля
ется призрак Явнута. И Кейстут скажет обиженному брату. «Грэшны перад не
бам, я усе ж святы перад сваёй зямлёй» ¡3, с. 81]. На это Явнут отвечает: «Ты 
усё гатовы ¡мем асвяцщь сваёй дзяржавы... Змову i захоп!» [3, с 82]. Тогда, в 
1345 г., Явнут убежит в Москву. Позднее он вернется на покаяние к братьям и 
будет жить в Заславле.

Однако нам кажется, что основу драматического конфликта поэмы «Крево» 
составляет не внешняя конфронтация противоположных сил, а действие 
внутреннее, которое происходит в сознании и в душе героев, в их диалогах и 
монологах-рефлексиях. Смысл конфликта сформулирован в диалогах Кейсту
та и Бирты. Кейстут, брошенный Ягайлом в темницу, говорит своей жене, что 
минувшей ночью он видел знаменье:

Зайшла у сон мой праз байнщу поуня.
А на той поуы на вшах
Брат брата
Трымае, покуль свет стащь... [3, с. 92].

XIV век в Белоруссии -  время борьбы за объединение земель Великого княже
ства Литовского, за укрепление государственности, время борьбы против посяга
тельства на нее крестоносцев. В этом единении между белорусами и литовцами 
было много общего: географическая среда, природные условия, историческая 
судьба, давнее экономическое и военное сотрудничество, этнические связи, бое
вая солидарность в борьбе с немецкими крестоносцами и татаро-монгольским 
нашествием, культурное взаимодействие. Связанные общностью пути, белорус
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ский и литовский народь! шли в героической борьбе за свою социальную и нацио
нальную независимость, формируя свое самосознание, вырабатывая философ
ские и морально-этические взгляды на мир. Но это было и время внутренних рас
прей среди гедыминовичей, преследовавших власть, -  тема, не раз становившая
ся предметом трагедий как жанра высокой драматургии. Для примера можно при
вести произведение Ю. Марцинкявичюса «Миндаугас». В поэме-трагедии литов
ского автора ее герой Миндовг, добиваясь расширения Литвы и завоевывая но
вые земли, говорит словами горшечника, что прочный горшок «из одного куска 
глины лепят» [5]. Какой должна быть эта глина -  основа основ? Старик, мастер 
своего дела, говорит, что звучат горшки тогда, «когда глина хороша и на любви 
замешена с любовью» [5 с. 80]. Для Витовта в поэме Н, Орочко «Крево» осозна
ние пагубности насильственных акций в деле укрепления государства («Ц1 доуга 
натрывае тая моц, што узыдзе на падступнасц!, крыв!?! Кал! ж нам сипу узгадае у кня- 
стве не меч крывавы, а...» [3, с. 128]) дополняется пониманием невозможности, 
нереальности борьбы только «чистыми методами» с миром зла и насилия, олице
творением которых в поэме является Ягайло.

Историография в прошлом часто изображала Ягайло как набожного, сми
ренно-мудрого властелина, который молился даже при Грюнвальде во время 
сражения с немецкими рыцарями. Но был ли в действительности таким на
божным христианином Ягайло?

Из истории известно и другое: этот набожно-христианский (тогда еще пра
вославный, а после ставший католиком) повелитель заключил союз с жесто
ким врагом государства -  крымской ордой -  и пошел на Куликово поле, чтобы 
бить войско православного великого князя Дмитрия Ивановича. Что сдержало 
Ягайло в самый последний день? Константин Тарасов на страницах «Мала- 
досц!» (№ 9, 1980) высказал версию, что Ягайло побоялся отрицательной ре
акции Европь! на союз христиан с мусульманским властелином против едино
верца. Боялся Ягайло и другого: встречи на Куликовом поле с родными брать
ями Андреем и Дмитрием Ольгердовичем. которые привели своих ратников на 
помощь Дмитрию  Донскому

Он боялся врагов и братьев Он боялся своего дяди Кейстута и двою 
родного брата Витовта. Боязнь рождает хитрость. Ради добы чи и наживы 
нужно было устранить тех, кто хотел мира для государства. И набожный 
властелин «рукам1 служак, жывацш прапойных» (Лысица и Кучук Ж ыбян- 
дяи) соверш ает смертельный грех: убивает родного дядю. За Кейстутом на 
костер идет верный служитель, рослый с голубыми глазами юнош а в дол
гой белохолщ евой одежде, и меченосец, а не пленные, не враги государ
ства, как велел обычай. В разговоре с приходским свящ енником  Зигбером 
Витовт говорит:

Бацька мой... Няужо няма?
Няма мяжы для жорсткасц! сляпой
Братазабойства...
Самавыжшчэння! [3, с. 110].

Боязнь и хитрость, предназначенные, кажется, для самовыживания, ведут 
к самоистреблению. Люблинская и Брестская унии -  завершение того, что на
чал Ягайло. В поэме «Крево», как и в ранее упомянутом нами «Миндаугасе» 
Ю. М арцинкявичюса, стоит вопрос, что является тем надежным первым кир
пичиком, который ляжет в основу здания -  государства? Ответ на него заклю
чен в символических вещих словах, которые Кейстут передает своему сыну 
Витовту; выцарапав их на стене темницы в последнюю, пятую ночь перед на
сильственной смертью:



Ты цярпл1ва, як араты хлеб,
3 зямель агульных иашых здабывай 
Два словы -
Еднасць... братэрства [3, с. 100-101].

В передаче этих слов отцом сыну отчетливо видится аналогия с историче
ской преемственностью тех нравственных идеалов, на которые должны быть 
извечно основаны отношения между людьми. Витовт б поэме не однозначный, 
не односторонний, а многогранный и объемный человеческий характер. Автор 
не стремится создать нимб над челом этой исторической личности. Он выде
ляет в герое не только одно положительное, но и те определенные противо-
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что, надо полагать; в то время и было вызвано необходимостью государст
венной централизации. Во время трагического выбора князь Витовт соверша
ет нравственный суд над собой и своим близким, мучительно задумывается 
над сущностью бытия, над судьбой Отечества и ходом истории:

Яю ж
Угатаваны тут вось, за мурам!,
3 галжай роду Кейстута 
I лес
Супольнасц1 зямель Лавы Вял1кай,
Жмойцп i Белай Pyci -  
Чую -
Як быццам хтось на калена,
Бяздумна, жорстка, слепа, безразважна 
3 галЫай нашай родавай 
I ход
Самой гюторьн... [3, с. 114].

Создавая образ Витовта, человека и государственного деятеля, автор 
«Крево» руководствовался мировыми и национальными традициями в рас
крытии характера. Витовт -  герой высокого плана, который, подобно сбо им  
братьям по духу -  Гамлету, Годунову, Калиновскому -  осмысливает в свете 
конкретно исторического опыта большие общечеловеческие истины. В душе 
Витовта борется желание понять все происходящее. Витовт понимает, что его 
цель, как и цель Ягайло, -  это власть. Но, в отличие от Витовта, Ягайло более 
жестокий и коварный и вместе с тем хитрый соперник. Поэтому Витовту было 
нелегко его победить. Вспомним, что вынудило Ягайло пойти против Дмитрия 
с Мамаем? Желание расширить территорию государства? И это. Но было и 
нечто другое. Это -  великая княгиня литовская, бывшая великая княгиня «хит
ромыслящая» Ульяна, мать Ягайлы:

У двор Ягайлы з мудрасцю вужыцы
Яна пускае дз!юя намовы -
Каб мяккацелы сын не захютауся!
Шчыруе для люб1мчыка Ягайлы,
Каб стол вел^акнясю для яго 
Паставщь на крывк.. [3, с. 114].

В 1327 году тверчане восстали против ордынцев. Восстание подавил мос
ковский князь Иван Данилович, внук Александра Невского, известный как Иван 
Калита. С этого времени московский князь становится великим. Ягайло тоже 
мечтает о расширении власти. Эта мечта не покидает Ульяниного сына 
и в 1385 году. В поэме Н. Орочко Ягайло так объясняет, почему он идет в Кра
ков, почему лишает Литву Великую политической независимости:
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Уыя -  не толью шчыт
Ад крыжакоу...
Я еду; каб адцяць
Уплывы пераможныя Усходу! [3, с. 153].

Вот почему так «звабна свецяцца зубцы кароны». Вот почему Ульяна, эта 
своеобразная леди Макбет, мечтает о короне для сына. По ее приказу доль
щик Петруля приносит великому князю вещий знак -  монету с образом невес
ты в короне. «А цяпер можна 1 у мшасц1выя рую вял!кага князя.., Караля наша- 
га!» [3, с. 144]. Он станет королем Польши и на сем лет подначалит Кракову 
Литовское государство. Хитростью он не допустит, чтобы корону надел Витовт 
Великий, владелец Белой и Черной Руси, Жмуди, Украины, Подляшья. Как 
видим, каждый персонаж в драматическом произведении естественно вписы
вается в историю народа, нации, так создается поэтический эпос -  не в родо
вом и не в жанровом значении, а в синтезе и масштабности художественного 
мышления, в том, что мы называем эпическим мироощущением

В лучших традициях классики автор показывает в «Крево» и народ. Это как бы 
своеобразный многоликий характер, через который воплощена история, В массо
вых сценах («На жэглшчы») народ возмущается, он плачет, желая освободить из 
темницы Витовта, и все же этой силе еще непросто в тех условиях существенным 
образом повлиять на ход событий. Тут трагедия народной жизни определена ав
тором со всей остротой и настоящей художественной значимостью, В народе -  
все истоки исторического прогресса, и в то же время некто другой распоряжается 
и его мнениями, и его силой:

Народзе мой,
Ты ведаеш пра усе.
Пра лес акрутны наш, пра ганьбу, здраду.,
Пра змовы I вязн1цы ..
Ды чаму
Так часта познщца тваё збавенне?
3 пашанай ты прыходзии пасля смерц1 
Няужо прыйсц1 з заступжцтвам сва1м 
Табе у час -  так цяжка?.. [3, с. 107].

В композиционном строе поэмы «Крево» своеобразное место занимает 
«Послесловие, или Вопль короны Витовта». в котором выделяется поли
тическая концепция власти. Мы раньш е отмечали, что по «иронии судьбы» 
Витовт является законным наследником  великокняжеского престола и бо
лее достойным претендентом на королевскую  корону. За все это время он 
и не смог избавиться от вассальной зависимости польского короля -  и в 
этом Н. Орочко видит не только драму одного конкретного человека, но и 
объективную драму самой истории.

В поэме «Крево» автор мастерски использовал принципы реалистического 
воспроизведения действительности. Поэт правильно несет к сознанию чита
телей субъективные причины кревских событий, потому что характеризует 
персонажей и мотивирует их поступки в соответствии с реальными фактами. 
Вместе с тем он обращается к средствам условности, символике, притче, со
единяя реальность и фантастический вымысел, Факт использования приемов 
условности в поэме «Крево» дает право утверждать, что историческая конкре
тика в принципе не противоречит даже самим средствам многозначительной 
условности, если у автора есть чувство меры и такта в ее использовании. По
этика условности позволяет автору придать своему произведению многомер
ность, динамику, объемность воплощения (появление призрачных фигур Яв- 
нота, Войдылы). Эти условные обозначения, как своеобразный магический 
кристалл, высвечивают реальное мироощущение героев -  без такого подхода



не было бы и самого замысла поэмы, тем более -  драматической. Сегодня 
она как бы заново открывает неисчерпаемое богатство специфически услов
ных форм и способов драматического обнажения коллизий, включая формы 
условной психологизации. Использование приемов и форм условности дает 
поэту возможность выявлять в «Креве» многообразие действительности, ши
рокую гамму чувств и переживаний героев. Условность, как ни один другой 
прием, позволяет совмещать историю и современность, тем самым заставляя 
нас вновь задуматься о судьбах мира, о настоящем и будущем человечества,
о судьбе своей Родины, На этом основании в ткань драматической поэмы ав
тор вводит аллегорические притчи («Сон Ягайлы», «Паляужчая былща Кей- 
стута»), которые являются «вещими» — предсказывают ход дальнейшего раз
вития событий, придают содержанию философскую наполненность, Е. Гур- 
ская. анализируя поэму «Крево», приходит к выводу, что «основная конфликт
ная коллизия поэмы, ее герои, их поведение и характеры в целом соответст
вуют исторической правде». И тут же оговаривается: «Вместе с тем отдель
ные моменты в произведении вызывают определенное несогласие с авто
ром». Так, по ее словам, не совсем соответствует выводам исторической нау
ки мысль, прозвучавшая у Н, Орочко в монологе Кейстута, что Новогрудок 
«распачау в я /ш  новы гмах дзяржаунасц1 -  адсюль \ змагалася \ у свет пайшла 
Лггва Вялшая» [3, с. 100]. Дальше критик утверждает, что «этот белорусский 
город, безусловно, имеет очень важное политическое значение на первом 
этапе становления Великого княжества Литовского. Однако то, что Новогрудку 
принадлежала ведущая роль в политическом объединении литовских и бело
русских земель, не подтверждается историческими сведениями» [6]. На наш 
взгляд, критик высказывается несколько опрометчиво. В некоторых источниках 
по данному вопросу имеется достаточно убедительный материал, который го
ворит об обратном. Так, в «Обращении к белорусам мира», которое помещено в 
газете «Лтаратура \ мастацтва» от 10 августа 1990 года, говорится, что на бело* 
русских землях со столицей в Новогрудке зародилось Великое княжество Ли
товское, которое выросло в мощное многонациональное государство. Об этом 
сказано и в «Псторьи Беларусь [7]. Но в данном случае (что касается поэмы 
Орочко и сферы художественного творчества вообще) можно исходить и из дру
гих принципов: художник волен характеризовать личность и строить концепцию, 
основываясь и на достаточно проработанной гипотезе; это его право. Свиде
тельство этому -  «Борис Годунов», «Моцарт и Сальери» А. Пушкина, «Миндау- 
гас» Ю Марцинкявичюса, «Хамутиус» А. Кулешова и др. Здесь, в «Крево», глав
ную роль играет не только правда фактов, но и правда художественных обра
зов, характеров, деталей. Но при этом социальные, исторические, националь
ные проблемы, что затрагивает Н. Орочко, не отходят в прошлое, не становятся 
объектом изучения лишь историков литературы -  они актуальны и в наше вре
мя. Нам кажется, что главное для настоящего художника-реалиста состоит не в 
поиске формы ради нее самой, не в предпочтении, оказываемом одному какому- 
нибудь художественному приему или способу, не в его универсализации или 
абсолютизации, а в таком использовании всего многообразия средств художе
ственной изобразительности, которое лучше всего способствует решению 
идейно-эстетической задачи произведения. В структуре «Крево» мастерски вы
писаны диалоги и монологи -  важный атрибут драматического жанра. Они помо
гают ощутить главный мотив и конфликт произведения -  поэтизацию борьбы за 
нравственное право человека на свободу своего разума, утверждение его права 
на протест против несправедливого мира.

Поэтическое слово автора звучит полнокровно и убедительно. Весьма богата 
лексика «Крево». Естественно звучит «святакрадства» вместо узаконенного тол
ковым словарем и малопонятного читателю «святатцтва», в литературный обиход
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вводятся лексемы «жэгл!шча», «зннч» - слоеэ старые, ныне забытые... Такая лек
сика помогает воспроизвести в драматической поэме атмосферу того времени, о 
котором пишет автор, потому что, еще раз подчеркнем, в этом произведении 
сильна познавательная сторона, так как оно не только освещает еще одну стра
ницу нашей истории, но и объясняет ее, находя духовную связь с современно
стью. История встает перед нами б собственной сущности, в достоверно воссоз
данной обстановке и атмосфере того времени, з национальном колорите и психо
логической мотивированности поступков и действий героев, в резко очерченных 
индивидуальных характерах.

Таким образом, анализ драматической поэмы Н. Орочко «Крево» показыва
ет что это произведение отличается живым ощущением далекой эпохи, богат
ством исторических реалий, щедростью словесной живописи, ритмико
интонационном многообразием, тонкой инструментовкой стиха. Авторское пове
ствование исполнено лиризма и вместе с тем, как произведение драматическое, 
строится на монологах, диалогах с использованием ремарок и всех прочих де
талей, характеризующих жанровые очертания драматической поэмы. Сложная в 
композиционном отношении, включающая в повествовательную ткань как лири
ческие медитации героев, так и драматически-напряженные сцены, поэма отли
чается единством речевой структуры, целостностью стиля. Если говорить о 
композиционном решении, то в «Крево» следует выделить основные ее законо
мерности. Произведение построено по законам драматического искусства: тут 
все рассчитано и взвешено, продумано по законам внутренней «симметрии», 
которая чувствуется во всех сюжетных линиях; связанных с образом централь
ных лиц, -  это характерный признак данной жанровой формы. Определенная 
условность композиции драматической поэмы И. Орочко -  также наследие вы
сокого художественного мастерства, поэтическое зоззрение автора. Все вместе 
взятое дает право утверждать, что поэт умело, мастерски использовал возмож
ности драматического жанра, синтезируя приемы эпики, лирики и драмы.

Творческий подход Н. Орочко к социальным и национальным проблемам, 
его умение находить конфликтную основу в драматической поэме «Крево» и в 
истории нашего народа, связывая с современностью, позволяет автору соз
дать высокое художественное произведение не только по тематической своей 
сути и образной фактуре, но и по напряженности мысли и эмоциональности 
строя, прорывающихся в строфах подлинно высокой поэзии.
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The dram atic epic poem  «Krevo» by N.Orochko is studied in this article. In this 
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the signing o f the Krevo Union by the Great Dutchy o f Lithuania and Poland in 
1385.
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У Д К  820 - 2

А .Н . Андреев, O.K. Канторович

Игра как способ реализации дискурса 
персонажей в пьесах Гарольда Пинтера
Гарольд Пинтер является одним из ярчайших представителей современной 

английской драмы. Начав писательскую карьеру в конце 1950-х и почти сразу же 
добившись признания как у публики, так и у театральных критиков, Г. Пинтер по 
сей день остается популярным драматургом, чьи пьесы с успехом ставятся во 
многих странах мира. Сборники его пьес, переведенные более чем на 
10 языков, неизменно находят своего читателя и вот уже более четверти века 
выдерживают множество переизданий. С начала шестидесятых Г. Пинтер пи
шет кино- и радиосценарии, занимается режиссурой, а также преподава
тельской деятельностью. Однако всемирную славу писателю, без сомнения, 
принес театр, верность которому Г Пинтер сохраняет и по сей день.

К сожалению, несмотря на широкую известность и признание за рубежом, 
взаимоотношения Г. Пинтера с советскими и постсоветскими издательствами и 
театром всегда были непростыми. В результате творчество Г. Пинтера в нашем 
литературоведении мало изучено, число публикаций о нем крайне ограничено. В 
настоящее время сущ ествует лишь один сборник пьес Пинтера на русском 
языке, включающий в себя пять пьес, в то время как число драматургических 
произведений, написанных Г. Пинтером, превышает двадцать. Без сомнения, 
что Г. Пинтер был бы весьма интересен русскоязычной публике и в качестве 
автора эссе, очерков, публицистических выступлений, которые все еще не 
переведены на русский язык.

Следует отметить, что  ни зарубежным, ни отечественным критикам не 
удалось прийти к единому мнению относительно принадлежности Г. Пинтера к 
каком у-либо л и те р а тур н о м у  течению  или направлению . С оветский ис
следователь В. Иваш ева «прикрепляет» к Пинтеру ярлык модерниста, 
Д. Шестаков же говорит о пьесе «Сторож» как о примере «современной англий
ской психологической драм ы » [1]. Сам Г. Пинтер настаивает на своей не
принадлежности к какому-то литературному течению. Большинство же иссле
дователей относят произведения Пинтера к театру абсурда. На наш взгляд, 
данная позиция является излишне обобщенной, где выводы делаются на осно
ве лишь формальных признаков.

Несомненным, однако, является тот факт, что пьесы Пинтера и Беккета 
имеют ряд общ их черт. Их объединяет, в первую очередь, отношение ко 
времени, которое тянется мучительно долго, а также общность драматических 
приемов, как-то: наличие не фабулы, а лишь ее элементов, статичность 
действия, которое нередко вообще отсутствует, а также отчетливое нежелание 
героев общаться.

Однако, если Беккет и Ионеско «описывают коллизии «голого человека под 
голым небом», «человека вообще», «человека как такового», не связанного с 
конкретными общ ественными отношениями,... угрожающий хаос мира, по 
Пинтеру, рожден вполне определенными общественными связями, которые 
ни на секунду не дают забыть о себе» [2].

Отголоски этого хаоса слышны почти в каждой пьесе драматурга. Именно 
потому Пинтер и приводит почти всех своих героев в Комнату (так называется

121



.первая пьеса драматурга) или Убежище., за стенами которых они, казалось бы, 
могут чувствовать себя в относительной безопасности.

«Мои герои, -  говорит парадоксалист Пинтер, -  общаются для того, чтобы 
избежать опасности быть понятыми» [3]. На первый взгляд, налицо влияние 
«апостола молчания» Беккета, тем более, что по количеству молчания и пауз 
Пинтер лиш ь немногим  уступает отцу театра абсурда. И все же между 
молчанием Беккета и молчанием Пинтера есть принципиальная разница. Герои 
Беккета молчат, ибо им нечего сказать друг другу. Персонажи Пинтера зачастую 
произносят реплики в телеграфном стиле или молчат потому, что боятся 
раскрыться и стать таким образом уязвимыми при нападении окружающих.

Персонажам Беккета страх неведом -  ни на сырой земле, ни в мусорных баках. 
Постоянно готовые к отражению агрессии герои Пинтера, лишь попав в «зону мол
чания», чувствуют себя спокойнее и защищеннее. «Общение слишком опасно, -  
говорит в этой связи Пинтер. -  Войти в чужую жизнь слишком страшно, но не ме
нее страшно демонстрировать бедность своей души другому» [3].

Герои находят общение не только затруднительным, но и вселяющим ужас. 
Они стремятся уклониться от ловушек человеческого общения, пасуя перед не
обходимостью вступать в прямой контакт. Но рано или поздно встреча с 
внешним миром все-таки происходит. В такие критические моменты герои 
начинают игру, направленную на то, чтобы сохранить дистанцию между своим 
внутренним миром и разрушительной действительностью.

Теоретическое обоснование данного способа общения пинтеровских героев мы 
находим в работе Эрика Берна «Люди, которые играют в игры», где выдвигается 
идея о том, что люди используют игры, чтобы избежать ужасов истинной близости. 
«Близость требует строгой осмотрительности и зачастую не приветствует
ся... Следовательно, чтобы [избежать] опасностей близости, большинство лю
дей играет в игры, когда это возможно» [4].

Об игре, но уже сугубо языковой, говорит Л. Витгенштейн в «Философских 
исследованиях». Он определяет языковую игру как «определяющую модель 
коммуникации или конституции текста, в которой слова употребляются в строго 
определенном смысле, что позволяет строить непротиворечивый контекст» 
[5]. Целью языковой игры является устранение ловушек естественного языка 
путем терапии язы ковы х заблуждений, перевод непонятных предложений в 
более совершенные, ясные, отчетливые.

Г. Пинтер, воспользовавшись формой языковой игры, качественно изменя
ет ее содерж ание. Языковые заблуждения не только не искореняю тся, но, 
напротив, активно культивируются героями, неохотно и неумело вступающими в 
процесс социализации.

Герои Г. Пинтера играют в болтовню на улице, используя ее как способ 
изоляции; игра в беседу помогает избежать проявлений враждебности; игра в 
вежливость стирает налет варварства; игра в любовь защищает от ненависти 
или безразличия; и, наконец, игра в искренность рассеивает ужасное чувство, 
что слова вообще не имеют значения.

Н еобходим о отметить, что игра как принцип организации и способ  
реализации дискурса может принимать различные частные формы. Один и 
тот же вариант игры, в свою очередь, может переходить из одной пьесы в дру
гую. сохраняя неизменными основные признаки.

Одной из форм игры, реализуемой в пьесах Пинтера. является игра в вопросы, 
которая будет рассмотрена ниже.

Задавать вопросы, требовать ответь! на них -  одна из форм игры в пьесах 
Пинтера. Обычно она реализуется следующим образом;

1. Герой задает ряд несущественных вопросов, исключительно с целью 
поддержания языковой игры.



2. Герой задает каверзный вопрос, на который другой герой не в состоянии 
ответить.

В большинстве случаев оба персонажа уже знают все вопросы и ответы, и 
последовательность этих вопросов и ответов становится ритуализированной 
формой социализации героев. Подобное явление можно встретить в первом 
акте пьесы Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Здесь це
лью игры становится ответ на вопрос вопросом, и проигравшим является тот, 
кто произносит фразу, делающую невозможным очередной вопрос.

Розенкранц Может, поиграем в вопросы9
I  М П !  Л П 1  ( Л Ш /Л П  / I А  I 1 Т П  П Т П  П О Л т О  

I  и  У ! С З \ Л ? Г 1 1 ~ г 1  I  Г Л  ~1 ■ <3  !  , Ц а о  ) Г

Розенкранц. Практику!
Гильденстерн. Не вопрос! Один -  ноль.
Розенкранц. А это считается9 
Гильденстерн. Что?
Розенкранц. Это считается?
Гильденстерн. Очко. За повторение. Три -  ноль. Кон.
Розенкранц. Раз так, я не играю 
Гильденстерн. Чья очередь?
Розенкранц. А9
Гильденстерн. Очко. Не акай. Ноль -  один.
Розенкранц. Кто теперь9 
Гильденстерн. Почему9 
Розенкранц. Почему нет?
Гильденстерн. Зачем9
Розенкранц. Очко Без синонимов! Один -  один.
Гильденстерн. Что, во имя неба, происходит9 
Розенкранц. Очко. Без риторики1 Два -  один. [...]
Гильденстерн. А Бог есть9
Розенкранц. Очко. Не трепли всуе. Три -  два. Кон. [.. ]
Розенкранц (голосом вопиющего в пустыне). Что это за игра?
Гильденстерн. И какие у нее правила9 [6]

В случае с Пинтером, прежде всего в его ранних произведениях, особого 
внимания заслуживают два вида вопросительных игр -  объединяющая людей и 
разъединяющая  собеседников. Первая из игр направлена на установление 
контакта и, используя терминологию Романа Якобсона, может быть названа 
фатической (направленной на установление лингвистического контакта, неже
ли на передачу информации) [7]. Фатическая игра традиционна для начала 
многих ранних пьес Пинтера, где она принимает форму ритуализированной 
беседы за завтраком. Еда, подаваемая за завтраком, обычно не представляет 
интереса, но ритуал, стоящ ий за ней (кричащ ая в пустоту женщ ина и пря
чущийся за газетой мужчина), стал своего рода клише у Пинтера, Газета или 
комикс играют важную роль в ритуале утренней трапезы, особенно в ранних 
пьесах. Это -  источник ежедневных сплетен, той пустой информации, которой 
наполняется речь героев: «У кого-то родился ребенок», «Восьмилетний мальчик 
убил кота!» и т.д. Современные авторы уделяют большое внимание газете из-за 
того эффекта отчуждения, который она производит на собеседников; как было 
замечено, газета является «одним из наиболее эффективных барьеров для 
коммуникации, когда-либо изобретенных человеком».

И у Беккета, и у Ионеско есть сцены, напоминающие фатические игры у Пинте
ра, где женщина, пытаясь достучаться до своего мужа, наталкивается на «барь
ер», созданный с помощью газеты. Похоже, всех троих искренне забавляет то ту



пое усердие, с которым их герои пробираются сквозь бесконечные ряды пус
той, ничего не значащей статистики.

Мистер Смит (глядя в газету): Вот чего я никак не могу понять. Почему 
в этом разделе, гд е  пиш ут о рож дениях, свад ьб ах  и похоронах, всегда 
указывается возраст умерших, но никогда не говорится о возрасте ново
рожденных. Бессмыслица какая-то

(Ионеско «Лысая певица»).
Билли (чит ает ): Его Светлость В ы сокопреосвящ енство Отец Карлос 

Хантер умер в Банной.
(Беккет «Счастливые времена»).
Бен: Эй! (Берет газету) Как насчет этого? Послушай только! (Смотрит  

в газету). Мужчина восьмидесяти лет хотел перейти дорогу. Но движение 
было очень сильным, понимаеш ь. Он не представлял, как он проскольз
нет. И он заполз под грузовик <...> От этого хочется блевать, правда?

(Пинтер «Глухой официант»).
Прослеживая эволюцию «пустых» разговоров в современном театре, начиная 

с Чехова, можно отметить, что Пинтер пошел дальше своих коллег. Он -  мастер 
сплетен и избитого словоблудия. Основная трудность, возникающая при чтении 
подобных примеров фатического взаимодействия, состоит в сложности осознания 
читателем подобных диапогов, таких уныло банальных и душераздирающе три
виальных, собственно и являющихся ядром общения в каждой семье.

Второй вид вопросительной игры, подобно фатической, основанной на ан
тиномии разговорчивого и немногословного партнеров, включает в свою схему 
активного и пассивного партнеров. Однако здесь молчание спровоцировано 
враждебностью активной стороны, включающей как одного, так и несколько 
героев. Цель этой игры -  занять доминирую щ ее положение. Вопросы, ис
пользуемые здесь, могут быть охарактеризованы как риторические.

Если фатическая игра обычно находится б начале пьесы, то место ритори
ческой игры -  кульминация действия. Собственно, наличие этой игры и опреде
ляет кульминацию. Непосредственному началу риторической игры предшест
вует борьба за физическое доминирование, в ходе которой явно обозначается 
конфронтация между героями.

Наиболее ярко риторическая игра реализована в пьесе «Теплица».
Хотя Пинтер изначально считал эту пьесу непригодной для публикации, цен

тральная сцена допроса была настолько яркой, что п о с л у ж и л а  основой для от
дельного очерка «Претендент» (1959).

В полном варианте пьесы мисс Каттс и Гиббс подвергают «жертвенного» Лэмба 
(lamb по-английски -  агнец, ягненок) ужасающему испытанию, в ходе которого пы
таются дезориентировать его с помощью огромного количества риторических во
просов (каждый из которых Стоппард классифицировал бы как запрещенный).

Д опрос начинается с серии тум анны х вопросов , основанны х на не
определенных психологических типологиях: «Могли бы Вы определить себя 
как легко возбудим ого человека?... легко поддаю щ егося переменам на
строения?... социальную пнчность?» [3, с. 166].

То. что Лэмб затрудняется с ответом, кажется абсолютно естественным: 
«Ну., это зависит от того, что вы подразумеваете п о д ...»

Сбив его с толку таким образом, они продолжают атаку вопросами, не ос
танавливаясь даже, чтобы послушать ответы:

Каттс: Вас часто беспокоят женщ ины?
Лэмб: Ж енщ ины?
Каттс: Мужчины.
Лэмб: Мужчины? Но я только собирался ответить на вопрос о женщинах...
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Далее следуют вопросы, где необходим выбор между большим количеством 
понятий: «После рабочего дня чувствуете ли Вы себя уставшим, нервным? ... 
изрядно?... раздражительным? ...на пределе? ... угрюмым?» и т.д.

После паузы Лэмб смиренно отвечает: «Ну, трудно ответить, действи
тельно ...», за что подвергается наказанию душераздирающим звуком. На этом 
этапе вопросы становятся все более абсурдными: «Вы девственник? Вы все
гда были девственником? От слова вена?» и т.п.

Заверш ается допрос еще одной серией альтернативны х вопросов: 
«Женщины пугают вас? ...их одежда? ...их обувь?» и тому подобные 22 аль-
т й г и ' з т ш й ы  п г % / '  п а п и ц а  т о .  » ¿ П Т П Г М - »  У  о о г п \/1 [ | о ^ т л п  о п ш п ш
| о р П о  I п и и ) ,  I г  г  п и  I о и г  *  I у  I с и у  ( \ v y i Y i  I р м .

Как и положено в таких играх, наиболее вероятным эффектом от подобной 
словесной атаки является состояние кататонии, в которое впадает атакуемый. В 
заключительной сцене «Теплицы» мы видим Лэмба с прикрепленными к телу 
электродами и наушниками, тихо сидящим, будто в кататоническом трансе. 
Чего он ждет? Кульминационной точкой самой сцены допроса является тот мо
мент, когда Лэмб беспокойно ожидает следующего финального вопроса, гото
вый на любое сотрудничество; но вопроса более не последует, его ждет только 
безжалостная тишина.

Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что риторический и фа- 
тический способы ведения вопросительной игры служат для достижения диа
метрально противоположных целей. В более поздних пьесах эти две игры сме
шиваются, перерастая одна в другую.

Комбинация этих двух игр зачастую производит сильнейший эффект на чи
тателя. Пугающими являются те моменты, где герои ошибочно принимают ри
торическую игру за фатическую. Обратная же путаница служит для создания 
комического эффекта.

П римером подобной несообразности может служить начало пьесы 
«Любовник». Ричард спрашивает свою жену: «Твой любовник придет сего
дня?» [8]. Такой вопрос явно попадает в категорию провокационных. Но он за
дан «дружелюбно», и ответом служит мягкое соглашающееся «У-гу» Сары 
(«У-гу» и его разнообразные варианты -  очень популярный ответ пинтеровских 
героев: он помогает избежать определенных «да» и «нет»).

Возникающ ая в данной ситуации путаница не приводит к обнажению 
конфликта. Напряжение возникает в тех ситуациях, когда герой сознательно 
варьирует дискурс с фатического уровня до риторического. Такую ситуацию мы 
наблюдаем в пьесе «Сторож»:

Мик: [...] Что ты мне посоветуешь?
Дэвис: М-да ... веселое дело с таким братцем...
Мик: Как?
Дэвис: Я говорю, он ...он вроде бы смешной тип, твой брат.
Мик: (уставился на Дэвиса) Смешной? Он?
Д эвис: Ну .. смешной...
Мик: Чем же он смешной? (Пауза).
Дэвис: Что работы не любит.
Мик: Что ж здесь смешного?
Дэвис: Ничего. (Пауза).
Мик: По-моему, это не смешно.
Дэвис: Не смешно [2, с. 45].
Мик перескакивает с одной игры на другую, причем делает это в самый не

ожиданный момент, чем дезориентирует оппонента и одерживает победу.
На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что герои 

активно используют игру как форму речевого взаимодействия. Подобная форма 
«облегчает» процесс общения, маскируя истинные смыслы и намерения героев.
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Игра в вопросы, рассмотренная выше, присутствует практически во всех пьесах 
Пинтера разных этапов его творчества. Форма игры в вопросы неоднородна, но 
включает два направления, имеющие противоположные задачи,

С помощью фатической игры герои вступают в процесс общения. Данная 
игра представляет собой набор клише, используемых для установления 
контакта. Ритуализированность как фермы, так и содержания, а также про- 
гнозируемость результата подобного взаимодействия объясняют широкое 
употребление фатической игры на начальном этапе беседы. Примечатель
ным является тот факт, что эта беседа, как правило, происходит между близ
кими родственниками либо супругами, а отнюдь не незнакомыми людьми.

Риторическая игра реализуется в процессе «битвы за позиции» между 
двумя и более враждебно настроенными героями и представляет собой на
бор стандартных речевых способов установления доминирующего положения. 
Это обуславливает использование риторической игры в моментах наивысшего 
напряжения в пьесе: в то же время, риторическая игра -  уже сама по себе 
«индикатор» кульминации.

Указанные выше типы игр могут встречаться в пьесах Гарольда Пинтера как 
в чистом виде, так и накладываться друг на друга, образуя более сложные 
игровые схемы.
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Матэматыка. Мехашка

У Д К  517.926.4

Т.Л . Сурин, С.В. Шерегов

Об угловой неправильности систем 
с функционально-коммутативными 

матрицами коэффициентов
Рассматриваем линейные системы

л А ( î)x, х  eR n, îM), ( 1 )

с кусочно-непрерывными, ограниченными на промежутке Щ  +  Щ  матрицами 

A(t) (A(î) eCf,/п.**))- Будем обозначать через A\j) -  показатель Ляпунова 

[1, 2] кусочно-непрерывной на [0, +  вектор-функции или матрицы /(7 / ûfA) -  

коэффициент неправильности Д.М. Гробмана [2, с. 44; 3], Л(А) eR n -  вектор 

характеристических показателей XifA) <  À^iA) < ...<  JUfM нормальной 

[1, с. 34) упорядоченной системы решений X(î) =  x r f t ) .....*n (t) ] линей

ной системы (1) с показателями Л -  J k & )  =  Д х а-]> к  =  ее столбцов,
71

a i( t )  € ( 0 ~ ]  угол между вектором x-K(t)  и линейным пространством остальных

1
п-1 векторов X i ( t ) e \ ( t ) .  Величину оь~оь(А)** т а х  ;д Г следуя [4J,

к а к{ - )

будем называть угловой неправильностью системы (1).
Совместно с системой (1) рассматриваем возмущенную систему

у  = A (t)y  + Q (t)y ,y e R n, Q (tj е-С'д,,,«-. Ш ,  (2)

Известно [3], что A (A + Q )  =  Л (А ) для всякой Q (t)  удовлетво

ряющей условию / .[Q ]  < -о (А ) .  В работе [4] показано, что совокупности Л(А) 

и À (A + Q )  характеристических показателей систем (1) и (2) совпадают при выпол

нении более слабого условия, а именно, в случае, если A[Q ] < -о (А ) < -о у (А ).
Рассмотрим частный случай системы (1), когда матрица A(î) функцио

нально-коммутативная, т.е. для всех t ] , t i  £ [0 , + х ) удовлетворяет условию 
À(tj)  A(t2)  — A(î2)  A(t;). Возникает задача нахождения угловой неправильно
сти таких систем и выяснения вопроса, может ли угловая неправильность у 
таких систем быть положительной?

Справедлива следующая
Теорема. Для систем с функционально-коммутативными матрицами 

коэффициентов сг0(А) = 0 .

127



Д о к а з а т е л ь с т в о .  Известно [5], что систему (1) с помощью постоян
ного преобразования всегда можно привести к блочно-треугольному виду, 
причем диагональные элементы, принадлежащие одному и тому же блоку, 
будут между собой совпадать. Не ограничивая общности, будем считать сис
тему (1) блочно-треугольной. Нормальная фундаментальная матрица такой

системы может быть записана в виде X(î) = схр( I А(г)с!т). элементы этой
j  о '

матрицы будем обозначать через x:j(t),
Вначале рассмотрим случай, когда матрица A (t)  состоит из одного блока, 

тогда X i/ t j  а О  при i> j ,  и x j t )  =  x jj( t)  для любых i , j 23 Обозначим че

рез p j h  угол между вектором xk(t) и подпространством векторов x i( t j,  
x / t ) , .  X i . j ( t ) ,  ( к  =  2 . 3 , через Xtfi) левую верхнюю треугольную матри

цу размерности к х к ,  полученную из матрицы X(t) вычеркиванием последних 
п - к  столбцов и строк. С помощью известной формулы вычисления определи
телей (см., например, п.5 [6]), получаем

I deîXk(t) \ = ]~] jxÿ (/);! ]~~[ sin f i  (г)
i :

Учитывая структуру матрицы X(t), получаем

dctXk(t) I = П» и ¡x,|| =  j.V jjj, тогда sin/3¡(t) = | Г | Г  i=2,3,...,k- (3)

Найдем s in a k(t)  Для этого рассмотрим матрицу X ( t) , полученную из мат

рицы X (t)  перестановкой столбцов таким образом, что х ¡(t) =  x , ( í )  при

i < к-1, х ,(t) = Xi+tft) при I  ** к....п-1, х n(t) -  Xk(t), к=2 .....п-1. Учитывая,
что при перестановке столбцов определитель не изменится, имеем

п

\d e tX ( t )  . -  de t X ( t)  ¡ = J~[i x ,0 \  =
/,- к -4 л

= № < ' i n  sin /3. \ j )  [  sin . (Г ) s in CCkti):
8-1

где ;/,(!) -  угол между решением и пространством решений х?(!ф, 
хк.;(0 , хк ч (1),..., х,-./(Л  1 =к+], . . . ,п .  Тогда

I п к-1 X :!
П ^=П !Ы '>1П г1 1 ? Л .I

После сокращения получаем

s in ok(t),..
к- i

п  t и

П v (/) =П1кИП s in ^ i l f )  sin m(l). (4)
À-+1

Очевидно, что s inJ3¡(t) <  s in  /¡(t) < s in (xrft/, x¡(t)), i -  k+1, k+2,...,n 
Поскольку

sin/.V ;fí/, X jít)) = (1 -  ; -
v U/!i !¡ X/i! J

(x¡; X\) у д  ((Л- ) -...+  ( x2¡) )
? 1/2

TO
\x:\
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\ х ц ( 0 1 . , ,  ( Ш  * . . . * (  Х2^
7, 1 и  < S in  x / f )  < ----------------ГГ”Г-----------mi “ Ь**»* ' iwr ■ (5)

Из (4) получаем'
П

П I  X jj( t) \

sin ak(t) = — ------  ---- К • (6)
П  \\Xj(i)W П  s in  yj(t) 

к к+1
Учитывая (5), имеем

п п П п

П  \хц(0 \ П  \\х,аЯ Y í \ x j j ( t ) \  П  \\xj(t)\
к+1 . к к+1< $ т а ф ) < ~

П ^ в П  ¿ л ! П м |Д |* у  
к ]=к+1 ¡=2 1

После сокращ ения получаем

< sin aic(t) < т~— к --1.II Y* » IJ

l lx t í ' í j  П  ( X  Xj f )
2 1/2

k i=2

Рассмотрим отдельно случай к  = 1. Обозначим через ^ / ¡ у  -  угол между 
вектором и подпространством векторов х 2( 0 .....Тогда

Т1хя№ =П|кдо|П| с1е{ ХИ) | =

Для вш  <р/(1) получаем следующие оценки

Й 4 п " ^ 4 т ^ *  ------iljc.il ы

, *  2 2 1/2 

. , Ы  - ... • , . (Il-vjl II J fjl -  (Х12Хц +  X22X2l) )
s inД ( 0  = — V < s in <Pj(t) < s in (X2.XJJ = --------------и ' Т С Т -------- ---------•

Так как
П

П I X j/ t ) !
s in  a ¡( t)  = — ---------------------------------- ñ-------- .

П  \\Xj(t)\\ П  s in  <Pj(t)

то учитывая оценки (7), имеем
П П ^  у

П  \хл(о\ П  H x / í ;h im ; i i

s in  a ¡ ( t ) < — ----------- — „----------------------------------------------------------------------------- 2-- ; •  (8)n П 2

O  O  ( M  1 -  (* /> * // +  Х2У
1 i=3

2 1/2 

'2*2\) )
]=3

Найдем угловую неправильность Со.
1 1

оь=ао(А)= шах {Л Г — :]}  < шах {Л[- -----— ]}.
к с*к(у * эш а ф )
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Учитывая структуру матрицы Х (!), получаем М  t . следователь-
: "'¡j- ' /'

1
но, х  [” ---------- ] < 0 , к  *  1. Аналогично, воспользовавшись оценкой (6), /,

s in  a¡(t)

] -  0. Отсюда следует, что сто(А) - 0  и теорема для случая одного
sm ajftJ 

блока доказана.
Рассмотрим общий случай матрицы A(t). Предположим, что матрица A(t)

m

состоит из m блоков размерности n¡ каждый, причем ^  пг =  п. Обозначим
i=i

n¡ =1Р, Найдем s in щО), где k ^ l J i + L . - . J r Поскольку X (t) -
i=1

блочно-диагональная матрица, причем каждый диагональный блок является 
треугольным, то рассуждая аналогично предыдущему случаю., получим, что 
ú n /]k(t), вычисляется по формуле (3). Тогда для нахождения

s in ajr(í) справедлива формула (6). Воспользуемся тем, что

s iпД(1) <  s in  y¿(t) < s in (x¡.+i(t), x ;(!)), если /,-•< i  < L - L  j^ L 2 ..,. ,m .
Тогда j

' x t i ( U i . . . ( ( AVA-) +- + ( AW >  > '— ; r 1 < sm  v¡(t) <.------1-----------—:— ------------
; э д  y íl y j

и оценка для s in a ^ t)  приобретает вид
n

I I I  X jj(t)\ ,

< sin ük(t) £ ~ T  ■ Ш 1  ...ш  + 1 ■

! xk(t)
П J

П (X x/)1,2
Рассуждая аналогично как для случая одного блока, получаем

Л [— —  ] = о, Ш М 1 .....г  /•
51П а к(Т)

Если к  =  1, 1]-1 то для $так([) получаем оценки, аналогичные

оценкам (8). с тем изменением, что вместо будем рассматривать

$1п(Хр,Х1)  , гд ер~2,1 ],...у1т.
С ледствие. Совокупности характеристических показателей сист ем (1) 

и (2) совпадают при выполнении условия Л \0 ]  < -о (А ).

Д о к а з а т е л ь с т в о  следует из работы [4] и доказанной теоремы.
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S U M M A R Y  
In this article a linear perturbed system o f ordinary differential equations with 

functionally commutative m atrix is considered. It is shown that the corner irregular
ity o f such systems is equal to zero.

Поступила в редакцию 22.10.2003

УДК 519.852

Л.В. Командина

Прямой опорный метод решения 
специальной задачи дробно-линейного 

программирования
В данной работе, следуя [1 ]: строится прямой опорный метод для задачи 

транспортного типа, ограничения которой включают линейные ограничения 
общего вида, а целевая функция является дробно-линейной. Метод является 
точным и релаксационным.

1. Постановка задачи. Критерий оптимальности. Рассмотрим сеть 
5={!,и}, где I -  множество узлов, и -  множество дуг. Каждому узлу 1е! поста
вим в соответствие число а| -  интенсивность узла, каждой дуге (м )е и  припи
шем числа сЦ и <з£ -  нижнюю и верхнюю пропускные способности. Число Ху,
удовлетворяющее неравенству

сЦ ~ ху ^  с]*, (У)е11, (1)
называется дуговым потоком. Совокупность х = (х^, (У)е11) называется пото
ком на сети Э, если выполняются условия

Е х1 г Е хд = а- ' е1’ (2 )+ - 
{е!I

(3)
(¡,j)eU

к —
где I j ={je I: (i,j)eU },l ¡={je i: ( j, i> U }, \  a  k, (i,j)eU 5 к = 1,1 -  заданные числа.
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Пусть р.. -  прибыль от перевозки единицы потока, а с. -  затраты на пере
возку единицы потока по дуге (и )е и , р и с -  побочная прибыль и единовре
менные затраты процесса перевозок. Тогда рентабельность процесса пере
возок выражается дробно-линейной функцией

¿Ц Р„: X* + Р 1 1 (  X  с. X, + с \  (4)
' ' Д  ^ й а ®  ' )

Рассмотрим задачу максимизации функции цели (4) при ограничениях (1)-(3). 
Далее предполагается, что ранг системы (2),(3) равен |1|-1+1, и что 

У \ : ч ,, а  х, + с>0 для любого потока. Решение задачи (1)-(4) называется•)
оптимальным планом: х° = х° (¡,])еи.

Ранее доказано [2], что опорой сети такой задачи является частичная сеть 
Зоп={1;и оп}> причем множество и опс:и разбивается на два непересекающихся 
подмножества и 1оп и и 2оп так; что частичная сеть 8 1оп= {1»и1оп} есть дерево се

ти 8, и |и 2оп|=1. Каждая дуга (и )е и 2оп образует единственный цикл Ц по дугам 
3 1оп, направление в котором определяется дугой (¡.])^и2оп. Для каждого цикла 
подсчитываются числа

Р \.(У =  X Лзд 8дп(т,р)°. к = 1

где
|"+1, если (т,р) ~ прямая дуга в Ц, 

здп(т,р )'Ц  -1. если (т.р) -  обратная дуга в Ц,
| 0 если ( г :р)ё1_г 

Затем составляется матрица
fR k(L.), (¡J)eU20n̂  

D(U UиОП7
к  = 1 , £

для которой 1Ч(иоп)=с]е1 0 (и оп)*0.
Пару {х,Зоп} назовем опорным потоком. Опорный поток невырожденный, если

сЦ < ху < с!* (\,\)е 1!ол. По опоре Зор найдем числа (гр)<; к = 1.1. и (ир)., ¡е!, из системы 

I  К к(Ц) ( г р ) к =  I  Р,р 59п(т.р)’х (¡.])€ и 2оп, (5)
Н=1 (- ДеЦ;

W ' P r Í V U '  (í’j)e  U1on* Í6 )
к=1

и числа (гД . к = 1,1. и (uY, Ы , из системы
и  К  '  С ' i

X  W  (ГЛ = X  с:(, sgn(T,p)11). ( ij)e  U2on. (7)
k = - (-T.ürí-eLjj

W uc)fC r¿M ^tij)c U ion- (8)
K=1

Каждая из систем (5) и (7) имеет единственное решение, поскольку ее мат
рицей коэффициентов является невырожденная матрица (D(Uon) ) \  Числа (и )Р



(иД, ¡е1 легко находятся по правилам классического метода потенциалов из 
систем (6) и (8), если положить (ир)г  (ис)1 равными нулю.

По найденным числам вычислим оценки неопорных дуг по прибыли

= <ир )гЧ ))+Х  ч  (и ) е и и= и ^и оп •
к=1

и ПС затратам (Д с). =  (ис)г (и с) , + £  \ (rc)k~c ,r  ( U ) e U H
к-1

и общие оценки
A =(.\),-f(x) (Ас)., (¡.j)e ин (9)

Наряду с потоком х рассмотрим поток х=х+Дх. Приращение потока дх 
согласно (2), (3) удовлетворяет системе

Е Аху - 1 Лхг ° ’ ' е1'
je !  i j e l l

^  к -  (10)
дх, =0.1.1.•J

(¡.j)eU

Следуя [3], можно показать, что приращение целевой функции равно

f(x+Ax)-f(x)= - X  д. дху / у  с X. + с- X  (\),j ^
(iJ )eU  /  I ( i. j)e U  ( i. j)e U n

(11)

/
Вектор !=(!,.. (!,])€• и) называется допустимым направлением для потока х

задачи (1)-(4), если найдется такое число ©°>0, что все векторы
х(<-))=(х (0 )=х +01, (¡,])еи), где ©е[0;@ °}: являются потоками, т.е. для х(@)

выполняются (1)-(3).
Используя опору 5 0п, из (10) и (11) получаем

®  = - У Д -1 . . /Г  1 с  Х. + С1 (12)Д Ч у /  I) и у '
(ч)еиН /   ̂ у

Отсюда следует
Критерий оптимальности Соотношения

Д^О при х. = с)*, при Ху = (Ц, Д~=0 при Х..е(с1,г й‘ ), (¡,])еи„ (13)
достаточны, а в случае невырожденности опорного потока и необходимы для 
его оптимальности.

2. Улучшение потока. Пусть для опорного потока {х ,Зоп} соотношения (13) 
не выполняются Заменим его на новый опорный поток {х ,50п}, для которого

^ х И (х ) . Итерация состоит из двух частей: замены потока х -> х и замены 
опоры 5 0п -> 5 0П.

В первой части, следуя классическому симплекс-методу, в качестве допус
тимого направления I для потока х выберем вектор, вдоль которого достигает 
максимального значения Щх)1дI при симплексной нормировке

^(феин I I )

т.е. на каждой итерации будем изменять одну неопорную компоненту потока. 
Для этого на тех дугах, где нарушаются условия (13), отметим число Д,,, если

х..=с1*, число -Дг  если х  =чЦ, и число | Дц I , если с1.^<х..<с1*, и выберем среди них
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максимальное. Пусть оно определилось на дуге (¡0,]0). Тогда компоненты I  
допустимого направления находим следующим образом. Полагаем

I = -  вдп Д. О, если (¡,|')еи \(| I ).
'Ыо 'Ыо Ч ; " 1 0и0'

Для (¡,{)е и гоп компоненты I  являются единственным решением системы

¿—V “ '} ‘ ‘0(0
^№и2оп

Остальные 1{ (1,])е и 1ог, находим из условий баланса (10), где &х.= I,

Новый поток х строи» з виде х ,~х+ © 0̂ , {¡Л)еи, где 0 °  -  максимально до
пустимый шаг вдоль направления I. Очевидно, что ограничения (2), (3) на х 
выполняются. Значит, шаг определим так. чтобы на потоке х не нарушались 
ограничения (1);

? (< - 'у е сл и |и> 0 '
0  =min ©,, (i,j)e Uonu ( io,jo), 0 -  Щ -xJI I., если !..<0,

1« в остальных случаях.
Пусть значение 0 ° определилось на дуге (У ,). Опишем операции по заме

не опоры:
a) Если (U .)= (i0,j0), то Son=So„.

b ) Если ( Ы > ( у 0) и (i.,j.)eU2or), то OteR=U,onlD2on=(U2on\(}.1j.))iirfieJ^ .

c) Если (U .)* ( i0,j0) и ( U J e U ^ ,  (U J e L ^ ,  то U1on=(U.lon\ ( U , ) M i0J0), U2oi1=U2on.

d) Е сли ( i „ j> ( i0J0). ( iJ .)e U l0p и (и Л е Ц ^-. то 0 ,on=(U1O[. \ ( iJ . )M ix jx), 

° 2o n ^U2onH ixJx)M i0,J0): где дуга (Uj>-.)eU2on такова, что ( U . ) e L ^ .

На итерациях существенную роль играет матрица D(Uon). В случае 
a) D(UaJ= D {U oJ. В случае Ь) в D(Uon) столбец, соответствующий циклу Ц ., 

заменяем на столбец, соответствующий циклу L В случае с), если дугаЫо
не входит ни в один цикл: то матрица D(Uon) не меняется, в противном случае 
в ней изменяются столбцы, соответствующие циклам, которые содержат дугу 
(U J  И наконец, в случае d) заменяем столбец соответствующий циклу L. ;

на столбец, соответствующий циклу L . при этом изменяются столбцы, соот- 

ветствующие циклам., содержащим дугу ( I jJ .

Построением новой опоры заканчивается итерация метода.
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Х1м1я. Экалогт
У Д К  550. 47 (476)

В.Л. Федотов

Биогеохимия кальция в ландшафте, 
сформированном на моренных суглинках 

Белорусского Поозерья
Кальций стоит в ряду химических элементов, играющих важную биологиче

скую роль, -  он необходим человеку, животным и растительным организмам.
В природе встречаются ландшафты, компоненты которых (почвы, воды, 

растения) могут характеризоваться как высоким, так и низким содержанием 
кальция, а это небезразлично для роста и развития растений, продуктивности 
животных и здоровья человека. Поэтому углубленное изучение биогеохимии 
кальция представляет значительный научный и прикладной интерес.

Особенно важно биогеохимическое изучение кальция в условиях ланд
шафтов лесной зоны. Господствующие здесь условия промывного водного 
режима, кислой реакции среды предрасполагают активную миграцию кальция 
в ландшафте, делают его дефицитным. Велико влияние кальция на геохими
ческую ситуацию в ландшафтах -  его углекислые соли и основания воздей
ствуют на реакцию почвенного раствора^ на подвижность многих химических 
элементов в почве, на направленность почвообразовательных процессов.

Поведение кальция в природе во многом зависит от состава и свойств ис
ходной горной породы, на которой сформирован ландшафт, его почвы.

Исследования имели целью -  изучить закономерности содержания, ми
грации и аккумуляции кальция в компонентах (породы, почвы, растения, во
ды) ландшафта, сформированного на моренносуглинистых отложениях Бе
лорусского Поозерья.

Моренные суглинки последнего (валдайского) оледенения распростране
ны в основном в северной и западной частях Беларуси. Площадь почв, раз
вивающихся на них, составляет 1,5 млн. га.

Вопросы биогеохимии кальция в условиях моренносуглинистого литогенеза 
Белорусского Поозерья изучены еще слабо, особенно, если говорить об углублен
ном комплексном подходе с изучением различных форм содержания кальция, с 
использованием приемов геохимического сопряжения. Отдельные отрывочные 
сведения по содержанию кальция в природных объектах приведены в [1-4].

Для исследования был выбран наиболее крупный и типичный для севера рес
публики массив моренных суглинков в Сенненском районе, вблизи озера Сарро, 
д. Павловичи. В указанном месте были проложены геоморфологические 
профили, охватывающие элювиальные (водораздел), транзитные (склоны), су- 
пераквальные (понижения) и аквальные (водные) элементарные [5] ландшафты, 
сопряжение которых и составляло геохимический ландшафт на моренносугли
нистых отложениях. В каждом элементарном ландшафте для химических анали^ 
зов были взяты пробы фитомассы, почв, природных вод, порода.

Взятие проб перечисленных объектов исследований, подготовка их к химиче
ским анализам, выполнение самих анализов проводились с  учетом общеприня
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тых методических требований [5, 6]. Для определения кальция в различных вы
тяжках (ЫН4С1, Н20 ) применяли объемный трилонометрический метод.

Ниже приведены результаты собственных исследований биогеохимии 
кальция в объектах изученного ландшафта.

Моренны е суглинки Моренносуглинистые отложения севера республики 
обязаны своим происхождением последнему (валдайскому) оледенению. Бу
дучи сравнительно молодыми геологическими образованиями моренные суг
линки Поозерья по сравнению с аналогичными отложениями остальной части 
территории Беларуси менее промыты, менее выщелочены, с меньшей прояв
ленностью процессов гипергенеза, т е. логично предположить и их геохими
ческое своеобразие.

Проведенное нами изучение гранулометрического состава показало, что 
моренные суглинки представляют собой закономерное сочетание обломочных 
частиц различного размера: от тонкодисперсных частиц до крупных валунов. 
На глубине около 2-х метров моренные суглинки по механическому составу 
являют собой среднесуглинистые образования: содержащие 31,2-33,7%  час
тиц < 0.01 мм; в т.ч. 13,8-15,1% ила (< 0,001 мм). Среди других механических 
фракций повышенными количествами выделяется фракция мелкого песка -  
30,0-36,2% ; меньше -  крупной пыли -  13,3-18,4%. Вариации состава связаны с 
различными фациальными особенностями формирования морен, а также с 
различной степенью их гипергенного преобразования.

В пределах исследованного нами региона моренные суглинки (на глу
бине - 2  м) карбонатны, обильно вскипают от соляной кислоты ; pH соле
вой вы тяжки 7 :5-7 ,6 .

Данные наших анализов показали, что валовое содержание кальция (Са"+) 
в моренных суглинках Белорусского Поозерья изменяется от 7,50 до 10 :65% 
(табл. 1). Главными носителями этого щелочноземельного элемента являют
ся карбонаты. В небольших количествах кальций фиксируется в роговых об
манках, эпидотах, пироксенах и в других минералах.

Содержание СаО в моренных отложениях различных районов Беларуси 
колеблется по [3] от 0,21 до 19,27%, т.е. наши данные входят в указанный 
предел колебаний кальция в породах.

Наряду с общим содержанием кальция, мы определяли также обменный 
(вытяжка I н (МН^С!) и воднорастворимый кальций; эти показатели дают ин
ф ормацию о формах содержания кальция в породах, о его геохимической 
подвижности.

Обменный кальций -  это кальций поглощающего комплекса глинистых ми
нералов. Его, по нашим данным, содержится в моренных суглинках 0,62— 
0 ;72% (или это составляет 7-11%  от общего содержания кальция в породе).

Очень мало экстрагируется кальция из моренных суглинков дистиллирован
ной водой -  от 0,005 до 1,015%: по-видимому, эта форма кальция обязана в 
основном бикарбонату и хлориду кальция. Нами отмечены высокие количества 
воднорастворимого кальция в суглинках сумераквальных ландшафтов.

Таким образом, соотношение валового, обменного и воднорастворимого 
кальция в исследованных моренных суглинках Белорусского Поозерья выгля
дит в среднем как соотношение 100 : 10 : 0,5.

Природны е воды. Исследовалась вода озера Сарро, а также вода со дна 
почвенных разрезов дерновых глееватых и глеевых, а также торфяно- 
глеевых почв и колодцев (д. Павловичи).

Как показали наши исследования, природные воды в условиях моренно
суглинистых отложений имеют слабощелочную реакцию (pH 7,1-8 .0); сухой 
остаток солей составляет в воде почвенных разрезов 408 -  718 мг/л; в озере 
Сарро -  185 мг/л. Отношение прокаленного остатка солей к сухому (51-67% )



говорит о значительном содержании в ней органики, по-видимому, в форме 
гуминовых кислот.

Содержание Са++ в воде оказалось различным: в озере Сарро 37 мг/л, в 
колодцах -  102-1*32 мг/л, со дна почвенных разрезов -  73-92 мг/л. Данные 
свидетельствуют о высоких количествах этого катиона в природных водах, 
дренирующих моренные суглинки Белорусского Поозерья. Рассчитанные на
ми коэффициенты водной миграции (они в зависимости от источника воды 
изменялись от 2 до 4) свидетельствуют о сильной миграции кальция в иссле
дуемом ландш афте [7].

Почвы. В биогеохимической цепи миграции и аккумуляции химических 
элементов важным звеном являются почвы.

Геоморфологические профили, проложенные нами, охватывали все типы 
почв, которые закономерно сменяли друг друга, начиная с водораздела и 
кончая понижением. На плакорных участках были дерново-подзолистые, на 
склонах -  дерново-подзолистые смытые почвы; супераквальный элементар
ный ландшафт представлен дерновыми почвами различной степени заболо
ченности, а также торфяно-болотными почвами.

Содержание гумуса в перегнойном горизонте дерново-подзолистых почв 
элювиального ландш аф та составляет 1,36-2,18%, с резким падением показа
телей в нижерасположенных генетических горизонтах. Реакция этих почв ча
ще среднекислая, хотя показатели pH колеблются в широком диапазоне -  от
4,1 до 6,2. Емкость обменного поглощения катионов описываемых почв чаще 
7-9 мг-экв./100 г, а степень насыщенности основаниями (для А ^  меньше 74%.

Ниже по геоморф ологическому профилю расположены почвы транзитного 
ландшафта. Это -  почвы склонов со смытым пахотным горизонтом; распахи
вается иллювиальный горизонт, поэтому пахотный слой содержит мало гуму
са и имеет серовато-бурый цвет. Профиль этих почв маломощный -  практи
чески с метровой глубины уже идет карбонатный моренный суглинок -  мате
ринская порода.

Почвы исследованного  нами элементарного супераквального ландш аф 
та -  это дерновы е заболоченны е и торф яно-болотные.

Дерновые заболоченные почвы отличаются повышенной гумусированно- 
стью перегнойного горизонта (5,17%), слабокислой реакцией (pH 5,8), значи
тельной емкостью обменного поглощения катионов (до 30,2 мг-экв./100 г) и 
высокой степенью насыщенности их основаниями (> 85%).

Как составляю щ ую  супераквального ландшафта мы изучали и торф яно
болотные почвы. Слой торф а в указанных почвах небольшой, как правило, 
меньше метра, среднеразложивш ийся. чаще гипново-осоковый, слабокис
лый, низинный.

Теперь о содержании кальция в почвах. Как показали результаты наших 
анализов, валовые количества этого щелочно-земельного элемента в раз
личных генетических горизонтах (А1( Апах, А2, В, Т) изменяются от 0,45 до 
4,0% (табл.1). Перегнойные горизонты почв элювиального ландшафта со
держат кальция 0 ,60-0 ,81% ; в подзолистых горизонтах отмечается уменьш е
ние показателей, а в иллювиальных -  их увеличение до 1,0-1,65% , т.е. со 
держание кальция довольно четко дифференцировано по вертикальному 
почвенному профилю как результат проявления биогеохимических процес
сов, вызывающих миграцию кальция из верхней части почвы и накопление 
его в иллювиальных горизонтах.

Нами выявлено, что почвы супераквального ландшафта в своих перегнойных 
горизонтах накапливают примерно в 2 -3  раза больше кальция по сравнению с 
почвами водоразделов. Это связано с расположением гидроморфных почв в де
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прессиях рельефа и проявлением процессов геохимического сопряжения соста
ва почв, с аккумулирующей ролью естественной растительности.

Отношение содержания кальция в перегнойных горизонтах (элювиальных 
и супераквальных ландшафтов) к содержанию его в материнской породе со
ставляет 0,1-0,3, то есть накопление кальция в верхней части почв за счет 
биогенного фактора значительно уступает потери этого элемента за счет вы
щелачивания.

Содержание обменнопоглощенного кальция в почвах колеблется в довольно 
широких пределах -  от 0,015 до 2.48% и достаточно четко дифференцировано 
по элементарным ландшафтам и генетическим горизонтам (табл. 1, 2).

Таблица 1

Содержание кальция в почвах различных элементарных ландшафтов

I .. ' ■■ Глубина Кальций (Са+")5 %
N° почвенно

го разреза Горизонт I взятия 
! образца, 

см
валовой

!
обменный ВОДНО-

растворимый

а) элювиальный !
I Ал 7-20 0,60 0,018 ' 0,0006

А 2 30-40 0,45 0,007 0,0002
и В I 70-80 1,65 0,145 0,0092
" Вс 1 120-130 8,30 0.56 I 0.0100
" С 190-200 11,25 0,57 I 0.0090
И А р, ах 5-15 0.81 0.043 0,0044
ч А 2 ! 23-28 0.60 0.031 0.0026

В ! 47-57 0,99 0.037 . 0.0078
1»

В с ! 90-100 10,95 0,56 0.0110
и С : 190-200 7.65 - ~

б) транзитный
12 А пах I 3-13 0 , 8 1 0.063 0,0052
11 В ! 37-17 1.20 0.137 0.0066

С ! 160-170 9 00 0,619 0,0155
в) супераквальный

5 А' 6-20 1,7^ 0.35 0.0076
А-В ! 25-35 1,50 0.21 0.0042

и В< ' 45-55 1,40 0.09 0,0038
" В2д ! 85-98 1,20 0.163 0,0050
1* С ! 180-190 7,50 0.71 0.0056

14 А̂ ! 8-18 2.25 0.43 0,0252
Р1 В1д ■ 40-50 1.35 0,21 0.0070

в2д 1 90-100 10.35 0,75 0,0136
" с , 180-190 10,65 0,72 ; 0.0148
7 "Г

11 ! 20-30 3,20 2,48 0,1860
п т 2 : 70-80 4,00 2,48 | 0,0560
И О | 100-110 9,00 0,22 I 0,0120

Минимум обменного кальция обнаруживают подзолистые горизонты: от
мечается обогащение им иллювиальных горизонтов, максимум же -  в карбо
натных суглинках.

Как видно из таблицы 2, почвы супераквального ландшафта в 4 -5  раз 
больше содержат обменного кальция по сравнению с почвами элювиального 
и транзитного ландшафтов. Особенно много экстрагируется кальция (до 
2,48%) в вытяжку хлористого аммония из торфов.



Таблица 2

Биометрическая характеристика содержания различных форм кальция 
в перегнойных горизонтах почв, %

[~ Эле- --- ---
Обменнопоглощенный Са Воднорастворимый Са

ментар- 
ный 

ланд- 
! шафт

Число
проб МПт ± т М

Пт ± т V

| '
Элюви- 

1 альный 14 0,053
0,018-0,105 0,004 75 0,002

0,0006-0,0044 0,0002 80 |

Тран
зитный 10 0,043

0,015-0,073
0,003 82 0,002

0,0004-0.0052 0,0006 но !I
Супер-
аква-

льный
19 0,267

0,025-1,195 0,08 160 0,007
0,0012-0,252 0,0009

I
140

(I

Показатели содержания воднорастворимого кальция в почвах невелики и 
составляют в среднем для почв элювиального и транзитного ландшафтов
0,002%. А для почв супераквального ландшафта 0,007% (табл. 2). Отмечает
ся широкое колебание показателей (от 0,0004 до 0,025%). Об этом свидетель
ствуют и сравнительно высокие коэффициенты варьирования -  80-140%.

Закономерности распределения воднорастворимого кальция по генетическим 
горизонтам почв в общем аналогичны дифференциации обменного кальция.

Соотношение содержания валового, обменного и воднорастворимого 
кальция в перегнойных горизонтах почв элювиального ландшафта выглядит 
как отношение 100:7:0,3; в супераквальных ландшафтах оно несколько уже -  
100:12:0,4. что связано с активной миграцией наиболее подвижных форм 
кальция с водораздельных участков, со склонов.

Растительность. Содержание кальция мы изучали в естественной (древес
ной и травянистой) растительности различных элементарных ландшафтов.

В условиях элювиального ландшафта нами были взяты и исследованы 
пробы растительной массы листьев и ветвей ольхи черной, ассоциаций: зла
ковой, злаково-бобовой, злаково-разнотравной и др. Как видно из таблицы 3, 
среднее содержание кальция в пробах фитомассы этого ландшафта состав
ляет 0,15% при колебании показателей от 0,37 до 1,04; обнаружено относи
тельно высокое накопление кальция листьями ольхи -  до 1,04%. Средняя 
зольность растений водоразделительных участков невысокая -  5,2%.

В условиях супераквальных участков исследовались как пробы различных 
ассоциаций (злаково-осоковая, осоково-вейниковая, разнотравно-осоковая и 
др.), так и отдельные виды (гипнум, осока острая, листья и ветви ивы пурпур
ной, ольхи серой).

Установлено, что растительность супераквального ландшафта по сравнению с 
растениями водоразделов отличается большей зольностью (7,0%) и более высо
ким содержанием кальция -  в среднем 0,68%. Различия статистически достовер
ны. Среди растений супераквального ландшафта сравнительно повышенным на
коплением кальция (> 1,0%) выделяется хвощ болотный, гипнум, погремок.

Следует указать на невысокий коэффициент варьирования показателей 
накопления кальция в растениях супераквального ландшафта -  41 %.

Нами исследовались также растения аквального ландшафта на примере 
макрофитов озера Сарро. Были взяты пробы фитомассы шелковника жестко
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листного, элодеи канадской, рдеста пронзеннолистного, камыша озерного, 
тростника обыкновенного, харовых водорослей.

Прежде всего следует отметить повышенную зольность макрофитов -  
в среднем 16,1% (табл. 3).

Таблица 3

Содержание кальция (Са++) в растениях, % на абсолютно сухое вещество

Эл ем е нта рн ый
Средняя

ЯП ле К-во Пт М

Г"

•I- т
I

V % '
ландшафт

ность. % проб 1 1 I ' х |
1[

Элювиальный 5.2 9 * 0 ,37-1,04 0,51 0,02 52 ;
; Супераквальный 7,0 23 0,26-1.57 0,68 0.06 41 I

Аквальный 16,1 ; 8 0,15-7.95 3,2 0.18 135 :

Различные виды водных растений существенно отличаются по содержа
нию кальция -  мало этого элемента накапливается в тростнике обыкновен
ном (0,16%); относительно богаты кальцием рдест пронзеннолистный; элодея 
канадская, но больше всего кальция в харовых водорослях -  9,5%.

Таким образом, растения различных элементарных ландшафтов в услови
ях моренносуглинистых отложений севера Беларуси существенно отличают
ся по накоплению кальция. Это следует рассматривать, во-первых, как ре
зультат действия экологического фактора. С другой стороны, различия хими
ческого состава растений отдельного элементарного ландшафта связаны в 
большей мере с видовой принадлежностью растения.

Высчитанные коэффициенты биологического поглощения по [7] изменяют
ся от 5 до 15, то есть в условиях геохимического ландшафта: формирующе
гося на моренносуглинистых отложениях Белорусского Поозерья, кальций -  
сильно накопляемый элемент, а значит и велика роль растительности в био
геохимии кальция: макрофиты по существу являются своеобразным барье
ром на пути миграции кальция в ландшафте.

Таким образом, выполненные исследования по определению содержания 
кальция в природных объектах ландшафта, сформированного на моренносугли
нистых отложениях севера Беларуси, выявили его биогеохимическое своеобра
зие. Почвообразующая порода являет собой средние пылевато-песчанистые 
суглинки, карбонатные, с высоким (до 10.65%) содержанием кальция; на долю 
подвижных форм кальция приходится около 10% от его валовых количеств.

Обогащенность природных вод, дренирующих почвы и моренные суглинки, 
кальцием следует рассматривать как результат высокой подвижности егэ в 
исследованном ландшафте; этот фактор может оказывать блокирующее 
влияние на поступление в растения таких химических элементов, с которыми 
кальций антагонистичен -  калий, марганец, железо, бор. А использование 
жестких вод человеком может вызвать развитие мочекаменной болезни.

Содержание кальция (валового и подвижного) в почвах довольно четко 
дифференцировано как по генетическим горизонтам, так и по элементарным 
ландшафтам, отражая проявление элювиально-иллювиальных почвообразова
тельных процессов и процессов геохимического сопряжения состава объектов. 
Накопление кальция в гумусовых горизонтах почв за счет биогенного фактора 
значительно уступает потери этого элемента за счет выщелачивания.

Отдельные участки почв элювиального элементарного ландшафта со
держат обменного кальция ниже критического порога обеспеченности 
кальцием ( -  2 0 -3 0  мг/100 г), т.е. явно нуждаются в химической мелиора
ции -  известковании.



В целом растительность исследованного ландшафта характеризуется повышен
ным накоплением кальция, особенно растения супераквального и аквального эле
ментарного ландшафта; в условиях гомогенности среды произрастания решающее 
влияние на химический состав оказывает видовая принадлежность растения. Рас
тения депрессионных форм рельефа могут квалифицироваться в качестве своеоб
разного барьера на пути миграции кальция в ландшафте.
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Сукцессионные процессы 
в антропогенном ландшафте зоны отселения

В результате аварии на Чернобыльской АЭС значительные территории 
Беларуси, Украины и России подверглись радиоактивному загрязнению. Наи
более загрязненные территории были выведены из хозяйственного оборота, 
а их население отселено. Прекращение антропогенного воздействия послу
жило толчком к развитию сукцессионных экологических смен, направленных 
на восстановление природных ландшафтов Полесья.

На основе исследований в зоне отселения можно судить о способности 
нарушенных пандшафтов Полесья самовосстанавливаться после снятия ан
тропогенной нагрузки; о путях и закономерностях экологических сукцессий в 
бывших антропогенных ландшафтах; об устойчивости антропогенных нару
шений и т.д. Выяснение общих закономерностей самовосстановления при
родных экосистем базируется на сравнительном анализе процессов, проте
кающих в различных ландшафтно-экологических условиях.

Полевые исследования включали, геоботаническую съемку травянистой 
растительности; учет естественного возобновления древесных и кустарнико
вых видов (на площадках 5x5, 10x10 м); изучение почвенного профиля и лито
генной основы. Методика исследований подробно рассмотрена в [1]. Синтак-

На примере поселков и деревень Веткоеского района Гомельской области.
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сономическая диагностика в рамках системы Брауи-Бланке выделенных со
обществ выполнялась по [2, 3]. При классификации сообществ использовался 
метод Копечки-Гейни [4]. Название сообщества (группы описаний) давалось 
по доминанту (виду, имеющему наибольшее покрытие).

Исследовались следующие объекты селитебного ландшафта: пустыри, развали
ны зданий, бывшие огороды и сады. Природная основа во всех случаях -  аллюви
альный террасированный ландшафт (плоско-волнистый и волнистый рельеф; пески, 
подстилаемые супесями; глубина залегания уровня грунтовых вод 1,5-3 м).

Флора селитебного ландшафта зоны отселения включает 62 вида травя
нистых растений представляющих 56 родов и 20 семейств. Преобладают 
представители семейств сложноцветных (37% от всех видов) и злаков 
(11,2%). Деревья и кустарники представлены 12 видами. Спектр жизненных 
форм имеет вид: терофиты -  13,6%, гемитерофиты -  12,3%, геофиты -  9,5%, 
хамефиты -  1,3%, гемикриптофиты -  48,3%, фанерофиты -  15.0% от всех 
видов. По способу распространения семян преобладают автохоры (71,1%), 
отмечаются анемохоры (24,1%) и редко зоохоры (4,8%). Особенности спектра 
жизненных форм, выделенных на территории селитебного ландшафта сооб
ществ, приведены в таблице 1.

В ходе исследований были выделены следующие растительные сообщества:
1) сообщество Tanacetum vulgare (селитебные пустоши, огороды);
2) сообщество Calamagrostis epiyeios+ Tanacetum vulgare (селитебные пус

тоши, огороды);
3) сообщество Chamaenerion angustifolium (развалины зданий и сооружений);
4) сообщество Urtica dioica+ Elytrigia repens (зарастающие сады и огороды).
Синтаксономическая диагностика выделенных сообществ, показывает, что

все они принадлежат к классу Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg. et Tx. in Тх. 
1950 em Kopecky in Hejny et a! 1979 классификации Браун-Бланки. Следует 
отметить, что растительные сообщества, характерные для «обычного» сели
тебного ландшафта (принадлежащие к классам Chenopodietea albi Br,-Bl. in 
Br.-BL Rouss. et Negre 1952 em Lohm., J. et R. Tx. ex Mat, 1962, Bidentetea tri- 
partiti Tx., Lohm. et Prsg. in Tx. 1950, Plantagmetea majoris R. Tx. et Prsg. 1950 и 
т.д.). на исследованной территории не были обнаружены.

Таблица 1

Спектр жизненных форм растительных сообществ селитебного 
ландшафта в зоне отселения (% от числа видов)

j Жизненная форма л1 2 Г~ з 4 ^ !
Терофиты 9,6 12,6 16,4 14,2 19,9 ;
Гемитерофиты 3,4 6,3 10,0 5,5 16,0 1

; Геофиты 15.9 8.8 12,5 25,2 9,8
! Гемикриптофиты 71,1 72,3 61,1 55,1 54,3

Группы по способу распространения семян
Анемохоры 16,0 : 21,8 20,0 39.0 19,0
Автохоры 80,6 ! 74,8 I 77,0 61,0 81.0 J
Зоохоры 3,4 | 3,4 I 3,0 0 0 !

Примечание. 1 -  сообщество крапивы двудомной и пырея ползучего: 2 -  сообще
ство вейника наземного и пижмы обыкновенной; 3 -  сообщество пижмы обыкновен
ной; 4 -  сообщество иван-чая узколистного; 5 -  пионерные группировки на асфальти
рованных участках.

Сообщество пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.) занимает территории 
пустошей селитебного ландшафта (бывшие огороды, рудеральные местообитания),
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с сохранившимися песчаными почвами. Для него характерно доминирование пижмы 
обыкновенной. Присутствуют также полынь полевая (Artemisia campestris L-), ослин
ник двулетний (Oenothera biennis L.), полынь горькая (Artemisia absinthium L.), полынь 
обыкновенная (Artemisia vulgans L.), костер кровельный (Bromus tectomm L.), икотник 
серо-зеленый (Berteroa incana (L.) DC.) тысячелистник обыкновенный (Achillea 
millefolium L.) и другие. Общее проективное покрытие составляет 75-85%. В экологи
ческой структуре преобладают мезофиты и мезотрофы, доля которых составляет 
около 70% от общего числа видов (табл. 2).

Сообщество вейника наземного и пижмы обыкновенной (Calamagrostis 
epigetos (L.) Roth. + Tanacetum vulgare L.) представляет собой следующую 
стадию сукцессии, характеризующуюся сменой рудеральных видов злаками 
(вейник наземный имеет долю в покрытии 38,3%, встречаемость -  100%), 
Здесь уже появляются даже лесные виды (орляк, марьянник дубравный).

Таблица 2

Экологическая структура растительности селитебного ландшафта 
в зоне отселения (% от числа видов)

Экологическая группа 1 2 3 4 5
Светолюбивые 81,0 88,2 95,6 82,5 98,9
Теневыносливые 19,0 11,8 4,4 17,5 1,1
Мезоксерофиты 9,8 5,9 13,2 1,9 6,7
Ксеромезофиты 16,5 23,5 33,7 10,5 21,5
Мезофиты 70,5 64,7 50,2 84,0 71,8
Гигромезофиты 3,2 6,3 2,9 3,6 0
Олиготрофы 3,3 3,0 5.9 0,9 0,7
Мезотрофы 67,9 81,6 85,9 59,5 97,2
Мегатрофы 28,8 15,4 8,2 39,6 2*1

Примечание. 1 -  сообщество крапивы двудомной и пырея ползучего; 2 -  сообщество вей
ника наземного и пижмы обыкновенной; 3 -  сообщество пижмы обыкновенной; 4 -  сообщество 
иван-чая узколистного; 5 -  пионерные группировки на асфальтированных участках,

В развалинах домов формируется специфическое сообщество иван-чая узко
листного (Chamaenerion angustifofium (L.) Scop. Иван-чай узколистный встречает
ся во всех описаниях, имеет долю в покрытии 23,5-55.0%, встречаемость -  
30-85%. Для растительности развалин также характерны: полынь обыкновенная, 
крапива двудомная, мать-и-мачеха (Tussilago farfara L.), мелколепестник канад
ский (Erigeron canadensis L.), вейник наземный, одуванчик лекарственный 
(Taraxacum officinale Web.). Эти виды имеют постоянство 60-100%. Общее про
ективное покрытие травянистого покрова составляет 1-40%. В спектре жизнен
ных форм преобладают гемикриптофиты (доля в покрытии -  44,7%) и геофиты 
(42,9%). Экологическая структура по сравнению с другими сообществами харак
теризуется повышенной долей теневыносливых видов и мегатрофов (таблица 2). 
Для этого сообщества также характерна относительно высокая доля анемохоров 
(39%), В ряде случаев отмечается появление пионерных видов травянистых рас
тений внутри относительно сохранившихся зданий.

Сообщество крапивы двудомной и пырея ползучего (Urtica dioica L.+ 
Elytrigia repens Nevski) наблюдается на территории заброшенных садово- 
огородных участков. Здесь доминируют многолетние виды (крапива двудом
ная, пырей ползучий, пижма обыкновенная, тысячелистник обыкновенный, 
вейник наземный) и активно протекают процессы естественного возобновле
ния древесных пород (местами до 7000 шт./га).

На асфальтированных дорогах и площадках, насыпях щебня и битого кирпича 
наблюдается формирование пионерных группировок, в которых преобладают
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(с постоянством более 60%) полынь обыкновенная, щетинник сизый (Setaria 
glauca (L.) Р.В.), полынь полевая, цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.), 
ослинник двулетний, мелколепестник канадский, синяк обыкновенный (Echium 
vulgare L.). Всего на таких экстремальных экотопах отмечено 33 вида (единично -  
14). Травяной ярус здесь развит значительно слабее, чем в предшествующих 
случаях, его покрытие не превышает 30%. Естественное возобновление проте
кает крайне слабо -  менее 100 шт./га (береза повислая, ивы).

Наиболее активно сукцессионнь.е процессы поотекают на территории се
литебных пустошей и садово-огородных участков с сохранившимся почвен
ным покровом. Естественное возобновление древесных и кустарниковых ви- 
лов злесь поел став лен о 11 вилами (леоевья — 6 кустэонмки — Ппш яя uwr.- 
ленность естественного возобновления изменяется в пределах 300- 
6000 шт./га (преобладают береза повислая, клен ясенелистный, осина, ивы). 
Численность кустарниковых видов составляет 200-10000 шт./га. Преобладают 
малина и шиповник -  70%. На отдельных участках наблюдается сравнительно 
густой древесно-кустарниковый ярус. Наименее активно восстановительная 
сукцессия протекает в условиях каменистых и асфальтовых экотопов селитеб
ного ландшафта (пустоши, развалины домов). Травяной покров, в котором 
большую роль играют малолетники, начал развиваться только на локальных 
участках, а естественное возобновление, несмотря на близость источников се
мян, представлено единичными экземплярами. В развалинах домов, несмотря 
на неблагоприятные условия местообитания, численность естественного во
зобновления выше -  до 1000 шт./га. Подавляющую часть естественного возоб
новления здесь составляет береза, высотой менее 0.5 м (71,2%)

Таким образом, проведенные нами исследования показывают, что антро
погенные комплексы в зоне отселения медленно и постепенно изменяются, 
путем естественных смен растительности, в сторону самовосстановления 
лесного ландшафта. В настоящее время растительные сообщества с преоб
ладанием рудеральных и сегетальных видов (как правило, терофитов и геми- 
терофитов) сменяются сообществами с преобладанием многолетних злаков 
(гемикриптофитов и геофитов). Естественное возобновление древесно
кустарниковых видов развивается практически по всей территории селитеб
ного ландшафта, включая даже экстремальные экотопы -  асфальтовые пло
щадки и развалины зданий. В отдельных местах наблюдаются сомкнутые за
росли (березово-осиновые, ивовые, кленовые) высотой до 5 м. Эти процессы 
протекают дифференцированно и их интенсивность зависит прежде всего от 
уровня начальной антропогенной трансформации ландшафтов территории.
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S U M M A  R Y 
The article presents the result o f studying ecological succession in zone of 

alienation (Vetkovski district of Gomei region). The lands in this zone have not 
been used for agricultural purposes. The connection between characteristics o f 
regeneration’s ecosystems and ecological condition o f agricultural landscape is 
established, the change o f vegetation in course of succession is considered. Plant 
association which are formed in the zone o f alienation are described.
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Т.Ю . Крестьянинова, А.Г. Николаева, И .М . Прищепа

Опыт применения обучающих программ 
при реабилитации больных 

бронхиальной астмой
Общепризнанно, что успех в контроле хронического заболевания зависит 

от степени информированности пациента в сущности своего заболевания, 
понимания принципов лечения и адекватного поведения [1-6], что приводит к 
разработке и широкому внедрению разнообразных образовательных про
грамм, в частности, для больных бронхиальной астмой (БА).

За рубежом выработаны и обоснованы разнообразные формы обучения 
больных [1, 2, 7—9]. В настоящее время, в Республике Беларусь предприни
маются активные попытки расширения сети астма-школ [10]. Вместе с тем в 
нашей стране не проводилось изучение эффективности применения образо
вательных программ для больных БА.

Цель данной работы -  изучение эффективности применения обучающих 
программ при реабилитации больных бронхиальной астмой.

На базе отделения гипобарической терапии и бароклиматической адапта
ции Республиканского липидного лечебно-диагностического центра метаболи
ческой терапии, в соответствии с Международными рекомендациями [11] и 
опытом российских коллег [2, 7, 11], была организована астма-школа для 
взрослых пациентов с БА. К обучению в астма-школе было привлечено 
104 больных БА (40 мужчин и 64 женщины в возрасте от 16 до 70 лет), кото
рые составили основную группу. Средняя продолжительность заболевания в 
основной группе составила -  5,44+0,69 лет. У большей части больных была 
аллергическая форма БА -  44 человека (42,2%). По степени тяжести течения 
болезни больные распределялись следующим образом: 82 (78,9%) со средне
тяжелым течением, 20 (19,2%) с легким и 2 (1,9%) с тяжелым течением БА.

Контрольная группа состояла из 31 больного БА различной степени тяже
сти (12 мужчин и 19 женщин в возрасте от 16 до 70 лет), находившихся под 
амбулаторным наблюдением, прошедших курс гипобарической терапии, но не 
прошедших обучения в астма-школе. Средняя продолжительность заболева
ния в этой группе составила 5,16+0,62 лет. Большая часть больных страдало 
аллергической формой БА -  13 человек (41,9%). По степени тяжести течения 
болезни распределялись следующим образом: 24 (77,4%) со среднетяжелым 
течением, 6 (19,4%) с легким и 1 (3,2%) с тяжелым течением БА.

Для оценки уровня базисных знаний больных о своей болезни использова
лась анкета, разработанная с учетом Международных рекомендаций, вклю
чающая 3 вида ответов: «да», «нет», «не знаю» [2].

Для оценки характера течения заболевания были выбраны следующие 
параметры: число госпитализаций и вызовов скорой медицинской помощи, 
связанных с БА; потребность в противоастматических лекарственных пре
паратах.
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Правильность техники использования дозированного аэрозоля оценива
лась у всех больных при измерении ФВД.

Приборами индивидуального пользования больных БА считались: спейсер, 
пикфлоуметр, индивидуальный ультразвуковой ингалятор.

Для диагностики типа отношения к болезни использовали методику, разра
ботанную в лаборатории клинической лсихологии научно-исследовательского 
института им В.М Бехтерева (г, Санкт-Петербург) [12] С помощью данной 
методики диагностируется 12 типов отношения к болезни (ТОБ). При попада
нии в диагностическую зону одной шкалы определяется «чистый», нескольких 
шкал -  смешанный или «диффузный» ТОБ. Шкаль! объединены в три блока. 
Первый блок представляет собой адекватный тип реакции на болезнь и вклю
чает гармоничный, эргопатический и анозогнозический типы. Второй блок со
стоит из типов реагирования с интрапсихической направленностью: тревож
ный, ипохондрический, неврастенический, меланхолический и апатический. В 
третий блок включены типы реагирования с интерпсихической направленно
стью: сенситивный, эгоцентрический, паранойяльный, дисфорический.

Весь комплекс методов исследования проводили до после и через 12 ме
сяцев после обучения.

Обучение проводилось в «закрытых» группах из 8-10 амбулаторных боль
ных БА в виде астма-школы, состоящей из цикла, включающего 8 семинаров. 
Занятия проходили в барозале отделения гипобарической терапии и барок
лиматической адаптации 2 раза в неделю, перед сеансом баротерапии. Про
должительность каждого занятия -  1 час. Общая продолжительность цикла 
составила 1 месяц.

Анализ базисных знаний по данным проведенного анкетирования показал 
низкий уровень знаний больных о своей патологии. Всего 32,8% верных отве
тов на вопросы анкеты; 34.1% неправильных ответов и 33,1% ответов «не 
знаю». Большинство неправильных ответов и ответов «не знаю» было полу
чено на вопросы, связанные с лекарственными препаратами. После обучения 
в астма-школе отмечено повышение уровня базисных знаний больных о своей 
патологии. Высокий уровень знаний по сравнению с исходным, сохранялся у 
больных спустя 12 месяцев, что свидетельствует об эффективности приме
няемой обучающей программы (табл 1).

Таблица 1

Изменение уровня базисных знаний больных основной группы, %

Варианты ответов
До астма- 

школ ы
После астма- 

школы

Через 12 меся- ' 
цев после астма- 

школы I
Правильный ответ 32,8 75,3 67.1 :
Неправильный
ответ 34,1 16,2 20,4

Ответ «не знаю» 33,1 1 8,5 12.5 I

При оценке техники использования ингалятора было выявлено, что только 
47% больных правильно пользовались дозированным аэрозолем. Пациенты 
допускали следующие ошибки: неплотно обхватывали мундштук губами, не 
синхронизировали вдох с нажатием на дно баллончика, сразу дважды нажи
мали на дно баллончика, не задерживали дыхания после вдоха препарата 
Спустя 12 месяцев после астма-школы 84% больных демонстрировали пра

146



вильную технику использования дозированного аэрозоля. Остальные 16% 
больных допускали существенные ошибки при ингаляции.

При оценке изменения числа госпитализаций, вызовов скорой медицинской 
помощи, потребности в противоастматических препаратах была выявлена 
тенденция к их снижению. Так, в основной группе больных, за год, последую
щий курсу баротерапии и обучения, общее число госпитализаций снизилось в 
1,97 раза (р < 0,01); число вызовов скорой медицинской помощи снизилось в
2.1 раза (р < 0,01). Количество полученных льготных рецептов уменьшилось в
1,6 раза (р < 0,01). При анализе амбулаторных карт, в течение года после 
курса баротерапии, у пациентов контрольной группы общее число госпитали
заций снизилось в 2,1 раза и составило (р < 0,01). Число вызовов скорой ме
дицинской помощи снизилось в 3 раза (р < 0,01); количество полученных 
льготных рецептов уменьшилось в 1,2 раза (р < 0,01) (табл. 2). Достоверных 
различий в течении заболевания между основной и контрольной группой 
больных выявлено не было, это говорит о том, что улучшение в течении забо
левания скорее было вызвано курсом баротерапии, пройденным больными.

Таблица 2

Изменение числа госпитализаций, вызовов скорой медицинской помощи 
и количества льготных рецептов за период 2000-2002 гг.

Основная группа 
(п=104) М ± т

Контролы-
131=31

\ая группа 
М + т

2001 2002 2001 2002 |
Общее число 
госпитализаций
*

2,14+0,39 1,09+0,25 2,19+0,54 1,05+0,23 1
!!

Число вызовов
«03» *

3,13+0,84 1,17+0,34 2,65+0,69
_ ..

0.87+0.23
!

К-во льготных 
рецептов * 16,86+3,55 10,57+2,57 20,57+2,93 17,81+2,70 |

!

Примечание. * б расчете на одного больного; р < 0,01

Среди больных основной группы только 8,7% использовали пикфлоуметры 
с целью контроля за своей болезнью; среди пациентов не было лиц., пользо
вавшихся спейсерами и ультразвуковыми ингаляторами. После курса обуче
ния произошли изменения в использовании пикфлоуметров и спейсеров, 
61,4% больных начали применять пикфлоуметры в повседневной практике и 
29,8% пациентов начали пользоваться спейсерами. Отказ от использования 
ультразвуковых ингаляторов объяснялся больными их высокой стоимостью. В 
контрольной группе изменений в использовании приборов индивидуального 
пользования выявлено не было.

С помощью методики, разработанной в лаборатории клинической психоло
гии научно-исследовательского психоневрологического института имени
В.М. Бехтерева [12], до курса обучения, у 36 больных основной группы 
(р<0,01) были диагностированы типы отношения к болезни адекватного блока. 
Из них у 9 больных (р<0,01) был выявлен гармоничный тип, у 13 (р<0,01) -  
эргопатический тип, у 14 (р<0,01) -  анозогнозический тип отношения к болез
ни. У 31 (р<0,01) больного были диагностированы типы отношения к болезни 
блока с интрапсихической направленностью. У большинства из них, 22 чело
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века (р<0,01), был выявлен неврастенический тип отношения к болезни, харак
теризующийся поведением по типу «раздражительной слабости». У 39 больных 
(р<0,01) были диагностированы типы отношения к болезни интерпсихической 
направленности. При чем у 33 (р<0,01) был выявлен паранойяльный тип, для 
которого характерна уверенность, что болезнь -  результат чьего-то злого 
умысла. После обучения в астма-школе, где больные получали знания о сво
ем заболевании, принципах терапии, правилах самоконтроля и самоведения, 
поведении в определенных ситуациях, имели возможность на протяжении 
длительного времени общаться с медицинскими работниками и друг с другом, 
типы отношения к болезни адекватного блока были выявлены у 61 больного 
(р<0,01). Гармоничный тип, которому характерна трезвая оценка своего со
стояния, стремление содействовать успеху лечения, был выявлен у 58 боль
ных (р<0,01). Уменьшилось число лиц с патологическими типами отношения к 
болезни. Так только у 16 больных (р<0,01) сохранились типы отношения с 
интрапсихической направленностью. Типы с интерпсихической направленно
стью сохранились у 27 больных (р<0,01). Спустя 12 месяцев после занятий в 
астма-школе у больных основной группы сохранились изменения типов от
ношения к болезни (табл. 3). В контрольной группе достоверных изменений 
ТОБ выявлено не было.

Таблица 3

Изменение типов отношения к болезни больных бронхиальной астмой 
в процессе обучения в астма-школе

1
До астма- 

Тип отношения к болезни ! школы
(п=106)

После астма- 
школы 
(л-104)

Спустя 12 меся
цев после аст

ма-школы 
(п=104)

.Адекватный блок 0,34+0,04* 0,59+0,04* 0,54+0,04*

Гармоничный
эргопатический
анозогнозический

0,25+0,07*
0,36+0,08*
0,39+0.08*

0,95+0,02*
0,02+0,01
0,03+0,03

0,95+0,02*
0,02+0,01
0,04+0,02

Блок с интрапсихической 
направленностью

0.29+0,04* 0,15+0,03* 0,18+0,03*

. Тревожный | 0,23+0,07 
ипохондрический ! 
неврастенический 0,71+0,08* 
меланхолический | 
апа1ический ! 0,06+0,04

0,25+0,10

0,75+0,10*

0,32+0,11 

0,68+0,11*

Блок с интерпсихической | ^ ^  
направленностью ^ 0,26+0,04* 0,28+0,08*

Сенситивный 
I эгоцентрический 

паранойяльный 
I дисфорический

0,10+0,04
0,05+0.03
0,85+0,05*

*

0,07+0,04 0,1+0,05

0,95+0,04 | 0,89+0,06*
!

* р<0,01
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Таким образом, расширение объема знаний о своем заболевании, методах 
его лечения и профилактики обострений, появление уверенности и умения 
себя вести во время приступов удушья, нахождение в коллективе людей, 
страдающих одинаковой патологией, неформальный контакт с медицинским 
персоналом способствуют улучшению техники использования ингалятора, 
уменьшению психоэмоционального напряжения у больных БА; приводит к 
гармонизации отношения к собственному здоровью, окружающей среде, ме
дицинскому обслуживанию без применения специальных психотерапевтиче
ских методик; побуждает к применению приборов индивидуального пользова
ния, свидетельствуя об эффективности выбранной обучающей программы.
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S U M M A R Y  
135 patients at the age o f 16 to 70 years (basic group - 1 0 4  men, control - 3 1 )  

were examined.
In the basic group the increase of the level of basic knowledge among the pa

tients about their pathology after training is marked; the number of the patients 
using devices of individual usage as well as; the number o f the people with ade
quate types o f the attitude to illness (p < 0,01) has increased. Distinctions in char
acter o f the disease between the basic and control groups were not revealed.
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У Д К 613.9.5

С.Г. Василенко, М.Н. Нурбаева, С.А. Сорокина

Показатели центральной гемодинамики 
и вегетативная регуляция сердца 

у подростков
Современные социально-экономические и экологические особенности жиз

ни различных категорий населения Республики Беларусь привлекают внима
ние исследователей к одной из важнейших проблем здравоохранения и об
разования -  охране здоровья детей и подростков. Общеизвестно,, что здоро
вье формируется в раннем детстве, дошкольном и школьном возрасте и в 
дальнейшем определяет здоровье нации, ее интеллектуальный и трудовой 
потенциал. В связи с этой проблемой особое значение приобретает изучение 
комплекса социально-гигиенических и физиологических факторов, опреде
ляющих здоровье, работоспособность, физическое развитие и социальную 
активность подростков.

Реализация задач реформы школы в новых социально-экономических ус
ловиях ставит важные вопросы разработки обоснованной возрастной перио
дизации развития детского организма в целом и его отдельных систем, а так
же изучения адаптационных возможностей организма ребенка на разных эта
пах его индивидуального развития [1-6].

В соответствии с этим нам представлялось актуальным изучение показа
телей центральной гемодинамики и степени участия вегетативных звеньев в 
регуляции синусового ритма сердца у подростков в состоянии покоя и после 
физической нагрузки.

В 2001/2002 уч. году нами были обследованы 257 юношей и 198 девушек 
15-17 лет. обучающихся в общеобразовательных школах Витебской области. 
У них определяли тотальные размеры тела, массу тела, артериальное давле
ние (АД) и частоту сердечных сокращений (ЧСС) в состоянии покоя и после 
физической нагрузки (30 приседаний за 45 с), определяли систолический объ
ем крови (СОК), минутный объем крови (МОК), общее периферическое сопро
тивление (ОПС), ударный (УИ) и сердечный (СИ) индексы, удельное перифе
рическое сопротивление (УПС), среднее АД, должный минутный объем крови 
(ДМО) [1, 7, 8]. Вегетативный индекс (ВИ) определяли по формуле Кердо [8]. ВИ 
дает количественную информацию о регуляторных особенностях сердечной 
деятельности. Отклонения ВИ от нулевой линии рассматриваются как показа
тель напряжения адаптационных механизмов. Его положительное значение 
указывает на сдвиг вегетативного равновесия в сторону преобладания симпати
ческого, а отрицательное -  парасимпатического тонуса. Коэффициент выносли
вости (КВ) определяли по формуле Квааса. КВ характеризует тренированность 
сердечно-сосудистой системы. Увеличение КВ свидетельствует об ослаблении 
возможностей сердечно-сосудистой системы, а снижение -  об усилении. У об
следованных учащихся также проведена оценка адаптации сердечно
сосудистой системы к физической нагрузке по адаптационному потенциалу (АП) 
по P.M. Баевскому и с использованием пробы Руффье [4]

Изучая основные показатели центральной гемодинамики у старших школь
ников, мы исходили из того, что АД -  один из основных параметров кровооб
ращения, на величине которого сказывается действие многих факторов, глав
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ным образом сердечного выброса и периферического сопротивления кровото
ку. В то же время сердечный выброс служит прямым индексом способности 
сердца выполнять свою функцию и показателем, во многом определяющим 
состояние всей системы кровообращения [8, 9].

Статистическая обработка данных исследования проведена по А.И. Венчи- 
кову и соавт. [2]. Результаты представлены в таблице.

Таблица

Показатели гемодинамики у подростков Витебской области (М ± т)

ПОКАЗАТЕЛЬ
Возраст, годы

Юноши Девушки
15 16 17 15 16 17

САД, мм, рт. ст. 119,5±1,9 118.5±1,5 121,2+1,25 117,8±1,64 116,0+1,13 115,6±1,1
ДАД, мм.рт.ст. 69,5±1,4 70,4±1,06 70,7±0,86 72,0±0,88 73;5±0,6 71,6±0,83
АД среднее, 
мм. рт. ст

90,4±1,3 90,6+1,1 91,9±1,0 91,2+1,2 91,3±0,83 90,1 ±0,95

ЧСС в минуту 81,6±1,5 77,2±1,1 77,3±1,3 85,5±1,15 81,6+1,22 82,1 ±1,12
СОК, мл 74,1 ±1,3 72,2±1,1 72,6±1,27 70,7+1,09 67,5±0,5 68.8±0,77
УИ, мл/м 44,9±0,95 41,95±0,7 40,5±0,54 44,2±0,95 41,7±0,38 42,0±0,69
Д М О , л 4,04+0,05 4,14+0,04 4,410,05 3,44+0,09 3,5±0,06 3,48±0,07
МОК. л 6,04±0,25 5,5±0,16 5,6±0,2 6,0±0,16 5.5±0,1 5,55±0,12
СИ, л/мин м2 3,7+0.15 3,3±0,11 3,2±0,08 3,75±0,13 3.4±0,08 3,45+0,08 I
ОПС, дин ссм'5 1185,6±52,8 1317,8+41,9 1312,8±29,2 1216,0^32,6 1328,7123,0 1275.5125.0
УПС, дин с сыт)/'2 718,5±34,7 775,2±22,4 733,4±19,2 760,0±17,8 820,2±9,9 777.9±21,7 |
КВ, ед. 1,7±0,05 1,75±0,07 1,6±0.06 1,87±0,06 1,92*6,06 1,96±0,06 !
ВИ, ед 12,3±2,6 6,7±2,0 8,5±2,2 14,0±1,7 10,0±1,45 | 12,8±1,82 |
АП, баллы 2,14±0,04 2,1+0,04 2,11±0,05 2,1±0,04 2,1+0,04 | 2,12±0,04 !

Как видно из таблицы, в возрасте 15-17 лет показатели АД существенно не 
различаются как у юношей, так и у девушек. В 17 лет систолическое АД (САД) 
у девушек значительно ниже, чем у юношей (Р<0,01). Диастолическое АД 
(ДАД) и среднее АД не имеют возрастно-половых различий Следует подчерк
нуть, что средние показатели САД и ДАД соответствовали возрастно-половой 
норме для подростков данного возраста, проживающих в Витебской области 
[2, 10, 11]. ЧСС во всех возрастных группах была выше у девочек, чем у юно
шей (Р<0,05). а СОК был выше у юношей (Р = 0,05, Р < 0,01), соответственно. 
Минутный объем крови существенно не различался у всех групп обследован
ных подростков и значительно превышал должный минутный объем крови, что 
говорит о неэкономичности кровообращения у обследованных школьников. 
Ударный индекс был одинаковым и у юношей, и у девушек, а сердечный ин
декс юношей 17 лет был ниже, чем у девушек этого возраста (Р < 0,05). Пока
затели общего переферического сопротивления и удельного переферического 
сопротивления не имели достоверных половых различий. У юношей 15 лет МОК 
и СИ были выше, а ОПС -  ниже, чем у школьников 16-17 лет (Р<0,05). Анало
гичные изменения этих показателей наблюдались у девушек. Выявляемое сни
жение СИ у подростков от 15 до 17 лет согласуется с данными И.К. Шхвацабая 
и соавторов [8], но в то же время нами не отмечено достоверного увеличения 
общего переферического сопротивления, как об этом сообщают указанные ав
торы. Полученные данные о величинах ОПС согласуются с данными А Н. По- 
борского и соавторов [5] о величинах ОПС у лиц молодого возраста, что под
тверждает мнение о ярко выраженной тенденции к достижению дефинитивного 
уровня показателей центральной гемодинамики к 17 годам.

Наши данные, приведенные в таблице, показывают, что тренированность 
сердечно-сосудистой системы выше у юношей, чем у девушек (Р<0,05,
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Р<0,01), во всех возрастных группах. Мы склонны объяснить этот факт более 
выраженным влиянием симпатической нервной системы на синусовый ритм 
сердца у девушек, что следует из анализа величин вегетативного индекса. 
Также следует отметить, что среди девушек было значительно меньшее коли
чество лиц с отрицательными значениями ВИ (в 15 лет -  18,7 %, в 16 лет -  
22,1%, в 17 лет -  23%), чем среди юношей (соответственно 30. 39, 37%).

Средние показатели адаптационного потенциала не имели существенных 
возрастно-половых различий у обследованных юношей и девушек (данные 
приведены в таблице). В то же время установлено, что имеются половые раз
личия в распространенности различных уровней адаптации среди подростков 
15-17 лет. Так, 64,25%  юношей имели удовлетворительный уровень адапта
ции, а среди девушек этот показатель составил только 52,64%. Напряжение 
адаптации наблюдалось у 22,93% юношей и у 29,13% девушек. Неудовлетво
рительный уровень адаптации и срыв адаптации отмечен соответственно у 
6,22% и 6,6% юношей и 11,24% и 6,99% девушек.

После физической нагрузки у всех обследованных юношей наблюдалось 
увеличение среднего АД на 10,1%, САД на 19,5%.. ЧСС на 62,5%, СОК на 
17,9%, МОК на 92,8%, одновременно отмечено уменьшение ОПС на 42,9%. 
Аналогичные изменения показателей гемодинамики наблюдались и у девушек 
(соответственно на 9,8, 19,7, 67: 20,2, 101,7. 45,2 процента). После физиче
ской нагрузки также отмечено значительное увеличение средних величин ве
гетативного индекса у всех обследованных. У юношей в 15 лет ВИ равнялся 
52,6±1,5; в 16 лет -  49,0±1,02; в 17 лет 43,2±1,3; у девушек -  соответственно 
48,8±1,0, 52,5±0,83 и 52,5±0,89, что свидетельствует о выраженном влиянии 
симпатико-адреналовой системы на сердечно-сосудистую систему подростков 
э период физического стресса. Это же, вероятно, является причиной доволь
но высоких показателей индекса Руффье у этих возрастных групп школьников 
(у юношей в 15 лет - 10;2±0,45; в 16 лет -  9;4± 0,4; в 17 лет -  9,0±0,42, у деву
шек соответственно 13,2±0;48: 13,4±0,49; 12,4±0,45), что говорит о невысокой 
физической работоспособности обследованных подростков. При этом следует 
отметить, что индекс Руффье был выше у девушек (Р < 0,001), чем у юношей, 
что говорит о более высокой физической работоспособности у юношей во 
всех возрастных группах. Коэффициент выносливости после нагрузки увели
чивался во всех группах подростков, но достоверные изменения КВ отмечены 
только у 17-летних подростков (у юношей КВ увеличился до 1,76±0,06; 
Р<0:05, у девушек -  до 2,3+ 0,07; Р<0,001).

Уровень адаптационных возможностей подростков может служить одним 
из критериев оценки состояния здоровья в этом возрасте.

Из этого следует.
-  к 17 годам показатели центральной гемодинамики достигают дефинитивно

го уровня;
в подростковом возрасте отмечена неэкономичность функции кровообра
щения. Сердечно-сосудистая система девушек находится под большим 
влиянием симпатической вегетативной нервной системы по сравнению с 
юношами;
в 15-17 лет наблюдаются половые различия в уровне показателей гемоди
намики. Тренированность сердечно-сосудистой системы у школьников 
15-17 лет выше у юношей, чем у девушек;

-  юноши лучше адаптируются к дозированной физической нагрузке, чем де
вушки, что необходимо учитывать при организации занятий физической 
культурой.
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Крыты ка
А.Ф. Рогалев

Историко-топонимическое исследование
ИМЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО ОБЪЕКТА В ИСТОРИИ. Об урбанонимах Бе

ларуси XIV -  начала XX в / А.М. Мезенко. -  Мн.: Вышэйшая школа. 2003. -  
301 с. Тир. 400 экз.

_ ________ _ Книга «Имя внутригородского объекта в ис
тории Об урбанонимах Беларуси XIV -  начала 

f  ‘ XX в.» профессора Витебского государствен
ного университета имени П.М. Машерова -  

’ известного специалиста в области белорус
ской ономастики Анны Михайловны Мезенко 
является продолжением начатых автором в 
1980-х годах публикаций по истории урбано- 

: нимии Беларуси и открывает большие воз-
можности для исследования многих процес
сов. происходивших в ономастической лексике 

■■ на протяжении шести столетий.
j В книге впервые не только в белорусистике,

■ ' но и в славистике в целом осуществлено цело-
1 .... | стное описание урбанонимии практически всех
? | регионов республики, изложены новые интерес-
i \ ные сведения о названиях улиц, переулков,

. площадей, рынков, скверов, храмов и других
I внутригородских объектов, что свидетельствует

........... .............. _  о высокой научной ценности этого труда.
Основную часть книги составляет словарь, в котором последовательно пода

ются названия внутригородских объектов, фиксировавшиеся в пределах Беларуси 
до начала XX века те. до того периода в истории белорусской урбанонимии, ко
торый А.М. Мезенко называет национальным. Каждая словарная статья весьма 
информативна. В ней указываются населенные пункты, где фиксировался соот
ветствующий урбаноним; само название подается в тех грамматических, слово
образовательных и орфографических вариантах, в которых оно фиксировалось в 
источниках и документах; делается ссылка на источники. Всюду, где это возмож
но, словарная статья имеет указания на причину и обстоятельства появления ур- 
банонима. При необходимости приводятся сведения исторического, географо
экономического, биографического и иного характера. Энциклопедичность всех без 
исключения словарных статей позволяет найти в них интересный фактический 
материал представителям самых разных наук -  лингвистам, историкам, геогра
фам, этнографам.

Ценной стороной рецензируемого исследования является и то, что в нем 
не только раскрыто происхождение наименований даны мотивации, но указа
ны имевшие место переименования объектов.

Историко-топонимическое исследование А.М. Мезенко опирается на бога
тейшие источники: акты, инвентари, летописи, писцовые книги, ревизии, хро
ники, энциклопедии, справочники, географические карты, схематические пла
ны городов, данные девяти архивов, рукописных отделов библиотек, моно
графии старого и нового времени, статьи.
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Перечисление всех населенных пунктов, в которых функционировало кон
кретное название географического объекта, важно само по себе и может быть 
использовано для выявления урбанонимических изоглосс и ареалов.

Безусловной ценностью книги является приведение в ней текстов из памятни
ков письменности, содержащих урбаноним, поскольку именно тексты воссоздают 
силовое поле той эпохи, в которой было образовано именование объекта.

Обращает внимание и то, что автор уважительно относится копыту предшест
венников -  составителей разнообразных справочников по городам -  и опирается 
при построении своей концепции словаря на те достижения, которые были в об
ласти топонимики, тем самым способствуя объединению этого опыта.

К числу удач автора следует отнести и введение в словарь эккпвзионимоБ, яв
ляющихся, пожалуй, самыми древними урбанонимами на территории Беларуси.

Кроме словаря, занимающего основную часть книги, в ней имеются необходи
мое предисловие о назначении словаря-справочника, обычные сведения о его 
структуре и построении словарной статьи; весьма полезный, например, для сту
дентов или читателей-неспециалистов в ономастике список ономастических и ур
банонимических терминов и очень обстоятельное «Введение» с общей характе
ристикой развития урбанонимии Беларуси в XIV -  начале XX века.

В конце монографии, помимо традиционного «Заключения», находим очень 
любопытные наблюдения автора, озаглавленные как «Имена внутригородских 
объектов и менталитет белорусов».

Мы вполне согласны с А.М. Мезенко в том, что внутригородские названия 
нельзя считать случайными. Урбанонимы теснейшим образом связаны с ис
торией, социальной организацией, политической жизнью, культурой общества. 
В урбанонимии нет и не может быть ничего, что было бы не связанным с ис
торией данного народа или не имеющим к данному народу отношения. В ней 
зашифрован культурно-национальный опыт и этнические традиции.

А,М. Мезенко верно определила такую отличительную черту белорусской 
урбанонимии, как антропоцентричность (замкнутость на человеке и его дея
тельности). Что же касается прагматизма белорусов, также отраженного, по 
мнению А.М. Мезенко, в белорусской урбанонимии, то здесь с автором моно
графии мы согласиться не можем.

Восточные славяне никогда не были прагматиками. Их ментальность про
никнута мечтательной созерцательностью и импровизацией. Прагматизм же 
свойствен как раз людям западной (атлантической) цивилизации. В европей
ской урбанонимии он проявляется, в частности, в значительно большей ее 
тематической организации и упорядоченности, по сравнению с восточносла
вянским (и белорусском в том числе) урбанонимиконом. Наличие, например, в 
Польше таких тематических групп урбанонимов, как фаунистические, флори
стические, литературные (по именам героев художественных произведений) и 
других, на наш взгляд, свидетельствует о стремлении сделать систему внут
ригородских названий максимально стройной, упорядоченной и «читаемой» (в 
смысле -  нацеленной на легкое и удобное ориентирование в городе). Бело
русская же урбанонимия в этом плане, наоборот, характеризуется значитель
ной тематической «разбросанностью» и даже алогичностью, что может в оп
ределенной мере соответствовать «манере мысли» типичного белоруса.

Впрочем, менталитет в урбанонимии отражается не прямо (непосредст
венно), а опосредованно. В большей степени урбанонимия связана с соци
ально-экономическими условиями жизнедеятельности в каждый данный исто
рический период, что и проявляется в истории той же несвижской урбанони
мии, которую А.М. Мезенко подробно анализирует как пример реализации 
специфического типа мышления, самосознания и мировидения белорусов.



Так, до конца XV -  начала XVI века урбанонимия складывалась из назва
ний земельных участков, пляцев, дворов, отдельных усадеб, угодий, строений, 
поскольку в городах фактически не было линейных объектов.

Изменение социально-экономических условий к началу XVI века привело к 
появлению улиц и, соответственно, их названий, развитию урбанонимной но
менклатуры, структурно-грамматических типов урбанонимов и принципов но
минации -  от сугубо ориентационно-транспортных наименований и названий, 
связанных с природными, социокультурными, культовыми и промысловыми 
объектами до отантропонимических, мемориальных и идеологизированных 
урбанонимов. В советский период урбанонимия преимущественно обусловли
валась господствовавшей государственной идеологией.

Сделанные замечания не умаляют достоинства книги А.М. Мезенко, кото
рые проявляются и в том, что она представляет интерес не только для жите
лей Республики Беларусь, но также для поляков, литовцев., украинцев, росси
ян, в определенные периоды истории деливших с белорусами свою судьбу.

Следует сожалеть, что автор остановился только на донациональном пе
риоде белорусской урбанонимии. Современное состояние последней настоя
тельно требует профессионального вмешательства. Однако это более поже
лание, чем замечание.

Рецензируемая книга, без сомнения, найдет свое место в библиотеке ученых, 
занимающихся изучением топонимии, студентов-филологов и историков, учите- 
лей-словесников и всех, кто интересуется прошлым Республики Беларусь.

Являясь первым опытом составления исторического урбанонимического 
словаря, новая монография А.М. Мезенко, возможно, вызовет иные, помимо 
нашего, отзывы и мнения, что в целом будет содействовать активизации ис
следований в области исторической ономастики.
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ИСТОРИЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ВИТЕБСКА (Х-ХУШ вв.): Курс 
лекций I Т .С . Бубенько, А.В. Русецкий, О.Н. Л е в ко , Ю .А. Руеецкий. -
Витебск: Изд-во У О «ВГУ им. П. М. Машервоа, 2003. -  150 с. Тир. 200 экз.

Т.С. Бубенькс 
A.B. Русецкий 
О.Н. Левко 
Ю.А. JNcenicHH

"иV

м  :
ИСТОРИЯ

и млтеримькал 
культура
EHTeEGK  

(X -X V I I I  вв.)

Как выглядел средневековый Витебск, как 
он развивался, чем занимались горожане, как 
был организован их быт -  это вопросы, на кото
рые нельзя найти ответ в скупых строках 
летописей и хроник. Это вопросы, на которые 
долгое время не могли ответить отечественные 
историки. Витебская земля бережно хранит 
свои тайны, тайны ушедших поколений. И лишь 
тем, кто научился читать ее, как книгу, земля 
слегка приоткрыла секреты старого города.

Учебное издание подготовлено на основе 
фактического материала, полученного в результате 
археологических раскопок в городе Витебске, 
проводившихся в 1964—1997 гг. Курс лекций 
охватывает политическую историю города на 
протяжении X—XVIII вв., эволюцию материальной 
культуры горожан на протяжении данного периода. 

Издание рассчитано на студентов, 
~ - обучающихся по специальностям исторического,

культурологического профиля, преподавателей высших и средних учебных заве
дений, учителей, научных работников и любителей-краеведов.

А.И, Матеюн

• iBMSreñcK 2003

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КЛАССИКИ. Учебное пособие /
З.А. Андрианова, В.В. Здольников, A.A. Нестеренко, В.Н. Поклон- 
ская, В.В. Смирнов, Н.В. Голубович, Ч.А. Замостик. -  Витебск: 
Изд-во УО «ВП>/ им. П.М Машерова», 2004. -  315 с. Тир. 500 экз.

Данное учебное пособие рекомендуется 
студентам филологических специальностей, 
изучающим русскую литературу в контексте 
мировой. Оно содержит современное 
осмысление историко-литературного процесса 
и творческих индивидуальностей писателей по 
древнерусской литературе XVIII века, 
творчеству АС. Пушкина и Л.Н. Толстого 
(XIX в ), по русской литературе рубежа XIX и 
XX веков, по творчеству М.А. Булгакова, 
А Д  Платонова, М.А. Шолохова. Пособие 
адресовано также учителям-словесникам.

Цель учебного пособия -  не просто дать 
информацию о новых историко-литературных 
исследованиях и новых оценках известных 
классических произведений русской литературы 
XIX и XX столетий, а помочь студентам сориен
тироваться в потоке разноречивых суждений и 
толкований, выработать творческий подход к 

осмыслению значимости и убедительности вносимых в привычную схему (оценку) 
коррективов. Эта общая задача неукоснительно решалась авторами всех глав, что 
соответствует жанру коллективного учебного пособия.

А.Н. Фенченко

Министерств*, образования Реся>т).тихм Беларусь 
Учреждение оораюваккя "Витебский государственный 

университет имели П М Машсроваь

З А Андрнанов«|* В.В. Здольников, А.А- Н е?геренко, 
В.Н. Поклоне кии, (ВуВ. Смирнов!.
Н.В. Гол*'бович. Ч.А. Зам остик ,

ИЗ ИСТОРИИ 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ 

КЛАССИКИ

Учебное пособие

Рекс-метxxühú Ценгг-ром кия,-» и :jó>w£*xux
Нcnmond/ibHCK'o uhcmu'Vy'mo /táparo* a ни н }'$сг>\Ъяикц Eeiapvc>- 
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Персанали

H.H. Шкут
(к 60-летию со дня рождения)

Выпускнику художественно-графиче
ского факультета, кандидату исторических 
наук; доценту кафедры изобразительного 
искусства нашего университета Николаю 
Николаевичу Шкуту исполнилось 60 лет.

Родился Николай Николаевич 16 июля 
1944 г. в д. Милишев Хойникского района 
Гомельской области в крестьянской семье. 
Его детство проходило в тяжелые после
военные годы. Отец погиб на фронте, а 
мать, Анастасия Романовна, одна воспи
тывала троих детей, всем дала образова
ние. Самый младший в семье -  Николай 
уже в школе проявил большую любовь к 
рисованию и декоративно-прикладному 
искусству. Это и привело уроженца Поле
сья в 1961 г. в Витебский государственный 
педагогический институт.

3 ноября 1963 г. Николай Шкут, будучи студентом третьего курса художе
ственно-графического факультета, был призван в ряды Вооруженных Сил 
СССР. Служба на пограничной заставе поспособствовала дальнейшему 
творческому успеху в области акварельной живописи, Этюды пейзажей эс
тонской природы, наброски, зарисовки сослуживцев-пограничников неодно
кратно выставлялись на выставках изобразительного искусства в городах 
Таллинне, Выборге, Ленинграде Графические плакаты, пейзажи неоднократ
но печатались в газете «Пограничник».

После трехлетней службы в армии H.H. Шкут продолжил учебу на 
художественно-графическом факультете. В 1969 году после окончания 
института направляется на работу в Бобруйск. Работает мастером 
производственного обучения и преподавателем художественного цикла в 
Бобруйском художественном ПТУ-15, Николай Николаевич активно 
занимается изучением народного творчества, участвует в городских, 
областных, республиканских и международных выставках изобразительного 
искусства. Является постоянным участником выставок в павильоне 
профессионально-технического образования на ВДНХ СССР (г Москва).

Стремление заниматься научной деятельностью привело его в 1973 году к 
соискательству сектора изобразительного искусства Института искусствове
дения, этнографии и фольклора Академии наук БССР Сдав кандидатские



экзамены с высокой оценкой, соискатель H.H. Шкут поступает в очную аспи
рантуру сектора изобразительного искусства. Трудолюбие и целеустремлен
ность Николая Николаевича приносят хорошие результаты. Под руководством 
известного (и единственного) в 1970-е годы белорусского доктора искусство
ведения в области народного искусства, профессора М.С. Кацера он расши
ряет и углубляет свои знания по исследованию народных художественных 
промыслов.

За три года в аспирантуре H.H. Шкут подготовил кандидатскую диссерта
цию, посвященную традициям народного творчества в художественной про
мышленности Беларуси 50—70-х годов XX в. по специальности «Искусствове
дение». После успешного окончания аспирантуры Николай Николаевич на
правляется на работу в Витебский государственный педагогический институт 
имени С.М. Кирова на художественно-графический факультет в должности 
старшего преподавателя кафедры изобразительного искусства.

К сожалению, Совет по защите диссертаций в области искусствоведения в 
Академии наук БССР в середине семидесятых годов прошлого века был за
крыт. Защищаться в Ташкенте, куда его направляли, Николай Николаевич 
отказался. Так как его диссертация была написана на стыке двух наук -  ис
кусствоведения и этнографии, то ему разрешили защищаться в Академии 
наук БССР по специальности «Этнография». Сдав дополнительно два канди
датских экзамена по всеобщей этнографии и истории, он успешно защитился 
в Институте искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР. В 1979 г. 
ему присвоена ученая степень кандидата исторических наук, а в 1984 г. при
своено ученое звание доцента по кафедре изобразительного искусства.

В 1980 году Николай Николаевич избирается деканом художественно
графического факультета. В эти годы много внимания он уделяет улучшению 
учебного процесса на факультете, воспитанию студентов, подготовке высоко
квалиф ицированных специалистов для образовательных школ республики, 
H.H. Шкут отличается большой человечностью, простотой и общительностью, 
готовностью внимательно выслушать и преподавателя, и студента, помочь в 
решении их проблем. Будучи с 1986 года доцентом на кафедре методики 
ИЗО, Николай Николаевич на высоком научном и методическом уровне чита
ет курс лекций по русскому и белорусскому искусству, где не только дает не
обходимый уровень знаний студентам, но и привлекает их к научной и твор
ческой работе, прививает любовь к народному творчеству и прекрасной бе
лорусской природе своими акварельными листами. Многие выполненные под 
его непосредственным руководством научные работы студентов неоднократ
но отмечались высокими наградами на республиканских конкурсах.

Доцент Н Н. Ш кут -  высококвалифицированный специалист. Обладая бо
гатой художественной культурой, он отличается принципиальностью, нова
торским подходом к решению тех или иных проблем образования и воспита
ния студентов, Николай Николаевич является автором 43 научных работ в 
области теории, истории и методики преподавания изобразительного искус
ства в художественных сферах образования, а также многочисленных мето
дических пособий для студентов ХГФ, в том числе «Акварельная живопись. 
Натюрморт» (1999 г.), «Живопись маслом» (2000 г.), Его монография 
«Белорусские художественные промыслы», изданная в 1985 г. в издательстве 
«Наука и техника» (Минск), в том же году была представлена на книжной яр
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марке в Москве (ВДНХ СССР). Многочисленные экземпляры книги были при
обретены в основном белорусскими эмигрантами Америки и Англии.

Научную работу H.H. Шкут успешно сочетает с творческой деятельностью 
в области акварельной живописи. В изобразительном творчестве он прояв
ляет свой талант и высокое мастерство. Об этом, например, свидетельствует 
такой факт: когда еще в 1986 году он учился на художественно-графическом 
факультете повышения квалификации в Московском государственном педа
гогическом институте имени В.И, Ленина,, его академические и творческие 
работы получили высокую оценку со стороны видных московских художников- 
педагогов. В кругу жанров, к которым обращается художник Н. Шкут, им наи
более любимы лирический пейзаж, натюрморт, портрет. Серьезно работать в 
акварели начал более 25 лет назад, в годы преподавания в Бобруйском ху
дожественном училище. В последнее время художник работает практически 
без палитры, поиск цвета идет прямо на самом листе. Уже сформировался 
круг своеобразных авторских технических приемов, придающих акварелям 
своеобразие. Работы Николая Николаевича экспонируются не только на го
родских, областных, республиканских выставках, но и в Польше, Германии, 
Англии, Израиле, они охотно приобретаются любителями искусства и коллек
ционерами, а акварельные листы мастера находятся в Витебской городской 
картинной галерее. «Акварель должна радовать людей», -  говорит художник 
и щедро раздаривает свои работы, что, в общем-то, нетипично для совре
менных творцов.

Свой юбилей Николай Николаевич встречает в расцвете творческих сил, 
полный энергии и огромного желания реализовать новые творческие идеи. 
В этом ему способствует его жена -  Валентина Лаврентьевна. О своих пла
нах художник и ученый говорит очень просто: «Работать дальше, исследо
вать народное творчество Республики Беларусь, писать в акварели озерную 
Витебщину». И акварели, и народному искусству изменять не собирается.

За успехи в педагогической, научной и творческой работе Н.Н, Шкут на
гражден многочисленными грамотами, медалями ВДНХ СССР, знаком 
«Отличник народного образования БССР».

В настоящее время Николай Николаевич все свои знания, богатый жиз
ненный и педагогический опыт передает молодому поколению. По его стопам 
пошли его дочери -  Елена и Наталья. Впереди много работы. Хочется поже
лать ему крепкого здоровья, человеческого счастья и дальнейших успехов в 
педагогической, научной и творческой деятельности.

Е.А. Василенко

160



A.A. Бочков
(к 50-летию со дня рождения)

Александру Александровичу Бочкову -  
заведующему кафедрой истории и теории 
права Витебского государственного уни
верситета имени П.М. Машерова, канди
дату философских наук, доценту испол
нилось 50 лет со дня рождения и 26 лет 
научно-педагогической деятельности. Он 
родился 29 августа 1954 года в Калинин
ской (Тверской) области Российской Ф е
дерации.

В 1972 году окончил среднюю школу в 
городе Иваново. Во время учебы в школе 
Александр Александрович проявлял 
большой интерес к гуманитарным наукам, 
склонность к анализу и самостоятельному 
мышлению.

После окончания СШ поступил в Ива
новский государственный университет на факультет истории., обществоведе
ния и английского языка.

После окончания с отличием университета в 1977 году работал ассистен
том на кафедре истории и политической экономии Ивановского текстильного 
института. Еще в студенческие годы активно трудился в бюро молодежного 
туризма «Спутник» при Ивановском Обкоме ВЛКСМ. Деятельность Александ
ра Александровича в этот период времени отмечена многочисленными по
четными грамотами и благодарностями.

Заметив склонность и способности молодого ученого, руководство вуза 
направило его на стажировку в Ленинградский государственный университет. 
Она продолжалась 13 месяцев и проходила при кафедре философии ЛГУ 
им. A.A. Ж данова.

В 1977-1979 годы Александр Александрович проходил службу на Дальнем 
Востоке в десантно-штурмовой бригаде. За успехи в боевой и политической 
подготовке, участие в спортивных мероприятиях бригады и округа был награ
жден грамотой ЦК ВЛКСМ, службу закончил в звании старшины роты.

После прохождения военной службы Александр Александрович поступил в 
очную аспирантуру философского факультета ЛГУ им, А,А. Жданова. Будучи 
молодым аспирантом, совмещал учебу с чтением лекций по философии на 
факультете математики ЛГУ. 15 сентября 1983 года им была успешно защ и
щена кандидатская диссертация, по результатам которой присвоена научная 
степень кандидата философских наук.

После защиты Александр Александрович переехал на постоянное место 
жительства в г  Витебск. Как вспоминает наш юбиляр, уже на следующий 
день после переезда начал читать лекционный курс по историческому мате
риализму и философии на худграфе ВГПИ им. С.М. Кирова. С этого времени 
началась долгая и увлекательная работа на многих факультетах нашего уни
верситета. В 1984 году был награжден дипломом первой категории как моло
дой ученый за участие в научной деятельности. На кафедре философии
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A.A. Бочков работал в должности старшего преподавателя, затем доцента. 
В 1985-1987 гг. -  декан факультета физвоспитания ВГПИ им. С.М. Кирова.

На протяжении работы в ВГУ Александр Александрович участвовал в об
щественно-просветительской деятельности Белорусского общества «Зна
ние»; читал лекции в трудовых коллективах, школах, ПТУ города и области. 
За активную деятельность в областной организации общества «Знание» не
однократно поощрялся грамотами и ценными подарками.

В 1998 году Александр Александрович закончил юридический факультет 
Института современных знаний в г. Минске. После этого он стал заведующим 
кафедрой истории и теории права ВГУ имени П.М Машерова.

Учебно-преподавательскую деятельность Александр Александрович по
стоянно совмещает с научной и методической. За 26 лет он опубликовал бо
лее 80 работ. Среди них учебные и учебно-методические пособия по фило
софии. общей теории права и другим дисциплинам, научные статьи в различ
ных журналах. Он постоянно участвует в международных и республиканских 
конференциях. К 85-летию ВГУ в декабре 2003 года ему была вручена почет
ная грамота Витебского областного управления юстиции,

Александр Александрович заслуженно пользуется уважением и любовью 
студентов. Многие из них, занимающиеся научной деятельностью под его ру
ководством, были удостоены грамот 1-й, 2-й и 3-й категорий на республикан
ских конкурсах студенческих работ. Из этих достижений, как самые высокие, 
можно отметить несколько крупных побед, удостоенных 1-й категории. Это 
работа, полученная студентами физического факультета по теме «Философ
ское обоснование взаимодействия биологических полей человека», а также 
работы студентов и молодых ученых юридического факультета О. Ячмене- 
вой, А. Крупенькина, А, Лузгина, П. Борботько, Т Банденок и др.

Сейчас Александр Александрович полон творческих сил и энергии. Он 
разрабатывает и читает новые курсы -  по общей теории права, истории по
литических и правовых учений; активно работает на факультете ИПК и ПК. 
разрабатывает тестовые задания., руководит научно-исследовательской дея
тельностью студентов.

Коллектив кафедры желает Александру Александровичу крепкого здоро
вья, оптимизма, творческих успехов и новых достижений.

Коллектив кафедры истории и теории права



Хронжа
^  а чэрвеня 2004 г. адбылася рэспублжанская навуковая канферэнцыя «Вщебшчына у 
JL^тгады Вялжай Айчыннай вайны», г.рысвечаная 60-годдзю вызвалення Вщебскай вобласц! 

ад нямецка-фашысцюх захопнжау. Аргажзатарам! канферэнцьм вы ступ^ кафедра псторьи Бела
руси УА «ВДУ 1мя П.М. Машэрава» i Biu,e6cK! абласны краязнаучы музей. У мерапрыемстве пры- 
нял( удзел больш за 40 чалавек- выкладчык1 ВНУ, навуковыя супрацоунт apxiBay i музеяу. краяз- 
науцы з Míhckb, Юева, Брэста. Вщебска : Вщебскай вобласц! (з Оршы. Полацка. Расой. Глыбока- 
га. Пепеля. Лёзна. Заронава i íh lu j.

Адкрыу канферэицыю дзкан riera рычи зга фэкультэта va «ВДУ |мя П. М. Машэрава». 
доктар r¡cTapbi4hbix навук. член-карэспандэнт Беларускай Акадэмм адукацьм прафесар 
В.А. Космач я kí npbiBiiay ветэранау i удзельжкау ад ¡мя Савета уж вератэта . выкладчыкау i 
студэнтау пстарычнага факультэта. В.А. Космач падкрэслпу. што тэма Вялжай Айчыннай 
вайны будзе заужды актуальнай. бо разгром фашызму стау падзеяй сусветна-пстарычнага 
маштабу. якая мела цывшгзацыйнае значэнне 3 лрывггальным» прамовам) да удзельжкау 
звярнулюя запрошаныя ветэраны С.М. Шабашоу. I.A. Мандрык, К.Л. Ваньков1ч, як!я 
успомжл! часы змагання нашага народа у гады вайны.

Канферэнцыя мела М1ждысцыпл!нарны характар: был) прадстаулены матэрыялы пстарычна
га. краязнаучага. арх1вазнаучага, музеялапчнага характару. даклады лп'аратуразнауцау, распра» 
цоую, прысвечаныя тэорьи i практыцы патрыятычнага выхаваиня. Удзельнш абмеркавал1 праб- 
лемы абароны г. Вщебска летам 1941 г., акупацыйнага рэжыму i паусядзённага жыцця насель- 
нщтва пад нямецкай акупацыяй. антыфашыецкай барацьбы на Вщебшчыне. вызвалення во
бласц!, развщця пошукавага руху i íhlu. Найбольшую шкавасць выкл|'кал1 даклады С.Я. Новжава. 
В А. Космача C.I. Палякова. В.У. Акунев!ча, В.П. Лютынскага, I У. Нжалаевай, У П Каханю, 
M B. П1вавара, Т.П. Марчык. Падводзячы выhíkí, удзельжю канферэнцьм прызнал! неабходным 
працягнуць навуковую распрацоуку пытанняу, звязаных з ваеннай псторыяй Вщебскага рэпёна, 
зраб|ць падобныя канферэнцьм рэгулярным!, удзяляць больш увап краязнаучым аспектам пры 
вывучэнн! псторьм Вялжай Айчыннай вайны у школе i ВНУ. у выхаваучай працы. Працягам нзву- 
ковага форуму стала адкрыццё экспазщьм «Вялжая Айчынная вайна на Вщебшчыне». Матэрыя
лы канферэнцьм апублжаваны у выдавецтве УА «ВДУ ¡мя П.М. Машэрава».

А.М. Дулау

т г  состоявшемся в августе Совете университета были подведены итоги приема абиту- 
Х ж Д р и е и т о в  в 2004 г. В принятом постановлении отмечается, что приемной комиссией 

проделана значительная работа по организации набора студентов на бюджетную и внебюджет
ную формы обучения. Своевременно был сформирован и учвержден план набора по специаль
ностям и формам обучения., разработан порядок приема, определены виды и критерии оценки 
знаний абитуриентов на вступительных испытаниях, разработаны документы нормативного ха
рактера. касающиеся организации и работы приемной комиссии. Зпервые за последние годы 
непосредственное участие в качестве председателей предметных комиссий и разработке экза
менационных материалов приняли участие пять деканов факультетов

Проведена значительная работа по организации и проведению вступительных испыта
ний в виде тестирования. По предметам, выносимым на вступительные испытания, были 
созданы базы данных для формирования тестов, определена их структура и критерии 
оценки з^йний абитуриентов, разработана и внедрена оригинальная программа генериро
вания экзаменационных тестов в день экзаменов; оснащены компьютерами, связанными в 
единую сеть, рабочие места технических секретарей; продолжила работу автоматизиро
ванная система «Абитуриент». В ходе вступительных экзаменов практически не было жа
лоб по вопросам приема. Абитуриенты не подали ни одной апелляции.

На 32 специальности дневной формы бюджетного обучения при плане набора 725 человек 
было подано 1787 заявлений, выдержали вступительные испытания 1676 абитуриентов, общий 
конкурс составил 2,46 чел, на место. На 21 специальность заочной формы бюджетного обучения 
при плане набора 285 человек было подано 1800 заявлений, выдержали вступительные испыта
ния 1630 абитуриентов, общий конкурс составил 6,3 чел. на место.

И.В. Галузо
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Рэфераты

УДК 947.6
Б р ута  А.Г1. Кал: неба плакала крывёю // Весн»к ВДУ. 2004; № 3(33). -  

С. 3-10.
На факгычным матэрыяле, сабраным у розных раёнах Вщебскай вобласцк 

даследуецца злазесная практь!ка генацыду, якую ажыццяулял! у гады Вялжай 
Айчыннай вайны птлераусюя акупанты супраць беларускага народа, 
бязлиасна зышчаючы мерных жыхароу \ палячы гарады I вёск!.

Б(бл1ягра -  3 назв.

УДК 316.728 + 316.628
Р у с е ц ки й  Ю .А .,  Г а щ е н ко  Л .А . Ценностно-мотивационные детерминан

ты получения второго высшего образования // Весжк ВДУ, 2004. № 3(33). -  
С. 11-19.

Исследуются ценностно-мотивационные детерминанты получения второго 
высшего образования, а также гражданско-патриотическая позиция студентов 
ИПК и ПК при УО «ВГУ им. П.М. Машерова».

Библиогр. -  6 назв.

УДК 947.6(=512.1) «20»
К а н а п а ц ю  1.Б. Становнича татарау у БССР у 20-30-я гады XX стагодцзя // 

Весит ВДУ, 2004, № 3(33). -  С. 20-25
У разглядаемы перыяд меры, яюя прымала Савецкая улада па нацыяналь- 

ным будаунщтве, не палепшыл! cтaнoвiшчa татар, паколью не ул'нвалюя ¡х 
традыцыйны род заняткау, культура, права на веравызнанне. Разглядаюцца 
таксама выпадю рэпрэай 1930-х гадоу, яюя закранул( прадстаун!коу татарска- 
га народа.

Б;бл¡ягр. -  8 назв.

УДК 940.5 (430)
Субботин О .Г . Бавария и рейх: «федеративный конфликт» 1923-1924 гг. // 

Весшк ВДУ, 2004, № 3(33). -  С. 25-30.
Показан «федеративный» конфликт между Баварией и рейхом в 1923— 

1924 гг. Рассматриваются взаимоотношения властей и политических партий 
на уровне центра и земель.

Библиогр -  12 назв.

УДК 947.6 «1924-1939»
О с и п о в и ч  А .И . Научно-технический и информационный обмены между 

Великобританией и БССР в 1924-1939 гг. // Веснж ВДУ, 2004, № 3(33). -  
С. 30-35.

На основе архивных материалов показан позитивный и негативный опыт на
учно-технического сотрудничества и обмена информацией между Великобрита
нией и БССР в 1925-1939 гг., в которых участвовали с обеих сторон известные 
ученые, государственные учреждения и общественные организации,

Библиогр. -  7 назв.
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УДК 336.6(476)
Байнев В.Т., Дадеркина Е .А . Теоретические основы полезностной 

оценки эффективности инноваций // B e cH iK  ВДУ, 2004, № 3(33). -  С. 36-41.
Рассмотрена возможность и целесообразность принятия в качестве аль

тернативы главному рыночному критерию оценки эффективности инноваций -  
максимуму прибыли, полезностного критерия. При этом в качестве полезност- 
ногс эффекта выступает абсолютная экономия совокупного (живого и овеще
ствленного труда), а потребительно-стоимостная эффективность определяет
ся в виде достигнутого эффекта и затрат совокупного труда.

Библиогр. -  10 назв.

УДК 330.8
Шахнович Е .С . Эволюция экономических систем: критерии оценки // 

Весжк ВДУ, 2004, № 3(33). -  С. 42-46.
Аргументированно обосновываются границы возможного применения ци

вилизационного подхода в исследовании эволюции экономических систем.
Библиогр. -  2 назв.

УДК 334.7
Орлов В.И. Современные концепции предпринимательской деятельно

сти: концептуальный статус и социальные функции // Весжк ВДУ. 2004, 
№ 3(33). -  С. 46-53.

Рассматриваются структурно-нуклеарный, инновационно-деятельностный 
и другие подходы к классификации различных концепций сущности предпри
нимательства и его социальных функций

Библиогр. -  12 назв.

УДК 940 5(430) «1919»
Борботько TLB. Правотворческая деятельность фракции СДПГ по вопросу 

принятия конституции э немецком Национальном собрании в 1919 году // 
Весжк ВДУ, 2004, № 3(33). -  С. 54-58.

Работа посвящена проблеме изучения правотворческой деятельности по
литических партий Веймарской Германии. На основе анализа объемного до
кументального материала делаются выводы об успехах и неудачах борьбы 
фракции СДПГ в 1919 г, за утверждение ее идей в конституционном праве 
Германии после Ноябрьской революции.

Библиогр. -  6 назв.

УДК 342.731
Бочков A .A .,  Ивашкевич Е .Ф , Законодательство России и Беларуси в 

области свободы совести и религиозных организаций // Весжк ВДУ, 2004? 
№ 3(33 ).- С .  58-64.

Работа посвящена анализу законодательства России и Беларуси в области 
свободы слова и религиозных организаций. Рассматриваются проблемы и 
перспективы дальнейшей интеграции России и Беларуси в этой сфере, уни
фикации их законодательства. Показана позитивная роль религии в борьбе за 
мир, против терроризма, за равноправие народов.

Библиогр. -  5 назв.



УДК 340 (051)
Дервоед В.В. К вопросу о сущности доктрины в качестве источника права // 

BecH iK  ВДУ, 2 0 0 4 , №  3 ( 3 3 ) . -  С. 6 5 -6 9 .
Определяется понятие правовой доктрины, ее сущность, рассмотрены ос

новные формы существования правовой науки в качестве источника права в 
Республике Беларусь. Кроме этого, показываются основные свойства данного 
правового явления которые позволяют ему занять свое довольно неодно
значное место во всей системе белорусского права и оказывать влияние на 
правообразующие и правореализационные процессы.

Библиогр. -  6 назв.

УДК 371.39
Ксрножицкая И.Е., Шаркова О,Б. Дополнительное образование де

тей в современной школе II Весжк ВДУ, 2004, № 3(33). -  С, 70-75,
Статья посвящена актуальной проблеме -  усилению педагогического влия

ния школы на своих воспитанников через использование потенциала допол
нительного образования. Авторы предлагают современные подходы к опре
делению его сущности з школе, рассматривают его функции и роль в развитии 
личности школьника, анализируют опыт педагогического коллектива школы 
№ 25 г Витебска по решению задач дополнительного образования.

Библиогр. -  7 назв.

УДК 004.65
Адаменко Н.Д., Оганджанян О.П. Подготовка будущих программистов к 

работе с сетевыми базами данных // Весн!к ВДУ, 2004, № 3(33), -  С, 76—31.
На основе контекстно-знакового подхода рассмотрено содержание спец

курса «Сетевые базы данных» для специальности 1-31 03 03-02 14 «Приклад
ная математика. Методика преподавания математики и информатики», обес
печивающее эффективное усвоение основных концепций, методов проекти
рования баз данных и способов разработки программного обеспечения для 
создания корпоративных систем обработки информации.

Библиогр. -  7 назв

УДК 808.3-54
Ольшанский O.E. Лексические опрощения суффиксальных существи

тельных в русском языке II Весык ВДУ, 2004, № 3(33). -  С. 82-87.
Рассмотрено явление лексического опрощения на материале суффиксаль

ных производных в русском языке. При этом отмечаются и случаи взаимодей
ствия языковых форм.

Библиогр. -  7 назв.

УДК 808.86 = 927(09)
Несцяров1ч B.I. Дыялектная аснова легенды Мерадж з Кггаба Хасянев!ча 

(1832) // BecH iK ВДУ, 2004, № 3(33). -  С. 87-92.
Анал1зуецца адз!н з выдатных помжкау усходняй мусульманскай 

лггаратуры -  легенда Мерадж, змешчаная у Ктабе Хасяневма (1832), высвят- 
ляецца дыялектная аснова твора.

Б1бл¡ягр. -  9 назв.
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УДК 808.26-3
Ляшкев1Ч В ,М . 1мя-мянушка як крынща экстрал1нгвютычнай ¡нфармацьи II 

BecHJK ВДУ, 2004, № 3(33). - С .  92-96.
1мёны-мянушм Видебшчыны i Маплёушчыны XVI—XVIII стст, з ’яуляюцца не- 

ад’емиай часткай леш чнай сютэмы мовы i утвараюць своеасабл!вую 
падсютэму з уласц!вым1 спецыф1чным1 сродкам!. закаиамернасцям1 змянення, 
функцыянавання i распаусюджання. !мёны-мякушк! утрымлшаюць 1нфарма~ 
цыю пра шлях* пстарычнага развщця народа, яг о узаемаадноаны з ¡ншым! 
этнасам!. асабл1васц! рассялення адметнасць культуры, мовы, светапогляду.

Б1бл1ягр -  4 назв.

УДК 8 0 8 .2 -0 8 5
Михальчук Т.Г. Национальная специфика форм комплимента в русской худо

жественной литературе и в русском общении II Весн1к ВДУ, 2004 № 3(33). -  С. 96-101,
Работа посвящена средствам выражения комплимента в русском сбщении 

и в художественной литературе.
Выявляется типология комплимента, определяется национальная специ

фика выражения комплимента^ а также специфика времени.
Библиогр -  6 назв.

УДК 811161.1:81 '36
Никитевич A.B. Транспозиция в отношении к деривационному 

аналитизму. Глагол // Веснж ВДУ, 2004: № 3(33). -  С. 101-106.
Рассматриваются актуальные для теории номинативной деривации вопросы: 

соотношение различных способов создания номинативных единиц, специфика 
«образующих форм» номинативных рядов глагола Структурные и семантиче
ские особенности глаголов, образованных от слов различных частей речи., и их 
дискретные соответствия -  различные типы словосочетаний в деривационной 
функции -  через систему соответствующих номинативных рядов обнаруживают 
глубокое взаимодействие грамматики, лексики и словообразования, номинатив
ных способов транспозиции и деривационного аналитизма.

Библиогр. -  6 назв.

УДК 882.6 - 3  (091) «20»
Б а р о у к а  В .Ю . М1фалапчныя вобразы у сучаснай беларускай прозе // 

BecHiK ВДУ. 2004, № 3(33). - С .  107-112.
Анал1зуецца выкарыстанне мфалапчных вобразау у сучаснай беларускай прозе 

пстарычнай, фшасофскай i маральна-этычнай тэматыкк вызначаюцца ix асноуныя 
функцьп (стварэнне нацыянальна-пстарычнага каларьггу, метафарызацыя рэчаюнасц:., 
1ран!чная ацэнка жыццёвых з’яу) i падкрэстваецца, што айчынныя аутары адцаюць 
перавагу не антагматыцы, а парадыгматыцы мфалапчных вобразау.

Б!бл!ягр. -  4 назв.

УДК 882.6-1
Х о р о ш к о  Г .П .  Историческое прошлое в драматической поэме «Крево» 

Н. Орочко II BecHiK ВДУ, 2004, № 3(33). -  С. 113-1.20.
Исследуется драматическая поэма «Крево» Н. Орочко, в которой автор пока

зал реальные события; имевшие место в истории нашего народа: заключение 
Кревской унии в 1385 году между Великим княжеством Литовским и Польшей. Из
бранная поэтом драматическая форма позволила Н Орочко не только показать 
исторический момент заключения Кревской унии, но и глубоко раскрыть внутрен
ние противоречия человека в его отношениях с внешней средой и миром.

Библиогр. -  7 назв.
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УДК 820-2
Андреев А.Н., Канторович O.K. Игра как способ реализации дискурса 

персонажей в пьесах Гарольда Пинтера // Весн1к ВДУ, 2004, № 3(33). -  
С. 121-126.

Рассматривается один из аспектов поэтики произведений современного 
английского драматурга Гарольда Пинтера -  дискурс персонажей, анализи
руемый в контексте теории игр.

Библиогр. -  8 назв.

УДК. 517. 926. 4
Сурин Т.Л., Шерегов С.В . Об углевой неправильности систем с функ

ционально-коммутативными матрицами коэффициентов // Весн1к ВДУ, 2004, 
№ 3 ( 3 3 ) . - С .  127-131.

Рассматриваются линейные системы

х  =  A (t)x , х  e R \  t>0, (1) 

с кусочно-непрерывными, ограниченными на промежутке [0, +  °о), функцио
нально-коммутативными матрицами A (t). Доказано, что для таких систем

а0(А) =  0, где а 0(А)  -  угловая неправильность системы (1).
Библиогр. -  6 назв.

УДК 519.852
Командина Л .В .  Прямой опорный метод решения специальной задачи 

дробно-линейного программирования II B bch îk  ВДУ, 2004, № 3(33). -
С. 131-134.

Рассматривается транспортная задача специального вида в сетевой по
становке с дробно-линейной целевой функцией. Учитывая специфику матри
цы условий и опорного множества строится прямой оперный алгоритм реше
ния задачи, который является точным релаксационным. Получены формула 
приращения целевой функции, критерий оптимальности.

Библиогр. -  3 назв.

УДК 550.47 (476)
Федотов В Л .  Биогеохимия кальция в ландшафте, сформированном на 

моренных суглинках Белорусского Поозерья /7 Весжк ВДУ, 2004, № 3(33). -
С. 135-141.

Изучены закономерности содержания, миграции и аккумуляции кальция в 
объектах ландшафта на моренносуглинистых отложениях -  породе, природ
ных водах, почвах различных рядов увлажнения. Полученные данные позво
ляют говорить о геохимическом своеобразии исследованного ландшафта по 
кальцию.

Табл. -  3. Библиогр, -  7 назв.

УДК 574.2+581,2
Г у с е в  А .П .  Сукцессионные процессы в антропогенном ландшафте зоны 

отселения // Весжк ВДУ, 2004, № 3(33). -  С. 141-144.
В работе приведены результаты изучения процессов экологической сук

цессии на территории селитебных ландшафтов (поселки и деревни): находя
щихся в зоне отселения (Ветковский район Гомельской области). В ходе ис
следований установлены особенности формирования растительного покрова
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в условиях различных антропогенных экотопов: садово-огородные участки, 
развалины зданий и т.д. Рассматриваются результаты изучения фитоценоти- 
ческой и экологической структуры растительных сообществ, а также состава и 
численности естественного возобновления древесно-кустарниковых видов в 
селитебном ландшафте зоны отселения.

Табл. -  2. Библиогр. -  4 назв.

УДК. 616. 248
Креетьянинова Т.Ю., Николаева А Х . ,  Пришеаа И.М. Опыт при

менения обучающих программ при реабилитации больных бронхиальной аст
мой // Весн/к ВДУ, 2004, № 3(33). -  С. 145-149.

Показано, что применение обучающей программы приводит к повышению 
уровня базисных знаний о своей патологии, улучшает технику использования 
дозированного аэрозоля, увеличивает число больных: применяющих приборы 
индивидуального пользования, увеличивает число лиц с адекватными типами 
отношения к болезни (р < 0,01). Однако, не сказывается на характере течения 
заболевания.

Табл. -  3, Библиогр. -  12 назв.

УДК 613.95
Василенко С.Г., Нурбаева М.Н., Сорокина С.А. Показатели цен

тральной гемодинамики и вегетативная регуляция сердца у подростков II 
Весжк ВДУ, 2004. № 3(33). -  С. 150-154.

Приводятся данные о показателях гемодинамики и адаптационных воз
можностях организма подростков, проживающих в Витебской области. 
В подростковом возрасте отмечена неэкономичность функции кровообраще
ния. В 15-17 лет наблюдаются половые различия в уровне показателей гемо
динамики Тренированность сердечно-сосудистой системы у школьников 
15-17 лет выше у юношей: чем у девушек. Уровень адаптационных возможно
стей подростков может служить одним из критериев оценки состояния здоро
вья в этом возрасте.

Библиогр. -  11 назв.
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ЗВЕСТК1 ГТРА А У Т А Р А У

Аганджанян  
Вольга Пятроуна

Адаменка  
Наталля Д зш тры еун а

А льш ансю  
Алег Яф1мав1Ч

Андрэеу  
A нaтoлiй М гкал аевт

Арлоу  
Валерый 1ванав1ч

Ас1пов1ч 
А ляксандр 1ванав1ч

Байнеу  
В алеры й Фёдарав1ч

Барбоиька  
Павел Валяншнав1ч

Бароука  
Ванда Ю льяиауна

Бачкоу  
Аляьтандр Ачяксакдрав!ч

Б р у т а  
Анатоль Паулав^ч

В ааленка  
Сяргей Г ен р ы \а в 1Ч

Гашчанка  
Л еанш Аляксеев^ч

Гусеу 
Андрэй Пятров1ч

Дадзерк1на 
Алена Анатольеуна

-  мап'стр педагапчных навук, метадыст вучэбнага 
аддзела ВДУ ¡мя П.М. Машэрава

-  кандыдат педагапчных навук, дацэнт кафедры 
(нфарматыю I ¡нфармацыйных тэхналопй ВДУ гмя 
П.М Машэрава

-  кэндыдат ф талапчны х навук, прафесар кафед
ры агульнага I рускага мовазнауства I тэорьп I 
псторьп штаратуры Славянскага дзяржаунага 
педагапчнага ун!верС1тэта

-  доктар ф талапчны х навук, прафесар кафедры 
тэорьп лп*аратуры БДУ

-  кандыдат фтасофсюх навук

-  асл1рант кафедры усеагульнай псторьп БДПУ ¡мя 
М. Танка

-  доктар эканам1чных навук, прафесар кафедры 
менеджменту БДУ

-  старшы выкладчык кафедры псторьп тэорьп 
права ВДУ 1мя П.М. Машэрава

-  кандыдат ф талапчны х навук, дацэнт кафедры 
беларускай л1таратуры ВДУ 1мя П.М Машэрава

-  кандыдат ф тасоф сюх навук, дацэнт, загадчык 
кафедры псторьп \ тэорьп права ВДУ ¡мя П.М. Ма
шэрава

-  публщыст. член Саюза журналютау Рэспублм 
Беларусь

-  кандыдат медыцынсюх навук, дацэнт кафедры 
тэорьп I методыю ф!з1чнай культуры ) спорта ВДУ 
¡мя П.М. Машэрава

-  кандыдат фтасофсюх навук, дацэнт кафедры 
ф тасоф п ВДУ ¡мя П.М. Машэрава

-д а ц э н т  кафедры экалогп ГДУ ¡мя Ф. Скарыны

-  выкладчык ВДТУ
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Д зерваед  
Вггалш В алер’ев ¡ч

1вашкев1ч 
Алена Ф ранцауна

Камандзш а  
Л ары са Уладз4\прауна

Канапацк! 
1брапм  Барысав^ч

К антаров1ч 
Аксана К анстанш науна

Кернаж ы цкая  
1на Яс(нмауна

К рзсцьянш ава  
Т аицяна Ю р’еуна

Ляшкев1ч 
Вольга М и ай л аун а

М |\ал ьч ук  
Тамара Гры горЧ уна

Н есцяров1ч 
В1ыгар 1ванашч

Ш калаева  
Ала Генрыхауна

Н т ц е в 1Ч 
А ляксей Вас1льев1ч

Нурбаева  
Мар'я на Нурмухамедауна

Пры ш чэпа  
1на М^хайлауна

Русецьл 
Ю рый Аркадзьев1ч

-  старшы выкпадчык кафедры грамадзянскага 
права \ грамадзянскага працэсу ВДУ ¡мя П.М. Ма- 
шэрава

-  кандыдат педагаг!чных навук, дацэнт кафедры 
псторьм \ тэоры! права ВДУ ¡мя П.М. Машэрава

-  кандыдат ф 1з1ка-матэмзтычных навук, дацэнт 
кафедры прыкладной матэматыю \ механж! ВДУ ¡мя 
П.М. Машэрава

-  кандыдат пстарычных навук: дацэнт кафедры 
псторьм Беларус! БДПУ ¡мя М. Танка

-  мапстрантка кафедры тэорьп лггаратуры БДУ

-  дацэнт кафедры педагога ВДУ ¡мя П.М. Машэ
рава

-  аспфантка кафедры анатом!!, ф|'з1ялогп ! 
валеалоги чалавека ВДУ ¡мя П.М. Машэрава

-  выкладчык кафедры беларускага мовазнауства 
ВДУ ¡мя П.М. Машэрава

-  кандыдат ф талапчны х навук, дацэнт, загадчык 
кафедры рускай мовы МДУ !мя А Куляшова

-  кандыдат ф талапчны х навук. дацэнт, дэкан 
факультэта беларускай ф талогп ! культуры ВДУ 
¡мя П.М. Машэрава

-  загадчык аддзяленнем ппабарычнай тэрап!! I 
бараш м аты чнай адаптацы! Рэспублпсанскага 
лтщ нага  лячэбна-дыягнастычнага цэнтра метаба- 
лмнай тэрапи

-  кандыдат ф талапчны х навук, дацэнт кафедры 
рускай мовы ГрДУ ¡мя Я Купалы

-  кандыдат медыцынсюх навук, дацэнт кафедры 
анатомп, фЫялогн ! валеалоги чалавека ВДУ ¡мя 
П.М. Машэрава

-  доктар &ялапчных навук; прафесар, загадчык 
кафедры анатомп, ф1з!ялоги \ валеалоги чалавека 
ВДУ ¡мя П.М. Машэрава

-  кандыдат пстарычных навук, дырэктар 1ПК ! ПК 
пры УА «ВДУ ¡мя П.М. Машэрава»
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Сарокша 
Святлаиа Анатольеуна

Субоцш 
Алег ГенадзьеЕич

Суры к 
Танияна Леаниауна

Фядотау 
Уладз1мф Л явонав 1Ч

Харошка 
Генадзь Парф1р,ев1Ч

Шаркова 
Вольга Барысауна

Ш ахнов1ч 
Алена Сяргееуна

Шэрэгау 
Сяргей В1ктарав1ч

-  настаунща б1ялогп СШ № 28 г. Вщебска

-  асп1рант кафедры усеагульнай псторьп БДПУ 1мя 
М Тайка

-  кандыдат ф!з1ка-матэматычных навук, дацэнт 
кафедры геаметрьй I матэматычнага анал1зу ВДУ 
¡мя П.М Машэрава

-  кандыдат бтлапчны х навук, дацэнт кафедры 
батажю ВДУ ¡мя П.М Машэрава

-  кандыдат ф талапчны х навук, дацэнт кафедры 
беларускай лп-аратуры ВДУ ¡мя П.М. Машэрава

-  намесжк дырэктара па выхаваучай рабоце 
СШ № 25 г Вщебска

-  выкладчык кафедры эканам'ннай тэорьм ВДУ ¡мя 
П.М. Машэрава

-  старшы выкладчык кафедры геаметрьй I матэма
тычнага анализу ВДУ ¡мя П.М. Машэрава



ПРАВ1ЛЫ ДЛЯ АУТАРАУ
1 «BecHiK Вщебскага дзяржаунага ун!вератэта» публжуе вынш навуковых 

даследаванняу, яюя праводзяцца у Вщебсюм дзяржауным уывератэце, Ышых 
навуковых установах i ВНУ рэспубл1к1. Асноуным крытэрыем мэтазгоднасц! 
публжацьп з’яуляецца нав'|зна i арыпнальнасць артыкула.

2 У артыкуле паслядоуна выкладаюцца пастаноука праблемы, метадычныя падыходы, 
аб’ём выкарыстанага матэрыялу, вын!к1 даследавання, вывады ц\ заключэнне.

3. Артыкулы падаюцца у рздакцыю на беларускай, рускай ц\ англмскай мовах у двух 
экземплярах аб'ёмам не болыи за пяць старонак, надрукаваных праз адзш 1нтэрвал. У 
тэты аб'ём уваходзяць тэкст, таблщы, cnic лиаратуры; колькасць малюнкау не павша 
перавышаць трох. Фатаграфи у друк не прымаюцца. Артыкулы павжны быць 
падрыхтаваны у рэдактары Word для Windows i падаюцца на дыскетах (3,5”), або 
лерасылаюцца на адрас злектроннай пошты ун(вератэта (rio@vsu.by).

4. Да артыкула, пад^санага аутарам, пав)нна быць прыкладзена рэкамендацыя кафедры, 
рэцэнз1я спецыял^ста у гэтай гал1не (прафесара, доктара навук), рэферат на мове 
арыпнала (да 0,25 стар.), рэзюмэ на англмскай мове (2-3 сказы), ¡ндэкс УДК, звестю пра 
аутара (месца працы, пасада, вучоная ступень, адрас. нумар тэлефона).

5. Размернасць ycix вел1чынь, яюя выкарыстоуваюцца у тэксце., павшна адпавядаць 
М‘|жнароднай сютэме адзЫак вымярэння (СВ).

6. Па рашэнн! рэдкалегй артыкул наюроуваецца на рэцэнз^ю, затым в131руецца членам 
рэдкалегй. Вяртанне артыкула аутару на дапрацоуку не азначае, цяо ён прыняты да друку. 
Перапрацаваны варыянт артыкула зноу разглядаецца рэдкалепяй. Датай паступлення 
л1чыцца дзень атрымання рэдакцыяй канчатковага варыянта артыкула.

7. Лгтаратура, выкарыстаная у артыкуле, друкуецца у канцы тэксту, а сласылю у тэксце 
азначаюцца парадкавым нумарам у квадратных дужках Cnic лггаратуры афармляецца: 
для KHir; прозв1шча i ¡нщыялы аутара, поуная назва KHiri, месца i год выдання, ну
мар тома, выпуску, агульная колькасць старонак (напрыклад. 300 с.) або спасылка 
на канкрэтныя староню (напрыклад, С. 10-15);
для артыкулау: прозвшча i ¡нщыялы аутара, назва артыкула, назва крынщы, у 
якой ён надрукаваны (часотс, зборн1к i т.п.). год, нумар, староню (напрыклад, И 
BecHiK ВДУ, 1997, № 1(3). -  С. 3-7).

8. Спасылю на неапублжаваныя працы. дысертацьй не дапускаюцца. Указваецца 
поуная назва аутарскага пасведчання i дэпажраванага рукапюу, а таксама ар- 
ган!зацыя, якая прад'яв'та рукапю да дэпанфавання.

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:
The article is to be typed in Microsoft Word. Computer printouts of the article should be 

submitted to the editorial office in Belarusian, Russian or English in duplicate, ft is neces
sary to present also a floppy disk (3,5” ) or an e-mail version sent to: rio@vsu.bv.

a. Paper format: A 4.
b. Length: not exceeding 5 full pages.
c. Page format: 10-point Aria! font; 1.0-spaced; margins: T -  2, В -  6, L -  4, R -  4.
d. Structure of the article: text (tables if necessary; no more than 3 pictures if necessary; pho

tos are not allowed); bibliography. All'sources are to be marked and listed at the end of the article 
under the heading BIBLIOGRAPHY in succession as they appear in the text. References in the 
text are to be given in brackets indicating the ordinal number and the number of the page.

3. Procedure:
The article is to be signed by the author and recommended for publishing by the faculty 

board. The following papers are to be attached: annotation of an expert in the field of re
search; summary in the original language (1/4 page), summary in English (2-3 sentences); 
the author's personal information (place of work, position, degree, address, contact tele
phone number).

On the decision of the editorial board the article is submitted for annotation. If returned 
to the author for further consideration, the article shouldn’t be accounted rejected. The 
improved variant is submitted to the editorial board. The acceptance date is the date of 
submitting the final version of the article to the editorial office.
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