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УДК 94(4)|1939/1945|(470.41) 

Билевич О.И. 

ТАТАРСКИЙ ЭТНОС В БЕЛОРУССКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Введение. Согласно исследованию центра Gallup, 27 % граждан 
Республики Беларусь признали, что религия играет важную роль в 
их повседневной жизни. Данный показатель не является высоким. В 
то же время общее количество верующих в РБ достигает 50 %. Это 
довольно высокий показатель, учитывая, что более семидесяти лет 
белорусское общество находилось под влиянием идеологии атеиз-
ма. Около 4 % населения РБ относится к восточным религиям (в 
первую очередь к исламу). Три религии – ислам, иудаизм и христи-
анство – имеют общие корни в верованиях. Их объединяет вера в 
одного и единственного Бога; вера в воскрешение людей; вера в 
создание человека Богом; вера в конец света; вера в жизнь после 
смерти; вера в существование рая и ада; вера в пророков; вера в 
ангелов, помощников Бога. Эти религии были объявлены пророками 
(Моисеем, Иисусом, Мухаммедом), все три религии имеют объяв-
ленные книги: Талмуд, Евангелие, Коран. Сходство этих религий 
бесспорно. Одну из трех религий – ислам – традиционно исповедуют 
27 народов Беларуси. Около одной трети белорусских мусульман 
составляют белорусские татары.  

Мусульмане появились в Беларуси в XIV веке. Наиболее массо-
вое переселение связывают с именем хана Тахтамыша, который 
после поражения в дворцовых переворотах нашел убежище в ВКЛ и 
поселился в городе Лиде. В 1397 году князь Витовт вместе с ханом 
Тахтамышем совершили поход на Дон и Приазовье с целью подчи-
нения себе тех татарских феодалов, которые перестали подчиняться 
Золотой Орде. Результатом походов стало переселение в Великое 
княжество значительного количества татар-военнопленных, также 
сторонников Тахтамыша и иных перебежчиков. В 1409 году к Витов-
ту прибыл со своим отрядом сын Тохтамыша, царевич Джелал-эд-
Дин. Великий князь гостеприимно принял его и заключил союз о 
совместных действиях против Тевтонского ордена. Татары были 
временно расселены во владениях великого князя в окрестностях 
города Гродно, недалеко от границы с Тевтонским орденом. Они 
принимали активное участие в войне с Тевтонским орденом в 1409–
1411 годах, особенно в Грюнвальдской битве. На возвышенностях 
Грюнвальда вместе с белорусами, поляками и литовцами бились с 
крестоносцами и татарские воины. Прежде всего это были воины 
Джелал-эд-Дина, а также татары, которые с семьями жили на зем-
лях, выделенных Витовтом. Непосредственно в самой Беларуси 
количество татарских поселенцев было 20–22 тысячами человек. С 
тех пор татары жили на этой территории, служили в военных фор-
мированиях, участвовали в войнах, которые проходили по нашей 
земле. Взаимоотношения белорусских татар и белорусов почти все-
гда были мирными. Татары настолько сжились с местным населени-
ем, что часто даже выступали против своих единоверцев – крымских 
татар и ногайцев, которые во время грабительских нападений дости-
гали белорусских деревень и городов. Белорусские татары никогда 
не проявляли попытки завоевать господствующее положение в по-
литике и экономике страны. Только в военном деле они стремились 
отличиться и получить командные должности. Вместе с белорусски-
ми, польскими и литовскими патриотами татары боролись за осво-
бождение Речи Посполитой от стран-завоевателей. Генералы Чим-
бай Мурза Рудницкий, Юсуф Беляков, Якуб Ясинский, Матей Суль-
кевич, Александр Мильковский, Юсуф Базаревич, полковники Гасан 
Канапацкий и Мустафа Якубовский, много других воинов-татар за 
свои ратные дела завоевали почёт и уважение белорусского и поль-
ского общества. 

Рассматривая роль ислама в жизни татарского общества, необхо-
димо обратить внимание на то, что, несмотря на преобладающее чув-
ство духовного единства, мусульмане сохранили и интегрировали 

много разнообразных национальных и региональных элементов куль-
туры белорусов. Однако, говоря о всевозможных «вариантах» ислама, 
в первую очередь следует исходить из его универсального характера, 
отсутствия национальной замкнутости или жесткой привязанности к 
определенному периоду времени. Как отметил известный исламовед 
Г.Э. фон Грюнебаум, «не физическое господство, а культурная мощь 
нового учения, не возникновение его в определенном географическом 
и интеллектуальном регионе, но имманентный ему универсализм бы-
ли решающими факторами его развития» [1, с. 13]. Этот универсализм 
обусловлен относительной терпимостью ислама, допускающего раз-
ные точки зрения, и интеграцией многих разнообразных национальных 
и региональных элементов. Ислам формировался как «система за-
стывшего плюрализма, ограниченного широкими рамками признания 
Корана, общих элементов обрядности и права» [2, с. 11], сохраняющая 
свое единство, не пренебрегая определенными различиями. 

В ВКЛ белорусские татары называли себя мусульманами: му-
сюльмане, мусюльманки (от персид. mäsälmän, в турецко-османском 
произношении müslüman, müsülman, что от араб. muslim – поданный 
воле Бога). Прежде татары называли свое вероисповедание верой 
бисурманской, а себя – бисурманами [3, c. 199]. В актах и докумен-
тах белорусских татар XVII в. неоднократно встречается подобное 
определение, например: «по нашему бесюрмянскому обряду», «у 
вере бесурмянской татарской будучи» [4, с. 313]. «Однако – как от-
мечал польский историк С. Кричинский – впоследствии они переста-
ли употреблять это название с тех пор, как после войн с турками 
слово «бисурман» (басурман) приобрело в устах христиан оттенок 
пренебрежительного прозвища, и сегодня татары никогда так друг 
друга не называют» [3, c. 199]. 

Белорусские татары исповедуют ислам суннитского толка (по-
арабски суна – обычай, синоним термина хадис – предание о Му-
хаммеде). Сунниты считают законными сподвижниками Мухаммеда 
четырех первых халифов – Абу-Бакра, Омара, Усмана и Али, при-
знают действительность шести сводов хадисов (аль-Бухари, Мусли-
ма, ат-Термизи, Абу Давуда, ан-Насаи, ибн Маджи). Учение суннитов 
имеет четыре школы (мазхабы) – маликитская, ханафитская, ханба-
литская, шафиитская. Татары придерживаются ханафитского мазха-
ба – школы имама Абу Ханифы (умер в 767 г.). 

В течение многих столетий белорусские татары находились в от-
далении от своих религиозных центров на Востоке. Как отмечают 
польские исследователи П. Боравский и А. Дубинский: «Татары при-
несли с собой ислам суннитского направления, который вобрал в себя 
остатки древних верований тюркских кочевых племен» [5, с. 187.]. С. 
Кричинский также отмечает, что «в связи с отсутствием собственных 
теологических школ, незнанием арабского литургического языка и 
большой отдаленностью от центров мусульманской культуры литов-
ские татары лишь поверхностно знали основы своего вероисповеда-
ния». Но при этом польский исследователь замечает, что в общих 
чертах их религиозные принципы не отличались от веры всех осталь-
ных мусульман-суннитов, «но сохранялись элементы, чуждые духу 
чистого ислама, заимствованные либо из шаманских верований, при-
сущих в прошлом туркам-кочевникам, либо из верований местных 
жителей-христиан. Они придавали религии литовских татар своеоб-
разный местный колорит, который, впрочем, не затрагивал основ Ко-
рана» [3, с. 199–200]. 

Белорусские татары, проживавшие на землях Великого Княже-
ства Литовского, заимствовали некоторые элементы религиозного 
культа местного населения. Согласно исследователям М. Ленсу и 
М. Мамаразакова: «На религиозное сознание в условиях татарской 
диаспоры оказало значительное влияние христианство, главным 

Билевич Ольга Ивановна, старший преподаватель кафедры социально-политических и исторических наук Брестского государственно-
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образом его бытовые традиции и обряды, пережитки в нем элемен-
тов язычества» [6, с. 224]. Подтверждением тому является книга 
П. Боравского и А. Дубинского, в которой сообщается, что в некото-
рых общинах литовских татар придерживались старого христианско-
го культового обычая – молитвы о дожде. «Но здесь – отмечают 
польские исследователи – включался национально-религиозный 
элемент: в жертву приносился черный баран. Это действие осуще-
ствлялось обычно на берегу реки совместно с христианами, но сама 
молитва у татар совершалась отдельно» [5, с. 189]. Действительно, 
соседство с христианами не могло не оказать влияния на религиоз-
ные обряды татар, но все же каноническое право (шариат), держав-
шееся на пяти основных столпах ислама, оставалось нерушимым, и 
белорусские татары его выполняли. 

Согласно заповедям священной книги мусульман Корана, каж-
дый мусульманин обязан выполнять эти обязательные предписания 
ислама, составляющие основы мусульманского образа жизни: веры, 
молитвы, милосердия к беднякам (закят), поста и, если есть воз-
можность, паломничества в Мекку. Одним из столпов мусульманской 
веры белорусских татар является ежедневный молитвенный цикл 
(ас-Салят) из пяти обязательных молитв, которые читаются ранним 
утром, в полдень, во второй половине дня, после захода солнца и с 
наступлением ночи. Во время молитвы читаются молитвенные фор-
мулы и несколько аятов (стихов из Корана) или целых сур (разделов 
Корана). Все молитвенные формулы должны звучать на арабском 
языке, языке Корана, поэтому необходимым условием мусульман-
ской религии является умение читать Коран. «Религиозное воспита-
ние в татарской семье начиналось с обучения чтению Корана. Одна-
ко учителя ограничивались только обучением детей правильному 
произношению и пению арабских стихов святой книги. Самого араб-
ского языка литовские татары не понимали, он был не понятен даже 
их священникам (муллам, имамам) и учителям. Оригинальный текст 
Корана литовские татары понимали с помощью переводов на дос-
тупных языках (белорусском, польском или русском), имеющихся в 
их литургических книгах Они знали наизусть много сур Корана, кото-
рые пели во время богослужения или омовения», – отмечает поль-
ский исследователь С. Кричинский [3, с. 203]. Мусульманское насе-
ление одним из первых среди других конфессиональных групп соз-
дало на основе арабской графики оригинальный алфавит, приспо-
собленный для записи звуков белорусского языка, который в опре-
деленных моментах по точности передачи звуков превосходит два 
других алфавита – кириллицу и латиницу – даже в их современной 
форме. На мусульманских текстах ученые могут воссоздать бело-
русскую речь минувших столетий точнее, чем на каких-либо других. 
Мусульманами написаны тысячи книг, прежде всего религиозного, но 
не только, содержания – так называемых китабов. 

Белорусские татары, согласно Корану считают одной из главных 
обязанностей мусульманина выплату закята. Слово «закят» означает 
«очищение», «духовный рост». Они верят, что все принадлежит Богу и 
что он даровал людям свои богатства. Имущество людей очищается, 
когда они раздают часть его тем, кто нуждается, и богатство людей так 
же растет, как растут деревья, когда их подрежут [7, с. 97]. Мусульмане 
определяют размер своего закята индивидуально. Чаще всего это 
составляет ежегодно около 2,5 % от всего дохода. Религиозный чело-
век может раздать милостыню в качестве садоги (добровольное по-
жертвование) тайно, сколько захочет. Белорусские татары довольно 
часто занимались благотворительностью: отдавали в пользу своей 
общины значительные денежные средства, а также земли или огоро-
ды, участки для строительства мечетей и молитвенных домов, участ-
вовали в их возведении или ремонте. Согласно высказыванию проро-
ка Мухаммеда, есть три вещи, которые помогают человеку после его 
смерти: милостыня, которую он давал, знания, которые он передавал 
другим, молитвы, которые читают за душу умершего набожные дети. 
Намаз является своеобразным средством, которое связывает верую-
щего и Бога. Молитву лучше всего совершать в мечети коллективно, 
но, тем не менее, ее можно совершать индивидуально в любом удоб-
ном месте. Каждую пятницу мусульмане Беларуси собираются в мече-
тях для совершения коллективного джума-намаза. Сегодня построены 
и действуют мечети во многих регионах, где компактно проживают 

белорусские татары, в городах Ивье, Видзах, Новогрудке, Слониме, 
Молодечно, Клецке и в городском поселке Смиловичи. Мечеть строит-
ся и в Минске, она возводится на месте старой мечети, разрушенной в 
советское время. 

Советское время очень сильно ударило по этой национальной 
группе. У белорусских татар отсутствовали многие признаки формиро-
вания нации: утрачен объединяющий язык, татары перешли на сла-
вянский древнебелорусско-польский язык. На этом языке, используя 
буквы арабского алфавита, они писали свои книги: китабы (большие 
книги, включающие описание религиозных обрядов, религиозные рас-
сказы, а также сказки и народную мудрость), хамаилы (небольшие по 
объему молитвенники), тафсиры (перевод и толкование Корана). Та-
тары не имели общности территории, их поселения были разбросаны 
по многим уголкам страны. У них отсутствовала общность экономики, 
поэтому при решении хозяйственных вопросов каждый индивидуально 
сталкивался с местным населением. Единственным объединяющим 
фактором была религия. Ислам татары пронесли через столетия и 
сохранили. Более того, в сознании старшего поколения до сих пор 
сохранилось тождественное равенство между понятиями «татарин» и 
«мусульманин». Любой мусульманин, который сейчас приедет в место 
компактного проживания татар будет воспринят как татарин. 

Во время советского воинственного атеизма была по существу 
разрушена эта база, объединяющая татар. Так, в 1962 году была 
разрушена мечеть в Минске, на её месте был построен ресторан 
гостиницы «Юбилейная». По всей Беларуси осталась только одна 
действующая мечеть в посёлке Ивье Гродненской области. В 70-е 
годы ХХ века было уничтожено татарское кладбище в Минске, лик-
видирована татарская слобода, которая представляла собой ком-
плекс одноэтажных деревянных строений по улицам Димитрова, 
Татарская, Амураторская. Татарские семьи специально были рассе-
лены в новые для того времени многоэтажные здания, в разные 
районы Минска, в разные дома так, чтобы предотвратить их обще-
ние. В результате таких действий советских властей минские татары 
почти полностью ассимилировались. Все активисты национального и 
религиозного возрождения 80–90-х годов ХХ века были выходцами 
из провинциальных городов Ивья, Клецка, Смилович. 

После второй половины 80-х годов ХХ века началось нацио-
нальное и культурное возрождение. У истоков этого процесса стояли 
первый муфтий Беларуси Исмаил Александрович, Лилия Канарская, 
Исмаил Воронович, Ибрагим Канапацкий, Якуб Якубовский. Это бы-
ло прекрасное время единства и консолидации нации. В 1994 году 
зарегистрировано Мусульманское религиозное объединение в Рес-
публике Беларусь. В 2002–2004 гг. началось строительство мечети в 
Минске, но вместе с тем начались смута и раздор. Причинами раз-
дора была ещё слабость мусульманской уммы в Беларуси и появ-
ляющаяся в Минске недвижимость в виде возможной новой мечети. 
В результате этой смуты стало два муфтията: Мусульманское рели-
гиозное объединение в Республике Беларусь (муфтий Абу-Бекир 
Шабанович) и Духовное управление мусульман в Республике Бела-
русь (муфтий Али Воронович). Строительство минской мечети прак-
тически приостановлено. Этот долгострой уже длится около 10 лет, и 
окончания строительства пока не видно. В возглавляемое Али Воро-
новичем Объединение «Духовное управление мусульман в Респуб-
лике Беларусь» входит 4 общины: община в Минске, в Гомеле, в 
Клецке и Ляховичах. Есть мечеть в городе Гомеле. Проводятся заня-
тия по изучению Ислама в общинах, выпускается газета «Мусуль-
манский вестник», есть сайт www.islam.by [8]. 

Заключение. Мусульманская культура Беларуси в период до ХХ 
столетия являлась важнейшей составной частью белорусско-
язычной религиозной литературы. Священный Коран с поистине 
удивительной достоверностью был переведен на белорусский язык 
еще несколько веков назад, и белорусский язык является одним из 
первых живых европейских языков, на которые переводился Коран. 
Лишь в последние десятилетия католическая и протестантская ли-
тература превысила по своему объему то, что веками создавалось 
мусульманами. Из европейских стран только в Беларуси и Боснии 
успешно развивается многовековая европейская мусульманская 
традиция. Однако на территорию Беларуси в отличие от Боснии, где 
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распространение ислама было связано с экспансией Османской 
империи, ислам пришел вместе с первыми татарскими переселен-
цами и органично вписался в белорусскую культуру сам по себе. 
Аутентичная белорусская культура не может быть полноценной без 
ислама, как она не будет полноценной без католицизма, протестан-
тизма или православия. Это будет уже не белорусская культура. 

В настоящее время происходит процесс изменения национального 
состава мусульман Беларуси. Если до 80-х годов это были в основном 
татары, то сейчас мусумальманская общность становится всё более 
многонациональной. Появляется всё больше афганцев, арабов, узбе-
ков и других национальностей, но в то же время количество татар 
резко сокращается. По переписи 1989 года в Беларуси проживало 12,5 
тысяч татар, по переписи 1999 года 10 тысяч, по последней переписи 
2009 года их уже осталось 7,3 тысячи человек. Всего в Беларуси по 
приблизительным подсчётам проживает 30 тысяч мусульман. 
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ry of the emergence of the Tatar ethnic group in the Belarusian lands. The author traces the history of the formation and functioning of the Tatar com-
munity in the Belarusian lands. Shows that the Belarusian Tatars living on the lands of the Grand Duchy of Lithuania, borrowed some elements of reli-
gious worship of the local population. Reveals the influence of Christianity in everyday rituals and traditions of the Tatar community. Shows that the 
canon law (Sharia) remained inviolate, and Belarusian Tatars it strictly followed. Reveals the problems arising from the Belarusian Tatars in the Soviet 
period, refers to the contention that exists among the Muslim leadership of the Republic of Belarus. The author traces the influence of Islamic culture on 
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ИСТОРИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗДАНИЙ 
МИНСКОГО МУЖСКОГО ДУХОВНОГО УЧИЛИЩА 

 

Введение. В отечественной историографии отсутствуют работы, 
посвященные системному, всестороннему и последовательному 
анализу деятельности православных мужских духовных училищ 
Беларуси второй половины XIX – начала XX в. Не исключением яв-
ляется история Минского низшего духовного учебного заведения. 
Поэтому в данной статье предпринята попытка рассмотреть историю 
приобретения и благоустройства зданий Минского мужского духовно-
го училища во второй половине XIX в. 

 

Согласно утвержденному 14 мая 1867 г. императором Алексан-
дром II уставу духовных училищ, приходское духовенство обязано 
было заботиться о материальном обеспечении низших духовных 
учебных заведений. Священно- и церковнослужители должны были 
приобретать или строить, содержать и благоустраивать здания ме-
стных духовных училищ. 

6 сентября 1872 г. духовенство Минского училищного округа ку-
пило у дворянина Генриха Шишко за 40000 руб. комплекс построек с 
участком земли площадью 1282,8 квадратных сажень с небольшим 
садом, которые располагались на углу соборной площади и Койда-
новской улицы [1, с. 195]. Духовенство приобрело обширный камен-
ный трехэтажный дом, двухэтажный и одноэтажный каменные фли-
геля, каменную конюшню на 10 лошадей, 8 деревянных сараев, 2 
деревянных ледника и каменную будку для сторожа [2, с. 632]. Для 
приобретения вышеуказанных строений духовенство Минского ок-
ружного училищного округа собрало 6247 руб. 60 коп. (внесло по 10 
руб. от каждого причта и по 15 руб. от каждой приходской церкви 

училищного округа) [3, с. 118]. Помог также и Святейший Синод. Он 
выделил из духовно-учебного капитала 30000 руб. [2, с. 633]. Вместе 
с тем духовенство приняло на себя долги, которые числились за 
домами Г. Шишко, а именно: Минскому Приказу общественного при-
зрения 1602 руб. и римско-католической коллегии 2400 руб. [4, с. 
260]. Фактически духовенство, с согласия приказа и коллегии, вклю-
чило в сумму 40000 руб. долг Г. Шишко, числившийся на приобре-
тенных зданиях: «приказу в степени минских монахов бонифратов 
1602 р. и коллегии суммы, следовавшие сей коллегии в степени 
упраздненных монастырей: Минского францисканского 400 червон-
цев и Смиловичского миссионерского 1200 р.». [1, с. 195]. Принимая 
на себя вышеуказанный долг, окружное духовенство обязалось еже-
годно платить следующие проценты: Приказу общественного при-
зрения 5 % или 80 руб. 10 коп. и римско-католической коллегии 6 % 
или 144 руб. [1, с. 195]. 

Но духовенство не скоро перевело училище в приобретенные 
здания. Главный трехэтажный дом был отдан прежним владельцем 
Шишко с 18 августа 1869 г. по 20 декабря 1881 г. в аренду Минской 
почтовой конторе и ее служащим, которые проживали там. Поэтому 
занятия проводились лишь в каменном двухэтажном флигеле, что 
приводило к большим неудобствам. После издания Святейшим Си-
нодом указа от 29 апреля 1875 г. за № 1212 было решено перевести 
училище в главное трехэтажное здание, а губернской почтовой кон-
торе уступить двухэтажный и одноэтажный каменные флигели [4, 
с. 266–269]. Расходы, связанные с переделкой и ремонтом помеще-
ний под контору и жилье ее служащих, духовенство взяло на себя, за 

Восович Сергей Михайлович, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и культурологии Брестского государственного 
технического университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2013 

Гуманитарные науки 6 

исключением 250 руб. По просьбе священника Фомы Русецкого гу-
бернским архитектором Ивановым был составлен проект со сметой 
на переделку как главного училищного дома под духовное учебное 
заведение, так и двух флигелей, предназначенных для почтовой 
конторы. По смете стоимость запланированных работ составила 
19468 руб. 49 коп. Экстренный съезд депутатов Минского училищно-
го округа, утвердив план и смету, 24 июля 1875 г. постановил: 
1) к 1 октября из-за недостатка средств в главном училищном доме, 
прежде всего, устроить классы, спальни, столовую, кухню, пекарню, 
кладовые и квартиру для смотрителя, его помощника и эконома, 
ватерклозеты и провести в это здание водопровод; 
2) к лету 1876 г. отложить устройство домовой училищной церкви и 
больницы, а также возведение пристройки между домом и флигелем 
для двух классов, большой столовой и кухни [5, с. 291–292]. 

Для образования необходимого капитала был назначен сбор с 
каждой церкви и причта по числу душ мужского пола, числившихся 
по клировым ведомостям за 1874 г., из расчета 8 коп. с каждой души. 
Внесение денег было распределено на три года, т.к. одновременный 
взнос был слишком обременительным и даже почти невозможным 
для жертвователей, а именно: 
• к 1 октября 1875 г. необходимо было передать по 2 коп. от церк-

ви и по 1 коп. от причта; 
• к 1 мая 1876 г. – столько же денег; 
• к 1 мая 1877 г. – по 11/3 коп. от церкви и по 2/3 коп. от причта [5, 

с. 292–293]. 
Так как этот сбор был очень тяжелым, то с целью его уменьшения 

духовенство просило епархиальное руководство в счет собираемых 
средств разрешить продать на сплошную вырубку 2/3 леса, принадле-
жавшего Соломорецкой приходской церкви. Был образован строитель-
ный комитет под руководством священника Фомы Русецкого [5, с. 293–
295]. Распределены обязанности между его членами [6, с. 136–137]. 

Стоимость выполненных в 1875 г. работ превысила более 13000 
руб. При этом пришлось в силу необходимости сделать значитель-
ные отступления от проекта. Поэтому депутаты Минского окружного 
духовно-училищного округа 15 января 1876 г. уполномочили строи-
тельный комитет занять недостающую сумму (приблизительно 10000 
руб.) на наиболее выгодных условиях, с тем чтобы имелась возмож-
ность погасить долг с процентами в течение 10 лет из прибыли ок-
ружного училищного склада [7, с. 104–105]. Рассчитывая получить от 
духовенства более 7000 руб., строительный комитет взял в займы у 
вдовы Конопасевич 4000 руб. 

Однако вскоре возникли разногласия между членами строительно-
го комитета по вопросу дальнейшего ведения работ [2, с. 639–641]. 
Учитывая добросовестное выполнение Фомой Русецким обязанностей 
председателя строительного комитета, «знание строительного искус-
ства и всеобщее доверие к нему духовенства», 10 мая 1876 г. члены 
строительного комитета передали все работы в заведование священ-
ника Фомы Русецкого под его личную ответственность. 

Фома Руспецкий взялся за 12100 руб. выполнить все работы как 
по окончанию переустройства, так и по постройке нового четвертого 
спальнего этажа, а также провести сверхсметные работы (спланиро-
вать училищный двор, соорудить ограду и ворота, сделать мостовую 
вокруг домов для стока воды) при условии, что он в своих действиях 
и распоряжениях «никем не был стесняем и чтобы в его полное рас-
поряжение был отдан деревянный материал, отпущенный епархи-
альным начальством в пользу училища из церковной Соломорецкой 
дачи, в количестве 750 сосновых пней» [2, с. 642]. Благодаря опыту 
и энергичности Фомы Русецкого строительные работы в основном 
были закончены в 1876 г. Оставалось сделать незначительные ра-
боты на 2060 руб. [2, с. 644]. 

15 января 1878 г. Минский окружной училищный съезд духовен-
ства поручил священнику Фоме Русецкому окончить училищное зда-
ние за оставшуюся в комитете сумму, которая, согласно заключению 
съезда, могла выдаваться ему «по усмотрению в том надобности и 
возможности» [3, с. 147–149]. В 1879 г. работы по ремонту училищ-
ных зданий были завершены, а соответствующие документы сданы 
комиссии по осмотру проведенных работ [7; 8; 9]. Члены Комиссии 
по осмотру Минского училищного здания 7 ноября 1879 г. сделали 

следующее заключение: «Приспособление этого здания (речь идет 
о главном здании) к учебному заведению и в техническом и в гигие-
ническом отношениях произведено практично и разумно. Спальни, 
классы, столовая и другие квартиры имеют правильное распределе-
ние и удобны к помещению» [10, с. 609]. Всего на протяжении 1875–
1879 гг. на приспособление зданий, принадлежавших Минскому ду-
ховному училищу, под размещение низшего духовного учебного 
заведения и почтовой конторы было израсходовано, по первона-
чальным данным строительного комитета, 32257 руб. 85½ коп. [11]. 
29 января 1880 г. депутаты Минского окружного училищного съезда 
уточнили информацию о расходах. Оказалось, что на ремонт было 
истрачено 25338 руб. 48½ коп. [12, с. 40]. Следует отметить, что в 
ходе строительных работ не была сооружена пристройка, которая 
соединяла бы главное училищное здание с двухэтажным флигелем. 
Благодаря Фоме Русецкому было сэкономлено около 5000 руб.  

Пожар, охвативший город 19–22 июня 1877 г., сильно повредил 
принадлежавшие училищу дома, особенно те, в которых помещалась 
губернская почтовая контора. Во время пожара сгорел двухэтажный 
флигель. В создавшихся условиях духовенство не имело возможности 
ввести новый налог по случаю крайнего обеднения церквей [3, с. 118]. 
Поэтому депутаты Минского окружного училищного съезда 15 января 
1875 г. обратились к епископу Минскому и Бобруйскому Евгению с 
просьбой о ходатайствовании перед Святейшим Правительствующим 
о выделении Минскому окружному духовенству заимообразно к началу 
весны указанного года 10000 руб., с рассрочкой уплаты позаимство-
ванной суммы на двадцать лет [3, с. 120]. Ходатайство правящего 
архиерея Минской епархии было удовлетворено. Святейший Синод 
определением от 28 апреля/20 мая 1878 г. за № 655 выделил пяти-
процентную на двадцать лет ссуду в размере 10000 руб. [13, 14]. 

Ремонт флигеля и приведение училищного двора в порядок 
взялся осуществить местный мещанин Мовша Гурвич. Ремонтно-
благоустроительные работы он должен был закончить к 1 августа 
1878 г. Но М. Гурвич не уложился к назначенному сроку из-за не-
своевременного поступления средств, выхлопотанных у Святейшего 
Синода. К тому же пришлось устранять упущения, допущенные ар-
хитектором Ивановым [6, с. 139–141]. Поэтому стало очевидным, что 
расходы по ремонту флигеля превысят размер первоначальной 
сметы на 4717 руб. 1 коп. Это вынудило съезд духовенства Минского 
училищного округа изыскать дополнительные средства. 29 января 
1880 г. депутатами было принято решение дополнительно выделить 
2800 руб. для приспособления флигеля под помещения училища: 
1300 руб. должен был выделить окружной свечной склад, остальную 
сумму намечалось собрать с духовенства. Каждый причт округа обя-
зан был внести к 1 апреля 1880 г. по 6 руб. из братской кружки [12, с. 
27]. Тогда же были определены и крайние сроки окончания построй-
ки флигеля – 1 мая 1880 г. Однако правление училища по инициати-
ве О. Петрушевского приспособило флигель под сдачу в аренду 
контрольной палате и заключило с ней контракт. Действия училищ-
ного правления вызвали осуждение депутатов Минского окружного 
училищного съезда. 31 января 1881 г. они, не имея никакой возмож-
ности, ввиду «крайнего обременения» церквей и духовенства нало-
гами, отказались внести 5000 руб. за приспособление флигеля под 
помещения указанного государственного учреждения [15, с. 175–
182]. А М. Гурвичу советовалось вести отношения с лицами, заказы-
вавшими ему сверхсметные работы.  

21 июня 1881 г. в г. Минске произошел пожар, который, по словам 
современников, прекратился на флигелях духовного училища, которые 
сгорели, но само училище уцелело, благодаря своей высоте [16]. Для 
восстановления поврежденных двух- и одноэтажных флигелей был 
созван экстренный Минский окружной училищный съезд. 8 июля 1881 г. 
было решено из-за отсутствия собственных средств над двухэтажным 
флигелем устроить новую железную крышу, а окна и двери забить 
досками или дором. Остальные обгоревшие здания оставили без вся-
кого ремонта до следующего окружного съезда [17, с. 278]. Однако 
следующий съезд (25–28 января 1882 г.), согласившись с мнением 
ревизора о тесноте и несоответствии здания требованиям благоустро-
енного учебного заведения, постановил продать все дома училища и в 
замен их построить новую духовную школу [18, с. 62]. Была образова-
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на даже специальная комиссия, составлен проект нового здания и 
опубликовано объявление о продаже училищных построек. Но покупа-
телей не нашлось. Да и само духовенство вскоре отказалось от планов 
продажи зданий, сосредоточив свое внимание на их ремонте и благо-
устройстве. В 1882 г. на ремонт училищных флигелей было израсхо-
довано 7590 руб. 96 коп. [19, с. 100]. 

В целом, духовенство Минского училищного округа постоянно забо-
тилось о благоустройстве своего низшего духовного учебного заведе-
ния. Оно выделяло огромные средства как на его содержание, так и на 
поддержание училищных зданий в надлежащем состоянии (таблица 1). 
 

Таблица 1. Расходы, связанные с содержанием Минского духовного 
училища в 1883–1912 гг. 

Годы Размер суммы, израсхо-
дованной на содержание 
духовного училища (в 
руб.) 

Размер суммы, израсходо-
ванной на содержание зда-
ний (в руб.) 

1883 22267,52 4162,95¼  
1884 22156,52 3951,46 
1885 21791,86½  4090 
1886 21450,80 3921,81½  
1887 20029,70 3974,95 
1888 - - 
1889 22243,40 4246,99 
1890 - - 
1891 18316,03 + 976,66 5160,05 
1892 18397,21 + 1817,78 4716,48½ 
1893 18736,04 + 1146,66 4826,42½ 
1894 19936,01½ + 409,68 5135,23½ 
1895 17385,81 + 53,78 5008,29½ 
1896 18424,03 + 365 4899,73½ 
1897 19570,48½ + 994,58 4989,35½ 
1898 17876,41½ + 114 4919,18½ 
1899 20662,87 + 4771 5900,89 
1900 25622,62 +15 5894,86 
1901 20700,07 5130,77½ 
1902 21154,72 + 30 5709,22 
1903 18680,80 + 1130 5374,84½ 
1904 20584,86½ + 100 5510,89½ 
1905 19276,34½ + 333,90 5127,18 
1906 20408,72½ + 40 4924,84 
1907 22636,64½ + 330 5493,46 
1908 24593,78 5951,19 
1909 21635,46 + 505 5271,75 
1910 23513,91 5210,95 
1911 22974,12 + 1830 5705,95 
Примечание: цифра, следовавшая после +, обозначает залоговые 
и переходящие суммы 

 

С целью облегчения содержания училища духовенство сдавало 
в аренду помещения как в главном училищном корпусе, так и в од-
ном из флигеле. Первоначально в главном корпусе снимал неболь-
шие площади Натансон, где производил сельтерские воды. После 
завершения срока действия контракта училищный съезд решил 
больше не продлевать его, так как арендатор распространял в зда-
нии сырость, гниль и нечистоту [20, с. 482]. Правлению было дано 
поручение найти другого более выгодного арендатора. Мало того 
было принято решение о сдаче в аренду подвала главного училищ-
ного здания [20, с. 485]. 

На июньском 1885 г. съезде духовенства был поднят вопрос об 
устройстве училищной церкви. Было решено ее устроить на верхнем 
этаже в комнатах, в которых до этого помещалась больница [21, с. 
175–180]. На приспособление комнат под домовой храм и приобрете-
ние иконостаса планировалось выделить 1804 руб. 54 коп. [21, с. 179]. 
Для образования необходимой суммы каждая церковь училищного 
округа должна была внести по 4 руб., а каждый причт по 3 руб. Остав-
шиеся 124 руб. 54 коп. планировалось позаимствовать из сумм, осво-

бодившихся в результате закрытия параллельных классов, в случае 
неблагоприятного проведения торгов. На съезде был определен и 
оклад священнику домового храма. Он составил 200 руб. 

Получив поддержку духовенства, руководство училища энергич-
но взялось за дело. Помещение для церкви было подготовлено в 
течение каникул. Однако освящение храма затянулось из-за устрой-
ства и установки иконостаса, который был изготовлен мастером 
Хлебниковым [22, с. 270]. Освящение домовой церкви во имя святи-
телей Кирилла и Мефодия состоялось 12 октября 1886 г. [23; 24]. 

С 1887 г. училище перестало сдавать в аренду комнату, нахо-
дившуюся во флигеле. С этого времени сдавались лишь помещения, 
расположенные в главном училищном корпусе. В том же году окруж-
ной съезд духовенства постановил устроить ледник, который был 
для училища крайне необходим. Летом 1890 г. были построены баня 
и сарай [25, с. 204]. 

Ноябрьский съезд духовенства 1891 г. с целью создания благо-
приятных условий для проведения торговых операций в окружной 
утварно-свечной лавке постановил устроить её в угловой гардероб-
ной комнате главного училищного корпуса, приняв на себя расходы 
по приспособлению нового помещения под швейцарскую и гарде-
робную для приходящих учеников [25, с. 238]. С начала 1890-х гг. 
прекратилась сдача в аренду помещений в главном училищном зда-
нии, за исключением подвала. 

В 1892 г. правящий архиерей поднял вопрос о возможности по-
гашения долгов Приказу общественного призрения и римско-
католической коллегии. И Приказ, и коллегия дали согласие на вы-
плату долгов. При этом коллегия предложила внести наличными 
деньгами 2880 руб. или осуществить платеж процентными государ-
ственными бумагами в таком размере, чтобы проценты с них со-
ставляли, согласно предложению Министерства внутренних дел от 
26 сентября 1872 г. за № 2820, 144 руб. в год [26, с. 195–196]. Одна-
ко депутаты Минского окружного училищного съезда духовенства 28 
ноября 1892 г. постановили в связи с предстоящими значительными 
расходами отложить решение указанного вопроса до следующего 
очередного окружного училищного съезда [26, с. 196]. Однако сле-
дующий съезд 30 ноября 1893 г. в очередной раз отложил решение 
указанной проблемы [27, с. 202–205]. А в 1895 г. депутаты вообще 
обратились за помощью к епархиальному съезду духовенства, прося 
погасить долг из общеепархиальных доходов Минского епархиаль-
ного свечного завода. Свое решение они мотивировали истощением 
средств церквей и духовенства училищного округа «до последней 
возможности» и бесприбыльной деятельностью Минского окружного 
утварно-свечного склада после открытия епархиального свечного 
завода [28, с. 217–218]. О бедственном положении духовенства сви-
детельствует данные, приведенные в акте № 9 за 1895 г. В нем бы-
ло указано, что на просьбу духовенства о проведении некоторых 
ремонтных работ, «изыскивая средства для покрытия недостающей 
суммы, депутаты съезда решительно не могли найти никакого ис-
точника для сей цели» [29, с. 83–84]. 

Однако епархиальный съезд духовенства актом № 32 за 1896 г. 
отказался помочь священно- и церковнослужителям Минского учи-
лищного округа. В итоге, последние вынуждены были рассчитывать 
лишь на свои средства. 11 декабря 1896 г. было принято решение не 
понижать цены на церковные восковые свечи с 36 руб. до 32 руб. за 
пуд. Полученные таким способом средства планировалось исполь-
зовать для проведения окончательного расчета с Минским приказом 
общественного призрения и римско-католической коллегией за при-
обретенные для училища здания [30, с. 196–198]. При этом Минский 
окружной училищный съезд духовенства просил правление рацио-
нально использовать выделяемые средства, так как, по замечанию 
депутатов, училищное правление ежегодно просило суммы на раз-
ного рода ремонтные работы по училищу и некоторые из этих работ 
повторялись [09, с. 223]. В результате предпринятой меры постепен-
но накапливались средства для расчета с приказом и коллегией. В 
1897 г. и 1898 г. таким способом было собрано 3991 руб. 27 коп. 
11 декабря 1898 г. депутаты Минского окружного училищного съезда 
духовенства постановили рассчитаться с Приказом общественного 
призрения к 1 января 1899 г. Что и было сделано. 
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Что касается долга римско-католической коллегии, то депутаты 
вместе со смотрителем училища рассчитывали погасить его к апре-
лю 1899 г. [31, с. 143–144]. Для быстрейшего сбора необходимых 
средств с 1899 г. стали опять сдаваться помещения в аренду в глав-
ном училищном здании (с 1904 г. училище получало деньги лишь за 
подвальные помещения) [32, с. 314]. Однако погашение долга рим-
ско-католической коллегии затянулось на один год. 30 апреля 1899 г. 
римско-католическая коллегия уведомила правление Минского ду-
ховного училища о том, что «сумма 2880 руб. наличными деньгами 
была тогда (прим. автора – т.е. на курс 1892 г.) вполне достаточна 
для получения годового дохода в 144 рубля, ибо при покупке в то 
время 5 % бумаг доход от них составил бы 144 рубля, между тем, 
вследствие конверсии 5 % бумаг на 4 % государственную ренту, 
доход от присланных ныне 2880 р. составит лишь 115 р. 20 к., т.е. 
менее на 28 р. 80 к. в год». Поэтому коллегия делала заключение о 
том, что если училищное правление желало освободиться от долга 
римско-католическому духовенству, оно должно было дополнитель-
но внести 720 руб., которые вместе с препровожденными 2880 руб. 
образовывали сумму 3600 руб., годовой доход с которой составил 
144 руб. Ознакомившись с заключением коллегии, депутаты Минско-
го окружного училищного съезда духовенства 23 сентября 1899 г. 
единогласно решили внести из церковных сумм округа 720 руб., 
«дабы покончить всякие счеты с долгами училища» [33, с. 144–145]. 
В итоге, в 1900 г. был произведен окончательный расчет с римско-
католической коллегией [34, с. 410]. 

Заключение. Таким образом, духовенство Минского училищного 
округа, несмотря не неблагоприятные обстоятельства и трудности, 
смогло не только приобрести, но и благоустроить здания своего 
мужского духовного училища. Конец XIX в. ознаменовался для Мин-
ского духовного училища выплатой всех долгов, которые числились 
за зданиями, приобретенными местным духовенством. 
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VOSOVICH S.М. The history of acquisition and accomplishment of the buildings of Minsk men’s religions school 
The author examines the history of acquisition of the buildings of Minsk clerical school for men in the second half of the XIXth century. The conclu-

sion is made that the clergy of Minsk school district, despite numerous difficulties, displayed a worthy care about the accomplishment of the premises of 
the local lower men’s clerical school. 

 
УДК 94,438 (“1926-1931”) 

Гарматны В.П. 

АГРАРНАЕ ПЫТАННЕ Ў ПРАГРАМЕ СЯЛЯНСКАЙ ПАРТЫІ 
(1926–1931) 

 

Уводзіны. На працягу ўсяго існавання ІІ Рэчы Паспалітай (1921–
1939) асаблівую ролю ў грамадска-палітычным жыцці краіны 
адыгрывалі сялянскія партыі (ludowcy, “людаўцы”), колькасць якіх 
даходзіла да пятнаццаці. Большасць насельніцтва дзяржавы (каля 
2/3) у гэты час складала сялянства, якое востра пакутавала ад 
зямельнага голаду і ўскладала на прадстаўнікоў сялянскага руху 
вялікія спадзяванні [5, с. 187]. Патрэба аграрнай рэформы ў 
Польшчы на пачатку 1920-х гг. была настолькі відавочнаю і 
тэрміноваю, што ні адна з існуючых палітычных партый краіны не 
выступала супраць яе ажыццяўлення. 

Сялянскія партыі паважалі сялянства як галоўную вытворчую 
сілу, фундамент краіны і прыкладалі ўсе намаганні да заняцця 
сялянамі адпаведнага месца ў сацыяльнай структуры ІІ Рэчы 
Паспалітай. Разам з тым сялянскі рух не быў адзіным, што стварала 
вялікія арганізацыйныя цяжкасці і замаруджвала дасягненне 
пастаўленых задач [8, с. 309]. Нават у асяроддзі асобных сялянскіх 
партый не былі пераадолены галоўныя супярэчнасці, наконт шляхоў 
вырашэння якіх ішлі гарачыя дыскусіі [6, с. 52]. 

Сярод палітычных арганізацый ІІ Рэчы Паспалітай 
неабходна асабліва адзначыць Польскую Народную Партыю-
“Вызваленне” (Polskie Stronnictwo Ludowe-“Wyzwolenie”, 1915–1931), 
якая займала сярод сялянскіх партый другое месца, саступаючы 
ПНП-“Пяст” (PSL-“Piast”, 1889–1931 гг.) [11, с. 131]. На працягу свайго 
існавання ПНП-“Вызваленне” перажыла некалькі разломаў, што ў 
значнай ступені негатыўна адбілася на аўтарытэце і ўплыву партыі. 
Так, напрыклад, 3 студзеня 1926 г. на надзвычайным пасяджэнні 
Галоўнай управы (Zarząd Główny) ПНП-“Вызваленне” з шэрагаў 
партыі быў выключаны Ян Домбскі (Jan Dąbski) разам з групаю сваіх 
паплечнікаў па абвінавачванні ў правядзенні неадпаведнай праграме 
палітыкі і расколе арганізацыі з мэтаю задавальнення ўласных 
амбіцый. Акрамя таго, была прынята пастанова аддаць пад 
партыйны суд дзевяць сеймавых паслоў (дэпутатаў) за 
непадпарадкаванне і нелаяльнасць да вышэйшых партыйных улад. 
Непасрэднаю прычынаю прыняцця такога рашэння стала імкненне 
Домбскага да аб’яднання ПНП-“Вызваленне” з Сялянскім Саюзам 

(Związek Chłopski) [2, с. 385; 7, с. 263]. 
Выдаваемая прыхільнікамі Домбскага “Gazeta Ludowa” (“Народная 

газета”) у нумары за 10 студзеня 1926 г. падкрэслівала, што іх 
выключэнне з шэрагаў ПНП-“Вызваленне” адбылося за вядзенне 
барацьбы па аб’яднанні сялян і класавага сялянскага руху. У хуткім 
часе Домбскі і яго аднадумцы схіліліся да заснавання ўласнай партыі, 
аб чым абвесціла “Gazeta Ludowa” ў нумары ад 17 студзеня 1926 г. і 
аб’явіла сябе друкаваным органам адзначанай арганізацыі. На 
старонках газеты была размешчана адозва новага сеймавага клуба 
“Сялянская Партыя” (“Stronnictwo Chłopskie”, СП), дата падпісання якой 
– 12 студзеня 1926 г. – лічыцца днём нараджэння арганізацыі [4, с. 78]. 
Разам з тым трэба адзначыць, што ў склад СП увайшлі часткі розных 
палітычных арганізацый, дзякуючы чаму партыя ахапіла значную 
колькасць ваяводстваў, але гэта стварыла значныя цяжкасці ў 
выпрацоўцы адзінай праграмы [3, с. 285]. 

Аўтары адозвы сцвярджалі, што па аднаўленню ў 1918 г. 
Польшчаю незалежнасці сяляне з-за таго, што ўлада ў дзяржаве 
перайшла ў рукі памешчыкаў і капіталістаў, панеслі найвялікшыя 
цяжкасці на карысць краіны і ў выніку былі даведзены да галечы. 
Домбскі і яго прыхільнікі востра крытыкавалі ПНП-“Пяст” за 
супрацоўніцтва з правымі арганізацыямі, а ПНП-“Вызваленне” – за 
сумесную, але некарысную для сялян дзейнасць з Польскай Партыяй 
Сацыялістычнай (ППС, Polska Partya Socialistyczna) [7, с. 264]. 

22 студзеня 1926 г. Клуб СП аб’яднаўся з Клубам Сялянскага 
Саюза, старшынёю новага клуба стаў Домбскі, а друкаваным органам 
– газета “Gazeta Ludowa” (14 лютага 1926 г. пераіменавана ў “Gazety 
Chłopsky”, “Сялянскую газету”) [16, с. 29–31]. У лютым 1926 г. у СП 
уступіла значная частка членаў Сялянскай Радыкальнай Партыі 
(Chłopskie Stronnictwo Radykalne), і ўжо ў хуткім часе па сваім уплыве і 
колькасці членаў СП сярод сялянскіх партый выйшла на трэцяе месца. 
СП цесна ўзаемадзейнічала з Крэсоваю Сялянскаю Партыяй (Kresowe 
Stronnictwo Chłopskie), якая потым увайшла ў яе склад, што дазволіла 
распаўсюдзіць дзейнасць партыі амаль на ўсю ІІ Рэч Паспалітую (за 
выключэннем заходніх ваяводстваў) [9, с. 159]. Неабходна адзначыць, 
што з самага пачатку сваёй дзейнасці СП выступала за адзінства 
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сялянскага руху і прыкладала да гэтага ўсе намаганні [4, с. 78]. СП 
прапагандавала ідэю агульных мэтаў і інтарэсаў усёй вёскі, 
выкарыстоўваючы пры гэтым лозунг “класавай сялянскай палітыкі” 
(klasowej polityki chłopskiej). Партыя падкрэслівала неабходнасць 
ліквідацыі шкоднага для вёскі капіталістычнага ладу і правядзенні 
самастойнай сялянскай палітыкі [2, с. 386]. 

Прыняты Сеймам ІІ Рэчы Паспалітай закон аб аграрнай 
рэформе, які ўступіў у сілу 28 снежня 1925 г., СП крытыкавала як 
недастатковы і няздольны вырашыць супярэчнасці ў сельскай 
гаспадарцы [10, с. 167–168]. Разам з тым, як адзначалі лідары СП, 
нават самая радыкальная аграрная рэформа не вырашыць усіх 
грамадска-палітычных праблем, а толькі можа значна палепшыць 
матэрыяльнае становішча сялянства. Для дасягнення ў дзяржаве 
сацыяльнай раўнавагі неабходна было правядзенне аграрнай 
рэформы ў сукупнасці з карэннай перабудовай усёй эканамічнай 
структуры краіны. У цэлым трэба адзначыць, што Сейм быў важнаю 
пляцоўкаю дзейнасці СП, паслы якой складалі шматлікія 
інтэрпеляцыі (скаргі) на парушэнне дзяржаўнымі ўладамі правоў 
сялян падчас ажыццяўлення аграрных пераўтварэнняў [18, с. 212]. 

Асаблівае значэнне мела камасацыя, якая павінна была 
ліквідаваць цераспалосіцу і стварыць умовы для далейшага развіцця 
гаспадаркі. Ян Ледвах (Jan Ledwoch), адзін з лідараў партыі, 
сцвярджаў, што “камасацыя агортвае на падставе закона 
камасацыйнага (ад 31 ліпеня 1923 г.) землі сялянскія і можа 
агортваць землі памешчыцкія, колькасна залежна ад таго, колькі 
міністр (сельскай гаспадаркі) палічыць патрэбным вызначыць на 
надзяленне зямлёю сялян да пэўнай нормы і колькі памешчык 
згодзіцца перадаць на гэту справу”. Ледвах звяртаўся да сялян, каб 
яны зразумелі важнасць справы законнасці і накіроўвалі да 
павятовых камісараў просьбы аб надзяленні зямлёю падчас 
камасацыі, падкрэсліваў, што “пры камасацыі неабходна ініцыяваць і 
пільнаваць, каб унёскі камісара адпавядалі галоўным патрабаванням 
(сялян) і згодна з рэчаіснасцю паказвалі магчымасць перадачы 
зямель з навакольных маёнткаў”. Акрамя таго, Ледвах падкрэсліваў, 
што пры камасацыі зямельныя камісары не заўсёды скрупулёзна 
вызначалі абшары, якія маглі бы быць перададзены сялянам, а 
таксама сустракалі сур’ёзнае незадавальненне мясцовых 
памешчыкаў [14, с. 192–193]. 

Лідары СП адзначалі, што найлепшым шляхам уплыву 
дзяржаўных улад на сялянства стане правядзенне гарантаваных ім 
па аднаўленню незалежнасці аграрных рэформ. Галоўнаю мэтаю 
ажыццяўлення ў краіне аграрнай рэформы СП лічыла стварэнне 
шырокай сеткі дробных сялянскіх гаспадарак, якія б былі 
самастойнымі і насілі вытворчы характар [17, с. 262]. Кіраўніцтва СП 
адзначала, што на той час ІІ Рэч Паспалітая, як і іншыя краіны 
Цэнтральна-Усходняй Еўропы, заставалася выразна сялянскай і 
дэманстравала тэндэнцыю да захавання такой сутнасці на працягу 
многіх далейшых гадоў, у сувязі з чым сяляне павінны былі заняць у 
польскім грамадстве належнае ім першаснае месца [14, с. 177]. 

Як адзначаў Ян Домбскі, сялянскае жыццё не ведае такiх 
няроўнасцей, якія назіраюцца ў іншых сацыяльных класах. Незалежна 
ад свайго матэрыяльнага становішча, селянін звязаны з зямлёю 
непасрэдна і працуе на ёй. Сумесная і амаль аднолькавая праца ў 
такіх жа самых умовах збліжае людзей. Гаспадар звычайна не толькі 
працуе побач са сваімі работнікамі, але і есць з імі за адным сталом і 
такім чынам ураўнаваны з імі з поглядаў грамадска-таварысцкіх. Разам 
з тым палітык адзначаў, што поўная роўнасць паміж сялянамі не толькі 
немагчымая, але нават і шкодная. Здаровая дыферэнцыяцыя павінна 
адбывацца, але ў справядлівых межах. Дэмакратычная роўнасць 
павінна забяспечыць людзям права да роўнага жыццёвага старту без 
усялякіх штучных перашкод. Да гэтага ідэала найбольш за ўсё 
набліжана сялянскае жыццё, і, такім чынам, гарантуе яно дзяржаве 
дасягненне раўнавагі і грамадскага спакою [17, с. 266]. 

5 чэрвеня 1927 г. на Кангрэсе СП справа ажыццяўлення 
аграрнай рэформы і аддзяржаўлення лясных масіваў прызнана 
маючай галоўнае значэнне [7, с. 275; 10, с. 168]. Лідары партыі 
верылі ў магчымасць бяскроўнай перамогі ў краіне грамадскай 
справядлівасці, што было характэрна для многіх сялянскіх партый. 

Фармулюючы ідэалагічныя падставы партыі, Домбскі апіраўся на 
падыходы чэшскага аграрызму і, супрацьпастаўляючы марксісцкай 
тэорыі аб канцэнтрацыі капіталаў у сельскай гаспадарцы лічыў, што 
дробныя сялянскія гаспадаркі маюць у перспектыве вялікія 
магчымасці для развіцця, а нават праз парцэляцыю (падзел 
памешчыцкіх зямель) могуць зліквідаваць вялікую зямельную 
ўласнасць [5, с. 184]. Як яшчэ ў 1918 г. адзначаў Домбскі, “Зямля 
польская павінна належаць тым, хто на ёй уласнымі рукамі працуе. 
Вялікая памешчыцкая ўласнасць павінна быць падзелена паміж 
польскімі сялянамі, у першую чаргу малазямельнымі і 
беззямельнымі. Цяперашнім зямельным уладальнікам можна 
пакінуць не больш як па 300 маргоў. Сялянская зямельная ўласнасць 
павінна застацца непарушанай. На пазасталую зямельную ўласнаць 
належыць тэрмінова накласці высокі прагрэсіўны падатак” [12, с. 23, 
28]. Разам з тым, палітык выступаў адначасова і супраць агітацыі 
камуністаў, падкрэсліваючы, што правядзенне справядлівай 
аграрнай рэформы адвярне сялян ад удзелу ў рэвалюцыйным руху і 
арганічна злучыць іх з дзяржаваю. Найбліжэйшымі саюзнікамі 
сялянства палітык лічыў прамысловых рабочых, аб’яднаных у ППС, 
але разам з тым адзначаў розніцу ў іх гаспадарчых падыходах: у той 
час як сяляне-вытворцы зацікаўлены ў павышэнні коштаў на 
сельскагаспадарчыя тавары, найперш за ўсё прадукты, рабочыя-
спажыўцы зацікаўлены ў іх зніжэнні, у сувязі з чым Домбскі выступаў 
за пошук кампрамісу пры вызначэнні коштаў прадукцыі [17, с. 267]. 

СП адзначала, што перабудову дзяржаўнай гаспадаркі неабходна 
ажыццявіць парламенцкім шляхам, галоўную ролю ў гэтым павінна 
была адыграць дзяржава. Аграрная рэформа, на думку лідараў СП, 
павінна была складацца з шэрагу пераўтварэнняў: парцэляцыі (падзелу 
паміж сялянамі памешчыцкіх зямель), камасацыі (аб’яднання 
раскіданых сялянскіх надзелаў і хутарызацыі), меліярацыі зямель, 
ліквідацыі сервітутаў (права сумеснага зямельнага карыстання 
маёмасцю сялян і памешчыкаў), засаджванні лесам 
невыкарыстоўваемых зямель, выдачы сялянам на выгадных для іх 
умовах банкаўскіх крэдытаў, вызначэння прагрэсіўнага характару 
зямельнага падатку, рэгуляцыі коштаў з мэтаю забеспячэння 
самаакупнасці сельскагаспадарчай прадукцыі і г.д. [11, с. 311; 15, 
с. 265]. СП адзначала, што для поспеху аграрнай рэформы неабходна 
падтрымка дзяржаваю экспарту, шырокае выкарыстанне адборнага 
насення, сельскагаспадарчых машын, штучных угнаенняў, развіццё 
сельскагаспадарчай адукацыі і падтрымка агульнага ўнутранага рынку. 
У сувязі з гэтым СП патрабавала павышэння выдаткаў на сельскую 
гаспадарку за кошт скарачэння іх на адміністрацыю, паліцыю, войска і 
прамысловасць [14, с. 179]. Ян Домбскі падкрэсліваў, што сельская 
гаспадарка ІІ Рэчы Паспалітай мае вялікі патэнцыял для далейшага 
развіцця, найперш за ўсё праз ажыццяўленне парцэляцыі, таму ад 
становішча сельскай гаспадаркі і яе патрэб павінна і вызначацца 
эканамічная палітыка дзяржавы. Такім чынам, праграма СП ад чэрвеня 
1927 г. падкрэслівала, што эканамічны лад ІІ Рэчы Паспалітай павінен 
абапірацца на дробную сельскую гаспадарку [15, с. 264], і таму, няглед-
зячы на тое, што партыя абвяшчала сябе заступніцаю ўсіх катэгорый 
польскага сялянства, праграма СП адпавядала найперш за ўсё 
інтарэсам сярэднезаможных сялян. У цэлым гаспадарчая праграма СП 
была набліжана да праграмы ПНП-“Вызваленне”, але ў большай 
ступені абмяжоўвала прыватнае землеўладанне [6, с. 69; 18, с. 217]. 

У 1927 г. Домбскі выступіў ад імя СП з падтрымкаю развіцця 
дробнай зямельнай уласнасці, абгрунтоўваючы гэта гістарычнымі 
абставінамі: “зямля, якою зараз валодаюць абшарнікі, раней была 
забрана ў сялян шляхтаю без ніякага выкупу”, а таксама сялянскім 
укладам у грамадскі дабрабыт: “сяляне ўжо даўно заплацілі за гэтыя 
шляхецкія землі сваёю працаю пад час паншчыны і з чыстым 
сумленнем могуць дабівацца (ажыццяўлення) аграрнай рэформы 
без выкупу (памешчыцкай зямлі)”. Разам з тым, нягледзячы на 
пераканаўчасць сваіх аргументаў, Ян Домбскі быў перакананы, што 
такі зямельны закон можа прыняць толькі сялянскі Сейм [12, с. 25]. 

У прынятай 7 ліпеня 1929 г. праграме СП вызначалася як 
“палітычная арганізацыя сялян класавага і радыкальнага характару”. 
Адмова ад ужывання тэрміна “народ” (lud) на карысць “сялянства” 
(chłop) адпавядала фактычнай эвалюцыі, якая наступіла ў сялянскім 
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руху [17, с. 262]. Праграма СП патрабавала як мага хутчэйшага 
правядзення аграрнай рэформы і стварэння шырокага слою дробных 
сялянскіх гаспадарак, якія б служылі апораю эканамічнага ладу і 
грамадскай раўнавагі ў Польшчы [14, с. 186]. Максімум зямельнага 
ўладання вызначаўся ў 60 га, а надвыжкі павінны быць дзяржаваю 
канфіскаваны без усялякага выкупу. Канфіскаваную ў памешчыкаў 
зямлю ўрад павінен перадаць малазямельным і беззямельным 
сялянам па памяркоўнаму кошту з магчымасцю выплаты на працягу 
40 гадоў. Сабраныя такім чынам сродкі сталі б асноваю 
меліярацыйнага фонда, вызначанага на падтрымку дробных 
сялянскіх гаспадарак. Неабходна адзначыць, што ў гэты час ІІ Рэч 
Паспалітая была адною з самых аграрна перанаселеных краін 
Еўропы, але лідары СП адмаўлялі шлях масавай знешняй эміграцыі 
сялянства, што выклікае раскол і трагедыі ўнутры сямей і змушае 
сялян да жабравання ў чужой краіне. 

Фабрычная прамысловасць адзначалася СП як важная галіна 
эканомікі, якая павінна апірацца найперш за ўсё на мясцовую 
сыравіну (у тым ліку і прадукты сельскагаспадарчай вытворчасці) і 
таннымі вырабамі забяспечваць патрэбы сялянства і ўсёй дзяржавы. 
СП прызнавала памешчыкаў, банкіраў і капіталістаў за палітычных 
ворагаў сялянства, а саюзнікамі сваімі лічыла фабрычных рабочых і 
працоўную інтэлігенцыю [17, с. 263]. 

З 1929 г. нарастаючы канфлікт паміж Сеймам і ўрадам 
падштурхнуў сялянскія арганізацыі да пошуку шляхоў аб’яднання, 
прычым СП была самаю актыўнаю і паслядоўнаю прыхільніцаю гэтага 
працэсу [7, с. 277]. Вынікам аб’яднаўчых тэндэнцый стала стварэнне 
восенню 1929 г. кааліцыі левых сіл – так званага “Цэнтралеву” (Centro-
lew) [6, с. 74; 18, с. 297–298]. 16 мая 1930 г. у сумеснай рэзалюцыі 
сеймавых клубаў сялянскіх партый на першы план былі пастаўлены 
палітычныя задачы: абарона інтарэсаў працоўных, дэмакратыі і 
рэспубліканска-парламенцкай формы кіравання; у гаспадарчай сферы 
ставілася задача пераадолення негатыўных наступстваў бяспланавай і 
хаатычнай эканамічнай палітыкі дзяржавы. Дзеля выпраўлення 
існуючай сітуацыі людоўцы патрабавалі найперш за ўсё ажыццяўлення 
падатковай рэформы, якая б зменшыла накладзены на вяскоўцаў 
цяжар, і ліквідацыі дыспрапорцыі паміж коштамі прамысловых і 
сельскагаспадарчых тавараў [10, с. 170]. 

Лідары СП падкрэслівалі, што ажыццяўленне карэннай аграрнай 
рэформы стане адным з галоўных крокаў на шляху да “Польшчы 
Народнай” (“Polski Ludowej”). СП усяляк падтрымлівала і 
прапагандавала правядзенне аграрных пераўтварэнняў у ІІ Рэчы 
Паспалітай з мэтаю павышэння заможнасці сялянства, без чаго было 
немагчымым далейшае эканамічне развіццё краіны. Адзіным 
магчымым шляхам для дасягнення азначанай мэты з’яўляецца 
шырокае ажыццяўленне парцэляцыі дзяржаўных і памешчыцкіх 
зямель [14, с. 186]. Акрамя таго, СП патрабавала правядзення 
аграрных пераўтварэнняў на новадалучаных землях, што павінна 
было ўмацаваць польскае панаванне на гэтых землях і схіліць 
сімпатыі мясцовага сялянства на карысць дзяржавы. 

15 сакавіка 1931 г. на аб’яднаўчым Кангрэсе ў Варшаве 
адбылося доўгачаканае злучэнне сялянскіх партый ІІ Рэчы 
Паспалітай і стварэнне адзінай палітычнай арганізацыі – Народная 
Партыя (Stronnictwo Ludowe), што было сустрэта сялянамі з надзеяю 
і вялікім задавальненнем [11, с. 313; 13, с. 292]. 

Заключэнне. Такім чынам, па аграрнаму пытанню ў 1926–1931 гг. 
СП выступала за перадачу сялянам без выкупу памешчыцкіх зямель, 
іх усялякую падтрымку з боку дязржавы і стварэнне такім чынам 
самастойных дробных сялянскіх гаспадарак, якія б сталі апораю 
польскай эканомікі. Ажыццяўленне карэннай аграрнай рэформы 

павінна было сбалансаваць польскае грамадства, запэўніць яго 
дабрабыт і стварыць “Польшчу народную”. Дзеля дасягнення 
вызначаных у праграме мэт сялянскім партыям ІІ Рэчы Паспалітай 
патрабавалася аб’яднанне, што і было ажыццёўлена ў 1931 г., але 
дабіцца рэалізацыі пастаўленых задач людоўцам так і не ўдалося. 
Разам з тым, у грамадска-палітычным жыцці краіны ў азначаны 
перыяд сялянскія партыі адыгрывалі вельмі істотную, але не 
вырашальную ролю. 
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HARMATNY V.P. Agrarian question in the program of peasant’s party in 1926–1931 

Article tells about the attitude of Peasants Party in 1926-1931 for the deciding agrarian problem in II Rzeczpospolita. Actuality and sharpness of 
agrarian question were the reasons of making and wide activity large number of parties for protecting peasant’s interests. Peasants Party was one of 
such parties and had among the peasant’s wide popularity and authority. According to the making agrarian changes in II Rzeczpospolita party proc-
laimed necessity receiving peasants of landowner lands and making big number of little peasant’s farms. Such aim can’t be realized without of strong 
politician organization, that’s the reason of unity peasant’s parties in 1931. 
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УКЛАД ТАТАРСКА-МУСУЛЬМАНСКАГА НАСЕЛЬНІЦТВА БЕЛАРУСІ Ў ПЕРАМОГУ 
НАД ВОРАГАМ ПАДЧАС ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ 

 

Татарска-мусульманскае насельніцтва нашай краіны разам з 
прадстаўнікамі іншых нацыянальнасцей змагалася супраць ворага ў 
часы Другой сусветнай вайны як на тэрыторыі Беларусі, так і за яе 
межамі. 

Беларускія татары вялі барацьбу з нямецка-фашысцкімі 
захопнікамі ў складзе розных вайсковых фарміраванняў на франтах 
вайны. Асноўная частка татарскага насельніцтва Беларусі змагалася ў 
складзе Чырвонай Арміі. Так як адзначаны аспект антыфашысцкай 
барацьбы ўжо прадстаўлены аўтарам у навуковых публікацыях [1; 2], у 
дадзеным артыкуле будзе рагледжаны ўдзел мясцовых татараў у 
іншых вайсковых фарміраваннях на франтах Другой сусветнай вайны. 

Пачалі яны змагацца з ворагам у вepacнi 1939 г. пасля 
нападзення нямецка-фашысцкіх войскаў на Польшчу: вялі барацьбу 
супраць пераўзыходзячых сіл праціўніка ў складзе татарскага 
ўланскага эскадрона 13-га палка віленскіх уланаў у Польскай apмii. 
Месцам дыслакацыі эскадрона была Новая Вілейка непадалёку ад 
Вільні. Татары Заходняй Беларусі з’яўляліся рэзервам для 
фарміравання ўланскага эскадрону. Напрыклад, у перадваенны 
час службу ў эскадроне неслі татары з Клецку: Якуб Казакевіч, 
Мустафа Абрамовіч i яго брат Бекір. Камандзірам эскадрона ў той 
час быў татарын, ротмістр Аляксандр Ельяшэвіч, а капеланам 
(мусульманскім святаром) – ураджэнец Ляхавіч варшаўскі iмам Aлi 
Варановіч. 13-ты полк віленскіх уланаў уваходзіў у 3-ю віленскую 
брыгаду кавалерыі, у складзе якой таксама знаходзіўся полк 
гродзенскіх ўланаў [3, с. 2]. 

За тыдзень да пачатку вайны ў палку была аб’яўлена 
мабілізацыйная гатоўнасць. 27 жніўня 1939 г. віленская брыгада 
атрымала загад пачаць перадыслакацыю ў раён Піётркува 
Трыбунальскага у раёне Чэнстаховы. Татарскі эскадрон уланаў, у 
якім налічвалася каля 50 мусульман, у канцы жніўня быў пагружаны 
ў таварныя вагоны разам з коньмі і чыгункай накіраваны на фронт 
праз Ліду, Баранавічы, Брэст, Варшаву, Лодзь у раён Піётркува 
Трыбунальскага. 

Першы тыдзень вайны эскадрон i ўвесь 13-ты полк уланаў 
знаходзіўся ў лесе паміж станцыямі Галкув i Юстынаў. Перад палком 
стаяла задача ўтрымліваць наступленне праціўніка, для таго каб 
пяхота змагла адыйсці на іншыя пазіцыі. Пакінуўшы коней у вёсках i 
на ўзлесках і акапаўшыся, яны з дапамогай лёгкіх гармат i кулямётаў 
вялі бой з праціўнікам, які спрабаваў прарваць лінію абароны. Увесь 
час полк знаходзіўся ў полi зроку фашысцкай разведвальнай авіацыі 
і рэдкіх абстрэлаў артылерыі [4, с. 100]. 

Першы бой з праціўнікам адбыўся 3 верасня 1939 г. за 
Піётркувам, дзе эскадрон тpaпiў у акружэнне танкаў ворага. У выніку 
большасць салдат адступіла да месца знаходжання cвaix коней, 
частка загінула або трапіла ў палон. Эскадрон адышоў у бок Радома, 
дзе ўз’яднаўся з 13-м палком i пачаў адступленне за раку Піліцу, каб 
арганізаваць абарону пераправы ў Сулеёве.  

7 верасня 1939 г. эскадрон даў бой моцнаму механізаванаму ат-
раду ворага, затрымаўшы яго наступленне. Аднак пасля страты 
сувязі камандавання 13-га палка з камандаваннем брыгады i неад-
наразовых налётаў авіацыі ворага i пад напорам яго танкава-
механізаваных злучэнняў пачаўся перыяд агульнага адступлення 
разбітай Польскай apмii да адзінага маста праз раку Bicлy ў раёне 
Мацяёўцаў. Тут, папаўшы пад бомбавыя ўдары авіяцыі праціўніка, 
армія панесла вялікія страты. Многа салдат i коней было патоплена, 
забіта i паранена. Пасля пераправы на ўсходні бераг Віслы poтмiстр 
Aлi Ельяшэвіч сабраў толькі частку ўланаў. Віленская брыгада 

кавалерыі перастала icнаваць як баявая адзінка. Татарскі эскадрон 
далучыўшыся да 4-га палка, рухаўся далей на поўнач, прымаючы 
ўдзел у асобных сутычках з ворагам [5, с. 126]. 

Пасля ўступлення Чырвонай Аpмii ў Заходнюю Беларусь, 
кавалерыйская брыгада правяла бой з аховай нямецкай калоны, 
пасля якога зaxaпіла ў палон некалькі салдат i аўтамабіляў ворага. 
Аднак 23 верасня 1939 г. пасля цяжкіх баёў з 68-й пяхотнай 
германскай дэвізіяй, якую падтрымлівала артылерыя i мінамёты, 
полк быў разбіты, i ад зводнага татарскага эскадрона засталося 
толькі два дзесяткі салдат. Некаторыя з іх, страціўшы сувязь з 
камандзірам эскадрона, спрабавалі самастойна прарывацца на 
ўсход. Частка – перайсці ў Венгрыю, другая частка асобнымі 
групамі працягвала змагацца з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. 
Рэштка ўланаў рухалася ў накірунку Любліна, Хелма i Ковеля, таму 
што далейшае супраціўленне страціла сэнс. 

Многіх салдат, у тым лікy згаданых Мустафу Абрамовіча i Якуба 
Казакевіча з Клецка, чырвонаармейцы затрымалі i накіравалі на 
станцыю Івацэвічы, дзе фарміраваўся эшалон для ваеннапалонных. 
Праз некалькі дзён эшалон рушыў на ўсход [3, с. 3]. Гэта быў перыяд, 
кaлі пасля вызвалення Заходняй Бeлapyci ў верасні 1939 г. пачаліся 
ганенні супраць былых ваеннаслужачых Польскай аpмii, польскіх 
чыноўнікаў, заможных сялян, святароў i іншых катыгорый насельніцтва, 
якія арыштоўваліся i дэпартаваліся ў Ciбip i іншыя аддаленыя рагіёны 
СССР. Магчыма, таму пры сустрэчы з Чырвонай Арміяй нават радавыя 
салдаты Польскай аpмii не вызваляліся, а накіроўваліся ў лагеры 
ваеннапалонных у Казельск, Старабельск i Асташкава. 

3 пачаткам Вялікай Айчыннай вайны i зменай палітычнай 
сітуацыі ў свеце змянілася i становішча польскіх палонных. Паводле 
пагаднення паміж савецкім i польскім эмігранцкім урадамі ў ліпенi 
1941 г. на тэрыторыі СССР з бежанцаў, палонных i іншых польскіх 
грамадзян у вepacнi 1941 г. пачала фарміравацца польская аpмія 
пад камандаваннем генерала У. Андэрса. У гэтую армію таксама 
ўступілі татары з Заходняй Беларусі, якія знаходзіліся ў лагерах для 
ваеннапалонных ці былі дэпартаваны на Усход. У яе складзе 
апынуліся згаданы Мустафа Абрамовіч з Клецка, Джанура 
Байрашэўская са Слоніма (дачка палкоўніка Мацея Байрашэўскага, 
сям’я якога, як польскага асадніка, была дэпартавана), былы асаднік 
з Нясвіжскага раёна Баранавіцкай вобласці Смайкевіч Рамуальд 
(дэпартаваны з сям’ёй у Архангельскую вобласць). 

Але пасля няўдалых перамоваў с І. Сталіным эмігранцкі польскі 
ўрад у 1942 г. выcтупiў супраць удзелу польскіх войскаў на савецка-
германскім фронце. Таму па яго загаду генерал У. Андэрс у сакавіку-
жніўні 1942 г. павінен быў вывесці амаль усю армію (каля 75 тыс. 
чалавек) з СССР у Іран. Там ix сустрэлі англійскія войскі, 
пераабмундзіравалі i накіравалі ў Ірак i Палесціну на пераадукацыю 
з выкарыстаннем англійскага ўзбраення. Затым у 1944 г. яны 
вярнуліся ў iрaнскi порт на беразе Пярсіцкай затокі i адтуль 
параходам былi накіраваны ў Егіпет i Італію (Монтэ-Касіна), дзе 
прымалі ўдзел у баях з фашыстамі [4, с. 100]. 

Беларускія мусульмане прыўнеслі свой уклад у агульную 
перамогу над ворагам, змагаючыся ў шэрагах І-й пяхотнай дывізіі імя 
Тадэвуша Касцюшкі. Яна была сфарміравана Саюзам польскіх 
патрыётаў пры падтрымцы савецкага ўрада і стала асновай І-й 
Польскай арміі, створанай 16 сакавіка 1944 г. пад камандаваннем 
генерала З. Берлінга. У пяхотную дывізію трапілі многія польскія 
салдаты, якія не паехалі ў Іран у складзе арміі У. Андэрса, а таксама 
дэпартаваныя на Усход былыя польскія асаднікі. Прайшоўшы 
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невялікі курс падрыхтоўкі, польская дывізія і 1-шы танкавы полк імя 
герояў Вестэрплятэ ўпершыню 12–13 кастрычніка 1943 г. уступілі ў 
бой з фашысцкімі войскамі каля в. Леніна Горацкага раёна 
Магілёўскай вобласці. За два дні цяжкіх баёў было знішчана амаль 
2,5 тысяч гітлераўцаў, шмат баявой тэхнікі праціўніка. Але і польская 
дывізія панесла значныя страты. Сярод загінуўшых былі і татары. У 
даведцы Генеральнага штаба Міністэрства абароны Польшчы ад 14 
ліпеня 1949 г. паведамлялася, што «радавы Карыцкі Аляксандр, сын 
Давыда, народжаны 20 снежня 1924 г. у г. Клецку, Навагрудскага 
ваяводства, мабілізаваны на вайсковую службу Нейскім РВК 
Яраслаўля, геройскі і мужна змагаўся за свабоду і незалежнасць 
краіны. Загінуў 12 кастрычніка 1943 г.» [6, s. 81]. Удзельнічаў у гэтым 
баі ў складзе І-й пяхотнай дывізіі, ІІ-га стралковага палка ўраджэнец 
Слоніма татарын Энвер Байрашэўскі (1924 г.н.) (сын Мацея 
Байрашэўскага – палкоўніка, ваеннага асадніка, сям’я якога была 
дэпартавана ў Валагодскую вобласць). Аднак яго лёс склаўся не так 
трагічна. Старэйшы сяржант Энвер Байрашэўскі змагаўся з ворагам 
да 1944 г. Меў узнагароды. Пасля вайны жыў у Польшчы [7]. 

Як і абсалютная большасць беларусаў, іх суайчыннікі-татары 
таксама адмоўна ставіліся да карных акцый фашыстаў у дачыненні 
да яўрэйскага насельніцтва і не раз ў цяжкую хвіліну прыходзілі яму 
на дапамогу, рызыкуючы ўласным жыццём. Да сённяшняга часу 
гісторыя захавала эпізоды, якія сведчаць аб іх высокай маральнасці. 
Так, у кватэры Т.Я. Якубоўскай з зімы 1941–1942 г. па восень 1942 г. 
знаходзіліся жанчына з дзяўчынай, якіх папрасіў схаваць вядомы 
мінскі падпольшчык М.П. Дрозд (бацька аднакласніцы Т.Я. Якубоў-
скай Яніны Дрозд). З успамінаў Т.Я. Якубоўскай становіцца вядомым, 
што ў жанчыны былі дакументы, якія сведчылі аб тым, што яна 
руская. Таісія Якаўлеўна ўспамінае: «Мікалай Пракаповіч казаў мне: 
“Мы яе прапішам, а калі хто будзе пытаць – адказвай, што яна – 
Алена Антонаўна, а дзяўчынка – Шура, прапісаны ў гарадской 
управе, і адкуль мне ведаць, што яна і хто яна”. Потым у Мікалая 
Пракаповіча з’явілася магчымасць, і ён пераправіў яе ў партызанскі 
атрад» [8, с. 61–62]. У мястэчку Смілавічы сучаснага Чэрвеньскага 
раёна Мінскай вобласці Фаціма Хасенеўна і Танзіля Адамаўна 
Ясінскія ўратавалі і выхавалі трох яўрэйскіх дзяцей: Марата, Гену і 
Малку, маці якіх загінула ў Пухавіцкім гета [9, c. 222–223]. Знайшла 
прытулак у сям’і ўздзенскай татаркі Міні Аляксандраўны Хасяневіч 
яўрэйка Галіна Яфімаўна Кульчаева [10, с. 179]. Дарэчы, немцы, 
ствараючы гета ва Уздзе, сялілі яўрэяў у татарскія хаты па вуліцах 
Пралетарскай, Ленінскай і Кастрычніцкай, а татараў перасялялі ў 
хаты, дзе жылі яўрэі.  

Асобна трэба звярнуць увагу на постаці Фацімы Мустафаўны 
Канапацкай (1891–1985) і Ганны (Айшы) Сулейманаўны Канапацкай-
Трафімавай (1926 г.н.) з Мінска, якім Ізраільскі Мемарыяльны музей 
памяці ахвяр і герояў Катастрофы еўрапейскага яўрэйства «Яд-
Вашэм» (Іерусалім) у снежні 2003 г. надаў званне «Праведнікаў 
народаў свету» з уручэннем дыпломаў і медалёў. Фаціма і яе дачка 
Ганна (Айша) перапраўлялі ў мінскае гета прадукты, якія здабывалі ў 
заходніх абласцях краіны, абменьваючы розныя рэчы. Дзякуючы іх 
намаганням цэлая яўрэйская сям’я Давідсонаў выжыла падчас 
германскай акупацыі. Фрума і Ізраіль Давідсоны пасля акупацыі з 
трыма дзецьмі трапілі ў гета, адкуль Ізраіля перавялі ў лагер у 
Драздах. Уцякаючы з лагера, ён быў паранены і, сыходзячы крывёй, 
прыйшоў да сваіх былых суседзяў Канапацкіх. Фаціма і Ганна 
дапамаглі Ізраілю залячыць раны, пасля чаго ён вярнуўся да сям’і ў 
гета, дзе Давідсоны перажылі тры пагромы [11, c. 143]. 

У чэрвені 1942 г. Ізраіль зноў прыйшоў да Канапацкіх, дзе 
хаваўся цэлы год. Ганна ўспамінае наступнае: «Ізраіль, муж Фрумы, 
даўняй знаёмай маці, пасяліўся ў нас. У хляву ён выкапаў яму-нару, 
замаскіраваў яе дровамі і пражыў там цэлы год. Немцы лютавалі 
бязмерна. Праводзілі аблаву за аблавай. У адну з такіх аблаў 
трапіла і наша вуліца. Да нас прыйшлі з праверкай, нічога не знайшлi 
і пайшлі. Тайнік, у якім хаваўся Давідсон, не знайшлі, таму што 
дровы не чапалі. Толькі мы з маці ўздыхнулі з палёгкай, як прыйшлі 
другія, ужо эсэсаўцы. Салдаты пачалі правяраць хлеў, а афіцэр 
зайшоў у дом, дзе яго ўвагу прывабіў комін. Стаўшы на табурэт, ён 
палез рукой у адтуліну коміна. Справа гэта не вельмі чыстая і ён 

рабіў яе з вялікім незадавальненнем. На шчасце, я здагадалася 
сказаць, што ў нас ўжо была адна праверка. Ён, як мне падалося, 
узрадаваўся, саскочыў з табурэта, выйшаў, паклікаў сваіх салдат (а 
яны ўжо пачалі разбіраць дровы) і павёў іх. Не трэба мець вялікага 
ўяўлення, каб ўявіць, што чакала нас, ды і ўсю Татарскую вуліцу, 
знайдзі яны Давідсона. Роўна год прасядзеў ён у сваёй нары, 
выходзячы ноччу падыхаць, ды яшчэ ў зіму глыбокай ноччу мы 
пускалі яго ў дом на некалькі гадзін, каб ён не замёрз. <…> Дзеці 
Давідсонаў – Рахель (1933 г.н.), Міра (1935 г.н.), Вова (1938 г.н.) 
часта ўцякалі з гета і прыходзілі да нас. Маці чым магла дапамагала 
ім» [12, с. 59–60]. У чэрвені 1943 г., калі над мінскім гета навісла 
пагроза поўнага знішчэння, уся сям’я Давідсонаў уцякла і прыйшла 
да Канапацкіх. Прабыўшы ў сваіх выратавальнікаў суткі і 
зразумеўшы, што месца для пяці чалавек не хапае, яны накіраваліся 
на пошукі партызан і знайшлі іх. 

Дарэчы, Ганна Канапацкая ў 1944 г. апынулася ў канцлагеры за 
сувязь з партызанамі, была накіравана ў Кёнігсберг, падвяргалася 
допытам. Пасля вайны была вызвалена. У пасляваенныя гады яна 
скончыла медыцынскае вучылішча, працавала лабарантам. Разам з 
маці жыла ў Мінску. Сям’я Давідсонаў пасля вызвалення Мінска 
вярнулася ў горад. Фаціма і Ганна Канапацкія доўгі час падтрымлівалі з 
імі сяброўскія адносіны [9, c. 220]. Так, у складаных умовах татальнага 
вынішчэння яўрэйскага народа беларускія татары дапамагалі ім 
ратавацца. Імёны Фацімы Канапацкай і яе дачкі Ганны (Айшы) выбіты на 
Сцяне гонару на Алеі праведнікаў Мемарыяльнага музея катастрофы і 
гераізму еўрапейскага яўрэйства «Яд-Вашэм» у Іерусаліме. 

Трэба звярнуць увагу і на Розу Сцяпанаўну Радкевіч – актыўнага 
змагара супраць акупантаў спачатку ў падполлі, а потым і ў 
партызанскім руху. Яна нарадзілася ў 1906 г. у м. Вішнева Вілейскай 
вобласці. У якасці яе хатняга адрасу ў дакументах згадваецца 
г. Мінск, вул. МОПРа, 119, кв. 7 [13, л. 101–102], а таксама м. 
Карэлічы. Р.С. Радкевіч мела сярэднюю адукацыю, у 1934 г. 
скончыла рабфак [14, л. 194]. З 1938 г. з’яўлялася членам ВКП(б)Б. 
Да вайны займала пасаду інструктара Брэсцкага ГК КП(б)Б [15, 
л. 105–106]. У складзе Брэсцкага падполля вяла барацьбу з ворагам 
са жніўня 1941 г. Аднак летам 1942 г. па даносу фашысты правялі 
масавыя арышты падпольшчыкаў горада. Рэпрэсіям былі 
падвергнуты 15 сем’яў у складзе 60 чалавек, якія жылі па вуліцах 
Беластоцкай, Савецкай, Топалева. 20 жніўня 1942 г. на кватэру, дзе 
жылі Р.С. Радкевіч і А.М. Бабушкіна (намеснік старшыні 
антыфашысцкага камітэта, створанага па рашэнні бюро Брэсцкага 
гаркама партыі восенню 1941 г. – С.Г.) уварваліся фашысты. 
«Пачалася праверка дакументаў, – успамінае А.М. Бабушкіна. – Я 
прад’явіла пашпарт на дзявочае прозвішча А.М. Ханенка, а Р.С. 
Радкевіч – Мількамановіч. Прад’явілі дамавую кнігу, дзе нашы 
сапраўдныя прозвішчы таксама не значыліся. Пакуль немцы 
наводзілі даведкі ў суседзяў, мы здолелі сысці з кватэры, 
папярэдзіўшы аб гэтым маці З.І. Паўднёвай (З.І. Паўднёвая – 
старшыня антыфашысцкага камітэта. – С.Г.). Так мы з Розай 
Сцяпанаўнай пакінулі Брэст» [16, с. 72].  

А.М. Бабушкіна і Р.С. Радкевіч з дачкой Марыяй накіраваліся ў 
Навагрудак Баранавіцкай (сучаснай Гродзенскай) вобласці да 
роднага Розы Сцяпанаўны Якуба Радкевіч-Шчасновіча, таксама 
татарына па нацыянальнасці. Жылі нелегальна. Знайшлі сувязь з 
партызанамі, якія дзейнічалі каля м. Гарадзішча Баранавіцкай 
(сучаснай Гродзенскай) вобласці. У верасні 1942 г. перайшлі ў 
Гарадзішча. Жылі ў татаркі Марыі Ждановіч, якая паспрыяла іх 
знаёмству з сувязным партызанскага атрада імя 1-га Мая Іванам 
Сапега. З дапамогай другой сувязной, сястры Івана Захаравіча 
Вікторыі Сапега, выйшлі на намесніка камандзіра партызанскага 
атрада імя 1-га Мая па разведцы А.І. Крутава. А.І. Крутаў ад імя 
камандавання (камандзір І.Я. Чумачэнка, камісар С.Д. Лапацкі) 
прапанаваў жанчынам у Гарадзішчы ўладкавацца на працу да 
акупантаў і інфармаваць партызан аб дыслакацыі гітлераўскіх 
войскаў, аб іх узбраенні, задумах фашыстаў супраць партызан і 
мясцовага насельніцтва, а таксама весці агітацыйна-
прапагандысцкую працу сярод жыхароў мястэчка, дастаўляць у 
партызанскі атрад боепрыпасы і медыкаменты. 
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Так, Роза Сцяпанаўна працавала на карысць атрада ў якасці 
агентурнага разведчыка, знаходзячыся ў Гарадзішчы. Яна 
ўладкавалася на працу ў гарадзішчанскую паліцыю поварам. У 
Гарадзішчы акрамя паліцэйскага паста размяшчаўся 57-мы 
знішчальны гарнізон, які складаўся з уласаўцаў. Падпольшчыцам 
удалося перацягнуць на свой бок пяць паліцэйскіх, ад якіх яны 
сістэматычна атрымлівалі неабходную інфармацыю і праз Вікторыю 
Сапега перадавалі ў партызанскі атрад. З ліку ўласаўцаў таксама 
завербавалі аднаго чалавека, з дапамогай якога набывалі зброю і 
звесткі аб планах гарнізона. 

З-за арышту фашыстамі 11 верасня 1943 г. Вікторыі Сапега Р.С. 
Радкевіч і А.М. Бабушкіна пайшлі ў партызанскі атрад імя 1-га Мая, 
які на той момант быў ужо ў складзе Першамайскай брыгады. Яна 
была створана ў маі 1943 г. і дзейнічала у Карэліцкім, Новамышскім, 
Гарадзішчанскім, Навагрудскім і Мірскім раёнах Баранавіцкай вобласці 
[16, с. 73]. З кастрычніка 1943 г., уступіўшы ў партызанскі атрада імя 1-
га Мая, Роза Сцяпанаўна ўдзельнічала ў баявых аперацыях. Яна была 
выбрана членам Карэліцкага падпольнага райкама партыі, а з 15 
лістапада 1943 г. – сакратаром партарганізацыі атрада. Гэтую пасаду 
яна займала да 10 ліпеня 1944 г. – да моманту злучэння брыгады з 
Чырвонай Арміяй [14, л. 194]. Фактычна ўсю арганізацыйна-
агітацыйную працу ў атрадзе і сярод насельніцтва ўзначальвала 
Роза Сцяпанаўна. 27 снежня 1943 г. рашэннем Баранавіцкага 
падпольнага абкама КП(б)Б яна была зацверджана членам бюро 
Карэліцкага падпольнага райкама партыі і рэдактарам падпольнай 
газеты «Чырвоны партызан». Над газетай яна працавала адна. 
Выпусціла 13 яе нумароў, 49 баявых лісткоў, некалькі лістовак [16, 
с. 73]. За сваю актыўную дзейнасць у барацьбе з нямецка-фашысцкімі 
захопнікамі Р.С. Радкевіч была прадстаўлена да ўзнагароды ордэнам 
Чырвонай Зоркі [14, л. 194]. Пасля вызвалення ад акупантаў яе абралі 
сакратаром Карэліцкага райкама партыі [16, с. 73]. 

Акрамя брэсцкага падполля, прадстаўнікі татарска-
мусульманскага насельніцтва Беларусі змагаліся з ворагам таксама 
ў складзе ўздзенскага і мінскага падполля (у апошнім, дарэчы, яны 
былі прдстаўлены ў найбольшай колькасці). Прымалі ўдзел ў 
падпольным руху і капыльскія татары. Аднак пасляваеннага 
прызнання капыльскае падполле не атрымала. 

На акупаванай тэрыторыі БССР мясцовыя татары змагаліся з 
ворагам і ў якасці партызан, часам нават цэлымі сем’ямі. Беларускія 
татары ўдзельнічалі ў антыфашысцкай барацьбе ў складзе 64 
партызанскіх фарміраваннях (32 партызанскіх атрада, 29 партызанскіх 
брыгад, 2 асобных атрада і 1 партызанскі полк). Камандзірскіх пасад 
яны, за рэдкім выключэннем, не займалі. Па дадзеных аўтара, не 
менш 17 % з ліку татараў-партызан атрымалі ўрадавыя ўзнагароды за 
ўклад у агульную перамогу над ворагам. Прадстаўніцтва беларускіх 
татараў у партызанскіх фарміраваннях усходніх абласцей Беларусі 
склала каля 2 % з ліку татарскага насельніцтва дадзенага рэгіёну. 
Беларускія татары ў брыгадах партызанскіх злучэнняў заходніх 
абласцей БССР былі прадстаўлены меншай колькасцю: каля 0,6 % 
татарскага насельніцтва вызначаных абласцей вяло барацьбу ў 
складзе згаданых партызанскіх фарміраванняў. Увогуле, у 
партызанскім руху змагалася не меней 1 % беларускіх татараў ад 
агульнай колькасці татарскай супольнасці БССР. 

Такім чынам, падчас вайны беларускія татары прынялі 
непасрэдны ўдзел у антыфашысцкай барацьбе. На тэрыторыі 
рэспублікі яны змагаліся ў партызанскім руху, у падполлі, ратавалі 
яўрэяў ад вынішчэння, рызыкуючы ўласным жыццём. Мясцовыя 
татары прыўнеслі свой уклад у агульную перамогу над ворагам і 
змагаючыся ў складзе розных вайсковых фарміраванняў на франтах 
Другой сусветнай вайны. На пачатку вайны яны былі 
прадстаўлены ў 13-м палку віленскіх уланаў у складзе Польскай 
арміі, затым у арміі У. Андэрса, І-й польскай дывізіі імя Тадэвуша 
Касцюшкі, якая паклала аснову І-й Польскай арміі, аднак большасць 
татараў змагалася ў падраздзяленнях Чырвонай Арміі. 
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GRIBOVA S.V. Contribution of the Tatar and Muslim population of Belarus to a victory over the enemy during World War II 
This article is about antifascist struggle of the Belarusian Tatars during the World War II. On the basis of the archive data the author presents infor-

mation on the number of Tatar population who participated in the partisan movement. The author brings examples of faithful struggle of the Belarusian 
Tatars in the underground movement. The attention is drawn to the fact the attitude of the local Tatars to the fate of the Jewish population was not 
indifferent. It’s also noted in the article that the Belarusian Tatars fought the enemy on the fronts of the war, most of them were included in the units of 
the Red Army. The Belarusian Tatars also fought the enemy in the 13th Regiment of the Vilnius Lancers in the Polish army, then in the army V.Anders, 
1th Polish division named after Tadeusz Kosciuszko, which laid the foundation for the 1th Polish army. 

 
УДК 330.8 (476) 

Ковалёва Н.Н. 

СПЕЦИФИКА ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ БРЕСТСКОГО УЕЗДА В КОНЦЕ XIX – 
НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Введение. В исследуемый период Брестский уезд являлся од-
ним из шести белорусских уездов Гродненской губернии (в ее состав 
входили также три уезда, территория которых сейчас – в составе 
Республики Польша). Для хозяйственного развития Брестского уезда 
были характерны те же тенденции, что и для губернии в целом. Од-
нако развитие сельского хозяйства и промышленности уезда имело 
свою специфику, обусловленную природно-географическими факто-
рами и особенностями геополитического положения. В данной ста-
тье нами предпринимается попытка выявить эту специфику и опре-
делить место уезда в экономике региона.  

В Республике Беларусь осуществлялись исследования экономи-
ки конца XIX – начала XX вв., однако региональные особенности 
отдельных территорий практически не изучены. Попытка анализа 
экономики Брестского региона в указанный отрезок времени пред-
принимается впервые. 

 

Главным занятием жителей Брестского уезда в пореформенный 
период, как и населения других белорусских уездов Гродненской 
губернии, было земледелие, что предопределялось преобладанием 
равнинного ландшафта. В уезде практически не было болот, хотя в 
губернии болота занимали 1/15 (по другим данным – 1/20) часть 
территории. Отсутствовали большие лесные массивы, пригодные 
для промышленного использования, хотя часть территории уезда 
занимала Беловежская пуща. Если Гродненская губерния в целом 
отличалась самыми плодородными в Северо-Западном крае почва-
ми, то Брестский уезд имел почву песчаную, малоплодородную, 
требующую тщательного удобрения. Занимая среди шести белорус-
ских уездов губернии второе место (после Слонимского) по общей 
площади (4223 кв. версты или 438 451 десятины), уезд в 60-е годы 
XIX века находился лишь на пятом месте по численности населения 
(90 340 человек) [1, с. 58]. 

Плотность населения в уезде составляла лишь 49 человек на 
1 кв. версту используемой площади, что было далеко от показателей 
аграрной перенаселенности. По данным М.В. Довнар-Запольского, 
под аграрной перенаселенностью для Беларуси следует считать 
число от 73 до 86 душ на 1 кв. версту, причем «перенаселённость 
надо понимать относительно – в смысле охвата населением всей 
территории, пригодной для сельскохозяйственного использования 

при данной сельскохозяйственной технике» [2, с. 18]. 
Несмотря на сравнительно небольшую плотность населения, 

пахотная земля после реформы оказалась распределенной крайне 
неравномерно, поэтому главной проблемой крестьянских хозяйств 
оставалось малоземелье (четвертая часть крестьян Гродненской 
губернии получила надел размером всего 3–4 десятины) и череспо-
лосица. В 1863 г. в руках у помещиков оставалось более 148 137 
десятин удобной земли, а в руках временно обязанных крестьян – 
всего 115 248 десятин [3]. В условиях крестьянского малоземелья 
даже при небольшой плотности населения проблема аграрной пере-
населенности для Брестского уезда могла бы приобрести значи-
тельную остроту, если бы не наметившееся превращение Брест-
Литовска в промышленный центр, готовый принять избыточное ко-
личество рабочих рук. В последующие годы тенденция роста кресть-
янского землевладения в Брестском уезде проявилась столь же 
позитивным образом, как и в целом по Гродненской губернии. К 1886 
году значительная часть земли – 185 555 десятин (45%) – перешла в 
руки крестьян, 170 986 десятин земли оставалось в руках помещиков 
(42%) и 51 749 десятин – в ведении Министерства государственного 
имущества (13%) [4], а к 1913 г. в руках помещиков оставалось 91 
155 десятин земли [5]. Рост крестьянского землевладения и благо-
приятное изменение демографической ситуации (к 1897 г. в уезде 
проживали уже 218 432 человека [6]) стали важными факторами 
интенсификации хозяйства региона к концу XIX в. 

В пореформенный период уезд специализировался на произ-
водстве зерновых культур. Урожайность основных сельскохозяйст-
венных культур была ниже, чем в других уездах губернии, в силу 
низкой плодородности почвы. Недостаток средств у помещиков пре-
пятствовал внедрению усовершенствованных орудий труда и про-
грессивной системы земледелия (повсюду использовалась трёх-
польная система, а не более прогрессивная плодопеременная). К 
тому же слаборазвитое животноводство не могло дать необходимого 
количества удобрений. Исследователи считают, что для удобрения 
одной десятины пашни необходимо 10 голов скота, а в уезде прихо-
дилось менее чем по одной голове на десятину земли. Естественной 
причиной слабого развития животноводства был недостаток лугов. 
На уровень развития животноводства в уезде негативное влияние 
оказали последствия восстания 1863–1864 гг. и дискриминационные

 

Таблица 1. Данные по Брестскому уезду на 1866 г. [1, 47–63] (площадь дана в десятинах) 
Уезд Число жителей Общая площадь Поля Луга  Площадь, 

занятая лесом 
Количество 
скота 

Брестский 90 340 438 451  202 056  66 317 111 229 193 700 
Гродненский 118 523 3 932 825 183 467 32 015 144 390 140 045 
Кобринский 105 556 464 150 183 321 129 201 90 552 168 798 
Пружанский 70 000 350 162 115 970 48 074 150 452 96 860 
Волковысский 77 793 366 552 206 586 37 094 90 605 Нет данных 
Слонимский 115 980 652 416 237 280 95 728 254 576 Нет данных 
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Таблица 2. Данные о численности скота в Брестском уезде Гродненской губернии на 1870 г. [8] 
Лошади Рогатый скот Овцы простые Овцы тонкорунные Свиньи Козы Всего 
10202 56 200 44 038 14 547 24 806 987 150 780 

 

мероприятия царского правительства по отношению к дворянам «не 
русского происхождения»: 10-процентный контрибуционный сбор, 
возложенный на помещиков католического вероисповедания, все-
возможные натуральные повинности (содержание православного 
духовенства, ремонт православных храмов и т.д.). Необходимость 
больших денежных выплат государству заставляла землевладель-
цев-католиков сокращать расходы на приобретение новой техники и 
даже закрывать конные заводы. В 60-е гг. в Гродненской губернии 
остался всего один конный завод Ивана Урсын-Немцевича в Скоках 
Брестского уезда [7]. В результате к 70-м годам количество скота в 
уезде даже сократилось по сравнению с пореформенным временем.  

Наметившаяся к 80-м годам тенденция поступательного увели-
чения количества скота (в 1874 г. насчитывалось 166176 голов жи-
вотных), при относительно высоких темпах роста поголовья крупного 
рогатого скота (в 1874 г. в уезде было уже 63 937 голов крупного 
рогатого скота, что в 5 раз превышало количество лошадей [9]), сви-
детельствует о превращении уезда в регион молочного животновод-
ства. Конечно, слабая кормовая база по-прежнему сдерживала рост 
поголовья животных. Медленно увеличивались посевы кормовых и 
технических культур, «местный севооборот исчерпывался хлебными 
злаками и картофелем» [10, с. 3]. Зато в производстве картофеля и 
злаков наметились позитивные сдвиги, главным образом, благодаря 
росту рыночных цен на продукцию и возможности её сбыта.  

Развернувшееся с 60-х годах строительство железных дорог и 
осуществленная несколько ранее (в 1846 г.) реконструкция бывшего 
Королевского, а впоследствии Днепровско-Бугского канала создали 
хорошие перспективы для укрепления экономики региона, который 
традиционно ориентировался на Польшу и Прибалтику. Активизиро-
вался сбыт зерна по водным артериям, так как транспортировка 
грузов за пределы региона по железным дорогам оказывалась не-
рентабельной по причине существования не выгодных для белорус-
ских производителей железнодорожных тарифов. Важнейшими пунк-
тами сосредоточения хлебной торговли были Брест и Пинск. Актив-
ная хлебная торговля шла на пристанях Мачта, Тарноватки и Ябло-
нов на реке Буг, Брест и Кобрин – на реке Мухавец. Отсюда зерно 
отправлялось в Мемель, Данциг и Кёнигсберг [11, с. 28].  

Свидетельством рыночной ориентации земледелия уезда явля-
ется увеличение производства яровых культур, так как озимые куль-
туры шли, в основном, на нужды собственного потребления. Хотя на 
белорусских землях в 80-е годы XIX века зерновая ориентация сель-
ского хозяйства уступает место специализации на выращивании 
картофеля, кормовых и технических культур, главной культурой, 
выращиваемой в уезде, остается рожь, что объясняется скудостью 
почвы – песчаной и песчано-глинистой. К тому же рожь долгое время 
являлась главным продуктом питания для крестьян и главной экс-
портной культурой. По сбору ржи Брестский уезд в конце XIX в. ус-
тойчиво занимает первое – третье место в губернии. 

В это же время значительно увеличивается производство кар-
тофеля, который стал полевой культурой на белорусских землях 
только в 40–50-е годы XIX века. По абсолютным показателям сборы 
картофеля постепенно начинают превышать сборы всех прочих 
культур. В 1881 г. по количеству собранного картофеля Брестский 
уезд занимает 2-е место после Волковысского, по сбору ржи – 2-е 
место после Слонимского и по сбору овса – 3-е место после Сло-
нимского и Кобринского. 

Характерно, что тенденция роста производства картофеля 
проявлялась как на владельческих, так и на крестьянских землях. 
Более половины выращиваемого картофеля шло на питание (в 

крестьянских хозяйствах преобладали столовые сорта) и корм скоту. 
Дворяне делали ставку на выращивание технических сортов с целью 
его последующей технической переработки, то есть картофель 
поступал на рынок в переработанном виде (спирт), а отходы его 
промышленной переработки использовлись на корм скоту. 
 

Таблица 3. Данные об урожае основных сельскохозяйственных 
культур в 1881 г. [12] (данные об урожае зерновых и 
картофеля приведены в четвертях) 

Уезды Рожь Овес Картофель 
Гродненский 141 967 60 913 171 216 
Брестский 170 225 85 608 234 016 
Слонимский 193 936 110 225 121 765 
Волковысский 115 870 70 709 452 852 
Кобринский 152 888 97 633 215 500 
Пружанский 108 736 47 515 116 844 

 

С необходимостью переработки продукции сельского хозяйства 
связан рост промышленности. Характерная для большей части 
территории Беларуси тенденция размещения промышленных 
предприятий в сельской местности (ближе к источникам сырья) 
здесь проявилась лишь отчасти. Брестский уезд относился к числу 
немногих белорусских уездов, где преобладающее число 
предприятий размещалось в городе, что связано с превращением в 
конце XIX в. Брест-Литовска в центр промышленности, 
ориентированной на удовлетворение потребностей пассажиров 
железной дороги и воинского гарнизона. По масштабу предприятий и 
количеству работающих Брест-Литовск явно доминировал над 
уездом. В сельской местности концентрировались только 
предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственное (винокурни, 
малобойни, сыроварни, кожевенные предприятия) и минеральное 
сырье (кирпичные и лесопильные заводы). Большая часть 
кирпичных заводов Гродненской губернии располагалась в 
Гродненском (22) и Брестском (19) уездах, где рост населения, 
промышленное развитие Гродно и Брест-Литовска и строительство 
оборонительных сооружений создавали потребность в строительных 
материалах. В Брест-Литовске, кроме того, шел процесс 
восстановления жилых домов после двух пожаров. 

В 1900 г. в Брестском уезде работали 3 лесопильных 
предприятия (46 работающих), 19 кирпичных (137 работающих), 1 
торфяное (20 работающих), 5 кожевенных (31 работающий), 13 
маслобойных (18 работающих), 2 винокурных (13 работающих), 3 
пивоваренных (32 работающих), 1 мукомольное ( 6 работающих), 8 
дегтярно-скипидарных ( 24 работающих) [13, 72-74]. 

До начала Первой мировой войны структура промышленности 
практически не претерпела изменений. Некоторые небольшие 
предприятия закрывались, их нишу занимали новые того же 
профиля. В 1914 г. были закрыты два кирпичных завода, и в этом же 
году открыто два новых, закрыта одна малслобойня и открыта одна 
новая. После того, как закрылись все мукомольные предприятия, не 
выдержав конкуренции со стороны российских производителей муки, 
поставлявших на белорусский рынок дешевую продукцию, в 1914 г. в 
уезде были открыты 3 паровые мельницы. 

Представленная таблица (5) демонстрирует, что в уезде, как по 
числу предприятий, так и по числу занятых, лидировала 
промышленность по обработке минеральных веществ, что 
нетипично для Гродненской губернии, но характерно для Виленской 
губернии. Эта отрасль в промышленности Северо-Западного края 
занимала третье место, а в Виленской губернии – 1-е место по числу

 

Таблица 4. Данные о промышленных предприятиях Брестского уезда в начале XX в. [14] 
Год Лесопильные Кирпичные Кожевенные Винокурные Пивоваренные Мукомольные Маслобойные 
1900 3 19 5 2 3 1 13 
1914 3 23 4 6 2 3 7 
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Таблица 5. Отраслевая структура промышленности Гродненской губернии и Брестского уезда (1902) (В числителе показано число предпри-
ятий, в знаменателе – число работающих, процентное соотношение подсчитано нами). Таблица составлена по данным книги: 
«Погожев А.В. Учёт численности и состава рабочих в России. Материалы по статистике труда. Издание имперской Академии на-
ук.– С-Петербург, 1906, (приложение: л. 70–74)» 
 Предпр. по обра-

ботке питатель-
ных веществ 

Предпр. по 
обраб. 
шерсти 

Предпр. по 
обраб. 

минералов 

Предпр. по 
обраб. живот-
ных продуктов 

Предпр. по 
произв. 
бумажн. 
изделий 

Предпр 
по обраб. 
дерева 

Всего 

Гродненская 
губерния 

318 
3268 

 
26% 

17,5% 

263 
7812 

 
21,9% 
41,8% 

222 
1632 

 
18,1% 
8,7% 

200 
2284 

 
16,3% 
12,2% 

33 
979 

 
2,7% 
5,2% 

28 
447 

 
2,2% 
2,4% 

1224 
18913 

Брестский уезд 19 
69 
 

30,6% 
9,4% 

1 
3 
 

1,6% 
0,4% 

23 
559 

 
37% 
76% 

8 
34 
 

13% 
4,6% 

нет 
 
 

0% 
0% 

3 
46 
 

4,8% 
6,2% 

62 
735 

 
предприятий и 2-е место по числу работающих. Лидерство 
Виленской губернии в этой отрасли обеспечивали крупнейшие 
стекольные заводы. Особое место в промышленности уезда также 
занимал один из крупнейших в Беларуси стекольных заводов – 
Чернянский стеклозавод в Малорите, начавший работу в 1887 г. В 
1900 г. на нем работало 243 человека, а в 1902 г. – 398 человек. 
Благодаря строительству Ковельского тракта (1859 г.) и началу 
движения по Брестско-Киевской железной дороге (1873 г.), которая 
прошла близ села Малорита, завод получил хорошие возможности 
для сбыта продукции. 

Второе место по числу предприятий и количеству занятых 
принадлежало пищевой промышленности (обработка питательных 
веществ), которая занимала ведущие позиции в Северо-Западном 
крае в целом. Примерно на одинаковом уровне в уезле были 
представлены предприятия по обработке животных продуктов и 
древесины. Зато лидировавшая в Гродненской губернии по числу 
занятых промышленность по обработке шерсти в уезде была 
неразвита – действовала лишь одна небольшая сукновальная 
фабрика. Отсутствовали предприятия по производству бумажных 
изделий, зато в Брест-Литовске работали конвертные, бумажные 
предприятия и крупные заводы по производству папиросных гильз. 

Заключение. Таким образом, на рубеже XIX–XX веков в силу 
ряда факторов происходит общая интенсификация сельского хозяй-
ства уезда, ориентированного на рынок, активизируется процесс его 
промышленного развития. Отраслевая специализация сельского 
хозяйства складывается в соответствии с природно-климатическими 
условиями и потребностями рынка. Отраслевая специализация про-
мышленности определяется наличием сырьевой базы. Соответст-
венно, ведущее место занимают отрасли, перерабатывающие мест-
ное минеральное сырье и продукцию сельского хозяйства. Большин-
ство предприятий этих отраслей были небольшими, так как недоста-

ток капиталов и отсутствие государственной поддержки сдерживали 
процесс концентрации промышленности. 
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an agriculture and the industry, as laws of social and economic development of region.  
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эту ближневосточную страну на сторонников официальной власти и ее 
противников, которые пользуются благосклонностью и поддержкой 
Запада, заинтересованного в свержении режима Б. Асада. Однако 
предложенная статья посвящена иной проблематике – становлению и 
развитию белорусско-сирийских отношений в конце ХХ – начале ХХI в. 
Данная цель предполагает решение следующих задач: 
• рассмотреть факторы, содействующие и препятствующие 

развитию двусторонних отношений; 
• охарактеризовать белорусско-сирийские отношения в 

политической сфере; 
• оценить уровень торгово-экономического взаимодействия; 
• проанализировать научно-техническое, культурное и 

гуманитарное сотрудничество двух стран. 
На сегодняшний день в историографии практически нет работ, 

освещающих развитие отношений между Беларусью и Сирией. В 
имеющейся литературе свое отражение нашли лишь отдельные 
аспекты двустороннего взаимодействия. Поэтому данная статья 
призвана в какой-то мере восполнить существующий пробел. 

Становление и развитие политических отношений. До недав-
него времени белорусско-сирийское сотрудничество активно разви-
валось по всем основным направлениям: в политической, торгово-
экономической, научно-образовательной и культурной сферах. Сле-
дует отметить, что к концу первого десятилетия ХХI в. Сирия стала 
одним из ключевых партнеров Республики Беларусь на Ближнем 
Востоке. Подтверждением этого стали и слова белорусского Прези-
дента о том, что «Сирия – это государство, на которое Беларусь 
особенно рассчитывает в отношениях с ближневосточным регио-
ном» [1]. Однако наибольшего уровня взаимодействия белорусско-
сирийские отношения достигли в политической сфере. Дипломати-
ческие отношения между Республикой Беларусь и Сирийской Араб-
ской Республикой были установлены 26 августа 1993 г. [2]. Потенци-
ально содействующим развитию двусторонних отношений фактором 
было историческое прошлое. В свое время при финансово-
экономическом и научно-техническом содействии СССР проходила 
модернизация Сирии. Тысячи сирийских граждан прошли обучение в 
советских, в том числе и белорусских, вузах. Поэтому, несмотря на 
то, что после обретения независимости Республика Беларусь была 
вынуждена практически все начинать с нуля на международной аре-
не в качестве самостоятельного игрока, фактор советско-сирийской 
дружбы все же потенциально содействовал становлению новых 
белорусско-сирийских отношений. В силу удаленности стран друг от 
друга, ориентации белорусских властей на сотрудничество с Евро-
пой и странами СНГ, относительной слабости молодой белорусской 
дипломатии и ряда нерешенных внутренних проблем установление 
дипломатических отношений между Беларусью и Сирией стало уже 
немаловажным достижением в тот период.  

Несколько лет после установления дипломатических отношений 
особой интенсивности в развитии двусторонних отношений не наблю-
далось. Однако уже во второй половине 1990-х гг. политическое руко-
водство обеих стран проявило значительный интерес друг к другу. 
Известно, что именно министр иностранных дел Сирии Ф. аль-Шараа 
19–20 октября 1997 г. первым из арабских коллег посетил Республику 
Беларусь [3]. В том же году с официальным визитом Дамаск посетил и 
министр иностранных дел Беларуси И. Антонович. Впоследствии визи-
ты делегаций двух стран стали более частыми. В конце 1990-х – нача-
ле 2000-х гг. Беларусь посетили министры экономики и торговли, про-
свещения, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и аг-
рарных реформ, внутренних дел и обороны Сирии, что стало свиде-
тельством выхода двусторонних отношений на качественно новый 
уровень [2]. В 2002 г. официальный визит в Сирию осуществил ми-
нистр иностранных дел Беларуси М. Хвостов [2]. 

В ноябре 1998 г. в Сирии было открыто посольство Республики 
Беларусь. Первым послом стал В. Лопато-Загорский, который зани-
мал этот пост до 2008 г. 14 августа 2008 г. новым послом Беларуси в 
Сирии был назначен О. Ермолович [2]. Сирийская сторона в этом 
плане была более инертной: посольство САР в РБ было открыто 
только в 2007 г. Этот шаг стал свидетельством интереса Дамаска к 
дальнейшему углублению сотрудничества с нашей республикой. До 

этого момента, начиная с июля 2002 г., в Беларуси был аккредито-
ван по совместительству посол Сирии в России. С июня 2007 и до 
января 2012 г. послом САР в нашей республике был бывший замес-
титель министра иностранных дел Сирии доктор Ф. Таха [2]. Затем 
представителем САР в Беларуси стал временный поверенный в 
делах В. Ибрагим. Сейчас временным поверенным в делах посоль-
ства Сирии в Республике Беларусь является А. аль-Хамви.  

Во многом основа дружественных белорусско-сирийских отноше-
ний была заложена совместными усилиями Президента Беларуси 
А. Лукашенко и Президента Сирии Х. Асада во второй половине 1990-х 
гг. Именно заинтересованность лидеров двух стран в налаживании 
сотрудничества активизировала механизмы отношений между Мин-
ском и Дамаском. Важную роль в этом процессе сыграли встречи на 
высшем уровне. Свой первый официальный визит в САР глава нашего 
государства совершил в 1998 г. Данная поездка имела большое зна-
чение для укрепления связей Беларуси в Ближневосточном регионе. 

Очевидно, что белорусская сторона в отношении Сирии пресле-
довала прагматические цели, в первую очередь увеличение торгово-
го оборота и закрепление на сирийском рынке. Подтверждением 
этого стал второй визит А. Лукашенко в Сирию, состоявшийся 9–10 
декабря 2003 г., который был направлен на активизацию контактов с 
новым руководством Сирии в лице Б. Асада, а также дальнейшую 
координацию позиций на мировой политической арене и определе-
ние перспектив наращивания белорусского экспорта и расширение 
его номенклатуры в Ближневосточном регионе [4]. Данный визит 
свидетельствовал о том, что САР представляет для нашей страны 
неподдельный интерес как перспективный внешнеполитический и 
торгово-экономический партнер. В частности, белорусский Прези-
дент заявил о том, что Сирия должна стать плацдармом для Бела-
руси, с которого можно будет экономически сотрудничать со всем 
арабским миром [3]. Во время переговоров А. Лукашенко и Б. Аса-
дом был обсужден широкий спектр вопросов двустороннего взаимо-
действия, уделено приоритетное внимание экономическому сотруд-
ничеству и подтверждена готовность более полно использовать 
имеющийся потенциал обеих стран. В подтверждение данных наме-
рений по итогам визита были подписаны 7 двусторонних межправи-
тельственных и межведомственных соглашений о сотрудничестве в 
области науки и технологий, здравоохранения, агропромышленного 
комплекса, защиты растений, стандартизации и метрологии, туриз-
ма, а также подписан контракт на поставку в Сирию техники Минско-
го автомобильного завода на сумму в 35 млн. долл. [4]. 

В свою очередь 26–27 июля 2010 г. с официальным визитом Бе-
ларусь посетил Президент Сирии Б. Асад, в ходе которого был подпи-
сан ряд соглашений и меморандумов о сотрудничестве в различных 
областях между министерствами, ведомствами и организациями двух 
стран [5]. По словам Президента Беларуси А. Лукашенко: «Сирия для 
Беларуси не только перспективный партнер на Ближнем Востоке, но и 
самый близкий друг». Поэтому глава нашего государства подтвердил 
готовность белорусской стороны развивать сотрудничество с САР по 
всем аспектам – от военно-технического до взаимодействия в эконо-
мике и сельском хозяйстве, исходя из концепции двусторонних отно-
шений, которая состоит в том, что закрытых тем в отношениях между 
двумя странами нет [5]. Это стало свидетельством заинтересованно-
сти сторон в наращивании дальнейшего сотрудничества. 

В рассматриваемый период белорусско-сирийское взаимодейст-
вие активно развивалось не только на уровне глав государств и пра-
вительств, но и между законодательными ветвями власти. Об этом 
свидетельствует ряд визитов парламентариев двух стран. Так, 3 
августа 2004 г. во время визита главы сирийского парламента 
М. аль-Абраша было подписано соглашение о сотрудничестве меж-
ду законодательными органами Беларуси и Сирии [6]. В январе 2010 
г. состоялся визит в САР председателя Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь В. Андрейченко. В 
интересах дальнейшего развития отношений в Национальном соб-
рании Республики Беларусь была создана группа дружбы с парла-
ментом Сирии. Аналогичная группа появилась и в Народном собра-
нии Сирии. В 2000-е гг. контакты между парламентариями двух стран 
регулярно осуществлялись в рамках ассамблей Межпарламентского 
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союза [2]. Наблюдался диалог и на уровне отдельных политических 
партий. Например, в октябре 2005 г. Дамаск посетила делегация 
Коммунистической партии Беларуси, а в мае 2007 г. в Минске нахо-
дилась делегация правящей в Сирии партии БААС [2]. 

Достаточно активно Беларусь и Сирия взаимодействуют и в рам-
ках таких международных организаций, как ООН и Движение непри-
соединения. Обе страны одинаково не приемлют внешнего давления и 
диктата на мировой арене, стараются активно защищать свою терри-
ториальную целостность и суверенитет [7]. В частности, в ноябре 2006 
г. Сирия голосовала в Третьем комитете ГА ООН против проекта резо-
люции о нарушении прав человека в Беларуси и поддержала белорус-
ский проект резолюции, осуждающей нарушения прав человека в 
США. Кроме того, Дамаск поддержал кандидатуру Беларуси на выбо-
рах в состав Совета ООН по правам человека на период 2007 – 2010 
гг. В свою очередь, Минск традиционно поддерживает Сирию в ООН 
по вопросам ближневосточного урегулирования и освобождения окку-
пированных арабских территорий [2]. В 2010 г. Беларусь и Сирия дого-
ворились и дальше выступать за укрепление главенствующей роли 
ООН как механизма обеспечения международного мира, безопасности 
и сотрудничества, за дальнейшее ее реформирование с целью повы-
шения эффективности и дееспособности. Кроме того, стороны высту-
пили за укрепление принципа солидарности в Движении неприсоеди-
нения, общности позиций его членов в ООН и других международных 
организациях, развитие всестороннего взаимодействия между госу-
дарствами-членами ДН [8]. 

Сегодня Беларусь последовательно выступает за скорейшее 
урегулирование конфликта в Сирии политико-дипломатическими 
средствами и прекращение насилия в стране. Официальный Минск 
выступает против политического давления и вмешательства в си-
рийский конфликт извне любыми средствами: военными, политиче-
скими и т.д. 

Белорусско-сирийское сближение и поддержка странами друг 
друга вызвали недовольство определенных политических кругов в 
США. Так, министерство финансов Соединенных Штатов ввело 19 
сентября 2012 г. санкции против «Белвнешпромсервиса». В услови-
ях гражданского конфликта в Сирии американцы обвинили белорус-
ское предприятие в связях с Бюро армейского снабжения, входящего 
в структуру министерства обороны САР. Согласно Вашингтону, в 
марте 2011 г. сирийцы якобы получили от «Белвнешпромсервиса» 
взрыватели для авиабомб, которые затем использовались при бом-
бардировках крупнейшего сирийского города Алеппо [9]. Однако, по 
мнению белорусской стороны, все американские обвинения были 
надуманными. По словам пресс-секретаря МИД Беларуси А. Сави-
ных: «Это не более чем попытка оказать давление на Белоруссию за 
открытую и принципиальную позицию нашей страны в пользу мирно-
го урегулирования внутреннего сирийского конфликта», поскольку 
«белорусская сторона всегда неукоснительно выполняет решения 
Совета Безопасности ООН» [10]. 

В сложный для сирийского руководства период гражданского кон-
фликта, обостряющегося давлением на Дамаск извне, официальная 
позиция Минска заключается в полной его поддержке. 10 сентября 
2013 г. МИД Беларуси одобрил инициативу своих российских коллег об 
обеспечении международного контроля над сирийским химическим 
оружием. Республика Беларусь убеждена, что внутренний конфликт в 
Сирии может быть разрешен только путем переговоров, и призывает 
ООН и все заинтересованные государства способствовать мирному 
урегулированию без применения военной силы [11]. 

Таким образом, за годы развития двусторонних отношений меж-
ду руководством Беларуси и Сирии был достигнут высокий уровень 
политического доверия на основе одинакового видения сторонами 
решения большинства международных проблем, что подтверждает-
ся не только форматом двусторонних отношений, но и сотрудниче-
ством в рамках международных организаций.  

Торгово-экономическое сотрудничество. Успешное развитие 
политического диалога между Минском и Дамаском выдвинуло на 
повестку дня проблему активизации двустороннего торгово-
экономического сотрудничества. С начала 2000-х гг. у двух стран про-
явилась большая заинтересованность в развитии взаимной торговли, 

реализации инвестиционных проектов организации совместных пред-
приятий и т.д. С белорусской стороны, это объяснялось стремлением 
Минска диверсифицировать свою внешнеэкономическую политику, 
закрепиться на емком сирийском рынке и в Ближневосточном регионе. 
Ведь Сирия имеет выгодное для реэкспорта белорусской продукции 
географическое положение, а также традиционные связи со странами 
бывшего Советского Союза [3]. С сирийской стороны, сближение объ-
яснялось желанием Дамаска получить доступ к перспективному рынку 
Беларуси, а также реализовать свои внешнеэкономические интересы 
на территории Единого таможенного пространства.  

Следует отметить, что к тому же, для активизации торгово-
экономических связей проявились благоприятные факторы. В первую 
очередь, это, как уже отмечалось выше, атмосфера дружественности 
и достигнутый между государствами высокий уровень политического 
доверия. Во-вторых, обоюдное стремление получить новые рынки 
сбыта своей продукции и плацдармы для дальнейшего укрепления 
позиций на Ближнем Востоке и в Европе соответственно. Одним из 
факторов, содействующих развитию белорусско-сирийских связей, 
стало и наличие внушительной сирийской диаспоры в Беларуси, кото-
рая поддерживает отношения с представителями деловых кругов 
своей родины и способствует установлению новых контактов [3]. 

В результате проделанной работы к середине 2000-х гг. бело-
русские производители смогли закрепиться на сирийском рынке. Их 
продукция стала пользоваться в Сирии стабильным спросом, что 
содействовало увеличению взаимного товарооборота и наращива-
нию объема поставок белорусских товаров в эту ближневосточную 
страну на протяжении нескольких докризисных лет. 

Во многом положительной динамике торгово-экономических от-
ношений содействовало заключение между Беларусью и Сирией 
целого ряда двусторонних договоров. Еще в 1998 г. стороны подпи-
сали белорусско-сирийское Соглашение о сотрудничестве в сфере 
торговли и технологий. В 2002 г. был подписан Меморандум о со-
трудничестве Белорусской торгово-промышленной палаты с Феде-
рацией торговых палат Сирии [12]. Это позволило создать норма-
тивно-правовую базу, обеспечившую устойчивое развитие белорус-
ско-сирийских торгово-экономических связей. 

В итоге, в период с 1999 по 2008 г. товарооборот между Белару-
сью и Сирией увеличился практически в 40 раз: с 2,1 млн. долл. до 
85,5 млн. долл. соответственно, что свидетельствовало о позитив-
ной динамике развития торгово-экономического сотрудничества [13]. 
При этом белорусский экспорт в эту страну достиг 66,3 млн. долл., а 
импорт из Сирии – 19,3 млн. долл., т.е. почти весь объем товарообо-
рота шел за счет белорусского экспорта. Номенклатура белорусских 
поставок в Сирию следующая: автотракторная техника, полуфабри-
каты, сухое молоко, комплексные искусственные нити и т.д. С 2001 г. 
на сирийском рынке было реализовано около 5 тыс. автомобилей 
МАЗ [14]. В свою очередь, сирийскими партнерами импортировалась 
в Беларусь плодоовощная продукция, хлопчатобумажные ткани, 
лекарственные средства, алюминиевая лента и т.д. [13]. При этом 
Беларусь имела на протяжении ряда лет положительное сальдо в 
торговле с Сирией [12]. Правда, несмотря на это удельный вес САР 
в общем объеме внешней торговли Беларуси остался незначителен: 
всего 0,1–0,3% в общем товарообороте страны и 0,2–0,6% – в об-
щем экспорте. Среди внешних партнеров Беларуси в общем товаро-
обороте Сирия расположилась лишь на 49 месте [15, с. 45]. 

Несмотря на значительные успехи в сфере торгово-
экономических отношений, белорусская сторона была неудовлетво-
рена уровнем их развития, имея в виду неиспользованный потенци-
ал. Поэтому об активизации белорусско-сирийских отношений по 
всем направлениям, и особенно в сфере торгово-экономического 
сотрудничества, шел разговор 2 октября 2008 г. на встрече Прези-
дента А.Г. Лукашенко с Министром иностранных дел Сирии В. аль-
Муаллемом, 28 ноября 2008 г. с Премьер-министром Сирии М. Над-
жи аль-Отри, а 22 июня 2010 г. с председателем Народного собра-
ния Сирии М. аль-Абрашем [16; 17; 18]. 

Схожей с белорусской стороной позиции на развитие двусторон-
него торгово-экономического сотрудничества придерживались и 
сирийские представители. Так, с точки зрения А. Риада Хамада, 
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широко известного в ближневосточных странах владельца и главы 
компании «Адам групп по экономике, бизнесу и туризму», являюще-
гося сопредседателем белорусско-сирийского делового совета, вы-
сказанной 28 мая 2009 г. в ходе рабочей поездки в Национальный 
центр маркетинга и конъюнктуры цен Беларуси, достаточно перспек-
тивными являются поставки белорусской молочной продукции и 
продукции перерабатывающей отрасли в регион. Однако для этого 
необходимо разработать возможные маршруты и оптимальные спо-
собы ее транспортировки до сирийских потребителей [19]. 

О необходимости перехода от хорошей составляющей полити-
ческого сотрудничества к полезному экономическому взаимодейст-
вию говорил во время своего визита в Беларусь и сирийский Прези-
дент Б. Асад. Свидетельством этого стал приезд в составе сирий-
ской делегации около 120 бизнесменов с целью обсуждения воз-
можных направлений сотрудничества с представителями белорус-
ских деловых кругов [5]. 

В конце первого десятилетия ХХI в. стороны приступили к про-
работке ряда важных проектов в сфере машиностроения. В данном 
случае речь шла о создании сборочных производств белорусских 
грузовиков, автобусов и другой техники, экспорт которых мог бы 
быть налажен и в соседние страны Ближневосточного региона. Это 
свидетельствовало о выходе Беларуси и Сирии на качественно но-
вый уровень сотрудничества, уже подразумевающий уровень про-
мышленной кооперации, а не просто двусторонней торговли [14]. 

Стороны начали работу над созданием зоны свободной торгов-
ли Беларуси и Сирии, что должно было позволить оптимизировать 
торгово-экономические отношения. Беларусь также заинтересова-
лась участием белорусских компаний в разработке месторождений 
газа и нефти в Сирии. Кроме того, белорусская сторона была заин-
тересована в активном развитии деловых связей с САР и была гото-
ва реализовывать в Сирии совместные экономические проекты, в 
том числе с участием третьих стран, например Венесуэлы [7]. Кроме 
того, белорусская сторона поддержала стремление Сирии к форми-
рованию зоны свободной торговли между Сирией и странами-
членами Таможенного союза [8]. 

В 2010 г. Беларусь и Сирия подтвердили приоритетность совме-
стных инвестиционных проектов в сфере машиностроения, важность 
расширения взаимодействия в области сельского хозяйства, жилищ-
ного строительства, нефтехимии, активизации роли белорусско-
сирийского делового совета и проведения выставочно-ярмарочных 
мероприятий [8]. 

Однако жизнь внесла свои коррективы в планы сторон. Сначала 
осложняющим торгово-экономические отношения фактором стал 
мировой финансово-экономический кризис. Уже в 2009 г. товарообо-
рот снизился в связи с ухудшением конъюнктуры мирового рынка и 
составил 57,7 млн. долл. Тенденция к его снижению наблюдалась и 
в следующем 2010 г. – 47,6 млн. долл. Более того, в 2011 г. товаро-
оборот не только еще снизился до 30,3 млн. долл., но и впервые в 
белорусско-сирийской торговле Минск получил отрицательное саль-
до [20, с. 43, 48]. 

Следующим неблагоприятным фактором в развитии торгово-
экономического сотрудничества стало ухудшение политической си-
туации в Сирии, что нарушило налаженные двусторонние связи. Так, 
в январе-июне 2012 г. товарооборот Беларуси и Сирии составил 15,5 
млн. долл., что на 30,8% стало ниже, чем за соответствующий пери-
од 2011 г. Было экспортировано белорусской продукции в Сирию на 
сумму 11,9 млн. долл., а импортировано сирийской продукции на 
сумму 3,5 млн. долл. В итоге сальдо внешней торговли для Беларуси 
за это время опять оказалось положительным (8,4 млн. долл.) [21]. 
Однако, несмотря на снижение товарооборота в последние годы, 
потенциал белорусско-сирийских отношений далеко не исчерпан и в 
случае стабилизации политической обстановки в Сирии высока ве-
роятность их дальнейшего динамичного развития. 

Белорусско-сирийское сотрудничество в гуманитарной 
сфере и сферах образования, науки и культуры. Довольно ин-
тенсивное развитие белорусско-сирийские отношения получили и в 
сфере образования, науки и культуры. В 2000-е годы весьма пер-
спективным стало сотрудничество между Беларусью и Сирией в 

области образования. Так, в 2001 г. Сирию посетила делегация Ми-
нистерства образования Беларуси, а в феврале-марте 2003 г. в 
Минске с ответным визитом побывала делегация Министерства 
просвещения Сирии. Сегодня интенсивно сотрудничают многие вузы 
двух стран. В 2002–2003 гг. были заключены соглашения о сотрудни-
честве между Белорусским национальным техническим университе-
том и университетами г. Дамаска и г. Хомса. В 2004 г. были подписаны 
соглашения о сотрудничестве между БГУ и Дамасским университетом. 
В 2006 г. аналогичный договор заключил Витебский государственный 
технологический университет. В белорусских вузах (в основном, меди-
цинских и технических) обучается ряд сирийских граждан [22]. Правда, 
в последние годы наблюдается тенденция к уменьшению их количест-
ва. Так, если в 2005 г. в нашей республике обучалось 404 сирийца, то 
в первом полугодии 2013 г. – только 124 [23]. 

В 2000-е годы были намечены ориентиры двустороннего со-
трудничества в области науки и технологий. Так, в июне 2001 г. в 
Сирии прошли «Дни белорусской науки и технологий», в рамках 
которых была организована выставка белорусских технологий. В 
мае 2004 г. белорусская экспозиция была представлена на между-
народной выставке в Дамаске. В выставке приняли участие ОАО 
«Белшина», ОАО «Техноприбор», ОАО «Горизонт», РУП «Белпром-
маркет», ОАО «Полимир», ОАО «Светлогорский ЦКК». Были пред-
ставлены инновационные разработки БГУ, ВГТУ, Научно-
технологического парка БНТУ [12]. В результате активизации бело-
русов на данном направлении стороны подписали межправительст-
венное Соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий, 
согласно которому в течение 2004 г. была сформирована Совмест-
ная белорусско-сирийская комиссия по сотрудничеству в области 
науки и технологий [22]. Продукция белорусских предприятий была 
представлена также и на иных выставках: в мае 2005 г. на междуна-
родной выставке «Buildex», в июле 2005 г. на международном авто-
салоне «SYRAUTO-2005», в августе 2007 г. на Дамасской междуна-
родной выставке и в июле 2009 г. на 56-й Дамасской международной 
ярмарке [12].  

В 2010 г. Беларусь и Сирия договорились поощрять научно-
техническое сотрудничество, особенно в области информационных 
технологий, высшего образования, обмена академическими кадра-
ми, специалистами и студентами, взаимодействия между универси-
тетами, а также в области научных исследований по отдельным 
программам [8]. 

Начиная с 2002 г., по инициативе белорусской стороны значи-
тельно активизировалось сотрудничество между общественными 
организациями Беларуси и Сирии. В частности, в это время прошел 
ряд встреч между профсоюзными, молодежными, женскими органи-
зациями и Союзом писателей двух стран [22]. 

Беларусь и Сирия также подтвердили приверженность активным 
совместным действиям, направленным против торговли людьми. 
Дамаск высоко оценил усилия Минска в этой сфере и поддержал его 
международные инициативы в рамках ООН, особенно по разработке 
Глобального плана действий по борьбе с торговлей людьми [8]. 

Таким образом, в ХХI в. белорусско-сирийское сотрудничество 
смогло выйти на качественно новый уровень в гуманитарной сфере, 
а также в сферах образования, науки и культуры, что позволяет 
говорить о его многоаспектном характере. Однако еще имеются 
нереализованные возможности взаимодействия в сфере образова-
ния, научных разработок и исследований, а также сотрудничества в 
гуманитарной сфере. 

Заключение. Таким образом, за прошедшие с момента установ-
ления дипломатических отношений двадцать лет белорусско-
сирийские отношения вышли на качественно новый уровень по всем 
основным направлениям. Для Беларуси в условиях установившейся 
атмосферы дружественных политических отношений приоритетной 
составляющей двустороннего сотрудничества стала торгово-
экономическая, которая не соответствовала уровню политического 
доверия двух стран. Поэтому в 2000-е годы белорусское руково-
дство попыталось значительно активизировать именно ее. В итоге, к 
концу первого десятилетия ХХI в. стороны с удовлетворением кон-
статировали активное развитие прямого взаимовыгодного сотрудни-
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чества субъектов хозяйствования двух стран и отмечали необходи-
мость его расширения. Значительное внимание стало уделяться и 
научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Однако 
ухудшение геополитической ситуации в Сирии негативно отразилось 
на дальнейшем развитии двусторонних отношений. Смогут ли они 
восстановиться и выйти на докризисный уровень – покажет время. 
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The role of Syria in the Belarusian foreign policy has significantly increased over the last decade. The article focuses the Belarusian-Syrian rela-
tions at the end of XX – the beginning of the XXI century. According to the author, Syria is one of the core countries of the region for implementation of 
Middle Asian strategy of Belarus. The article is a case-study of political, trade and economic (by sectors), cultural, scientific and technical, humanitarian 
inter-state cooperation of the two countries. 
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УДК 94(476):2 

Лисовская Т.В. 

СТРУКТУРА ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ В 1921–1939 ГГ. 

 

Появление первых приверженцев баптизма на западнобелорус-
ских землях отмечается в к. ХIХ – н. ХХ века первоначально исклю-
чительно на территории белорусского Полесья. Проникновение но-
вых религиозных идей на данном этапе походило через волынские 
земли и в этом процессе активное участие принимали действующие 
на Волыни петербургские и южноукраинские миссионеры (в частно-
сти И. Рябошапка), а также немецкие (К. Ондра, казначей общины в 
Лодзи, присланный из Гамбурга, он несколько лет руководил общи-
ной на Волыни). Важным этапом для истории ЕХБ на белорусско-
украинском пограничье стало создание общин ЕХБ на Волыни в 
деревнях Железница, Коловерты, Люциново в конце ХIХ века, кото-
рые осуществляли активную миссионерскую деятельность как на 
территории украинского, так и белорусского Полесья. Первая бапти-
стская община на была основана в Пружанах в 1906 году, однако 
число членов общины до начала 20-х годах ХХ века не превышало 
нескольких десятков человек [8, л. 140].  

Развитие евангельско-баптистского направления евангельских 
христиан («прохановцев») в России и в Украине сыграло значитель-
ную роль в распространении этого вероучения на белорусских зем-
лях. Формирование движения евангельских христиан на территории 
белорусского Полесья происходило под влиянием российского и 
украинского движения ЕХ. Первая община на белорусско-украинском 
пограничье была основана в Ковеле в 1909 году. Распространяемое 
членами общины в Ковеле учение евангельских христиан (особенно 
в 1915–1919 гг.) вскоре охватило Волынь, Холмщину и Полесье, где 
основывались белорусские общины евангельских христиан [1, с. 66]. 

Проникновение евангельско-баптистских вероучений с востока 
на западнобелорусские земли (первоначально исключительно на 
территории белорусского Полесья) прежде всего происходило через 
волынские и западноукраинские земли и было связано с деятельно-
стью на Волыни петербургских и южноукраинских миссионеров (в 
частности, И. Рябошапки). Активное участие в распространении 
неопротестантских вероучений принимали также немецкие миссио-
неры и польские организации [9, c. 245]. Так, несколько лет руково-
дил общиной ЕХБ на Волыни и вёл миссионерскую работу на Поле-
сье К. Ондра, присланный из Гамбурга казначей общины в Лодзи [13, 
с. 104–105]. Большое влияние западноевропейских организаций 
проявлялось на северо-западе белорусских земель, где миссионер-
скую работу вели польские, немецкие и прибалтийские миссионеры 
(В. Фетлер и др.) [13, с. 133]. Важным этапом в процессе проникно-
вения новых религиозных идей на западнобелорусские земли стало 
создание общин ЕХБ в среде немецких осадников в деревнях Же-
лезница, Коловерты, Люциново на Волыни в конце ХIХ века, эти 
общины проводили активную миссионерскую работу на территории 
белорусского и украинского Полесья. Созданная в 1902 г. в Ковно 
община ЕХБ принимала участие в создании общин в Белостоке, 
Вильно, Воложине, Гродно [13, л. 104–105, 110–115]. 

В отчётах Полесского воеводского управления, характеризую-
щих «сектантское» движение, указывается, что в 1910 году в Севе-
ро-Западном крае существовало восемь баптистских общин, наибо-
лее крупными из которых были общины штундо-баптистов (в основ-
ном на территории Волыни и Пинского повета) [8, л.13]. 

Изменение политического положения западнобелорусских зе-
мель в результате заключения Рижского мирного договора, в соот-
ветствии с которым территории Западной Беларуси вошли в состав 
II Речи Посполитой, сыграло решающую роль в развитии неопроте-
стантизма на западнобелорусских землях в 20–30 годах ХХ века. 
Прежде всего произошла активизация миссионерской деятельности 
местных общин, направленная на распространение вероучения, что 

было обусловлено определённой степенью демократизации II Речи 
Посполитой, так как провозглашённый в Конституции 1921 г. принцип 
свободы вероисповедания предоставил возможность легализации 
деятельности неопротестантских общин и организаций.  

В новых условиях наблюдается активный рост количества еван-
гельско-баптистских общин и приверженцев вероучения. В 1922 году 
численность приверженцев евангельско-баптистских вероучений 
составляла 607 человек (по другим данным, 702 человека). До 1926 
года наблюдалась тенденция активного роста численности привер-
женцев баптизма: 96% в 1923 году, 72% в 1924 году. В последующие 
годы темпы роста замедлились: с 1926 по 1929 год количество адеп-
тов увеличилось на 45%. Это было связано с политикой сдержива-
ния роста протестантизма органами государственной власти и уве-
личивающимся влиянием пятидесятничества. В 1929 году число 
евангельских христиан, баптистов и адептов Церкви Христовой со-
ставило 4 921 человек.  

Основным центром евангельско-баптистского движения Запад-
ной Беларуси стало Полесское воеводство. В 1922 году на террито-
рии Полесского воеводства проживало 435 баптистов, в 1929 году 
число адептов этого вероучения в Полесском воеводстве составило 
2 710 человек (55,5% от всего числа евангельских христиан-
баптистов в Западной Беларуси), в Новогрудском воеводстве на 
1929 г. – 825, в  белорусских поветах Виленского и Белостоцкого 
воеводств – 227 и 1 159 человек соответственно.  

В ситуации активного роста числа общин и приверженцев перед 
евангельско-баптистским движением Западной Беларуси остро 
стояла необходимость в координации деятельности общин, пред-
ставлении их интересов перед государственными властями и полу-
чении определённого правового статуса. Кроме того, в связи с при-
соединением Западной Беларуси к Польше и антирелигиозными 
кампаниями в Советской России активные связи белорусских общин 
с российскими и украинскими центрами движения были прерваны, 
стояла задача религиозной и организационной консолидации про-
тестантов данного региона. На начало 20-х годов баптистское дви-
жение Западной Беларуси представляло собой отдельно действую-
щие общины, общее число членов которых составляло в 1922 году 
702 человека и, следовательно, претендовать на создание само-
стоятельной белорусской организации баптистов не могло. В связи с 
этим, создание организационной структуры белорусского баптизма 
проходило в контексте создания общепольских  организаций. 

По инициативе К. Стржелеца, представителя Американской ино-
странной миссии баптистов (American Baptist Foreign Mission) – струк-
турного подразделения Северной Конвенции баптистов, 1 октября 
1921 года в Варшаве прошла Учредительная конференция, в ходе 
которой был образован «Союз славянских баптистов в Польше», 
куда вошли славянские общины Центральной Польши, Западной Бе-
ларуси и Украины [17, с.13]. Белорусские общины на съезде представ-
лял пресвитер общины ЕХБ в Бресте Л. Дзекуч-Малей [13, с.145]. Бы-
стрый рост белорусских общин, их активная деятельность позволили в 
скором времени завоевать прочные позиции в Союзе и оказывать на 
него большое влияние. На последующем съезде в Мироцине в 1922 
году в исполнительный комитет были избраны два представителя от 
Западной Беларуси – Л. Дзекуч-Малей и П. Крашенин (пресвитер об-
щины ЕХБ в Гродно) [13, с.148–151]. Уже в середине 20-х годов бело-
русские пресвитеры занимали руководящие посты в Союзе: в испол-
нительный комитет были избраны Л. Дзекуч-Малей, П. Крашенин, 
Я. Чапко, П. Линкович; съезды и конференции регулярно проводились 
в Бресте – в 1923, 1925, 1929 гг. [13, л. 7]. 

С момента создания Союза началась активная деятельность по 

Лисовская Татьяна Витальевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-политических и исторических наук Брест-
ского государственного технического университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2013 

Гуманитарные науки 23

объединению общин баптистов и евангельских христиан в одну ор-
ганизацию. Идеологами объединения были А. Шендеровский и 
Ф. Венцкевич, члены Всероссийского Союза ЕХ, прибывшие в нача-
ле 20-х годов в Польшу [17, с.27]. Со стороны баптистов идею объе-
динения поддерживали К. Стржелец и Л. Дзекуч-Малей. В ноябре 
1922 г. была создана объединительная комиссия, которая приняла 
решение о проведении в июне 1923 г. в Бресте совместного съезда. 

Объединительный съезд прошёл 7–10 июня 1923 года в Бресте 
в помещении театра «Сарвера». На съезд прибыли 84 делегата: 44 
представителя евангельских христиан (9 белорусов, 35 украинцев) и 
40 баптистов (12 белорусов, 11 украинцев, 13 поляков). Белорусские 
делегаты представляли шесть крупнейших баптистских общин За-
падной Беларуси общей численностью 430 человек и четыре общи-
ны евангельских христиан (222 человека) [13, с. 151]. Открывал 
съезд Л. Дзекуч-Малей. В ходе съезда было создано «Объединение 
славянских общин евангельских христиан и баптистов Польши, 
разработаны обрядово-догматические принципы, определены планы 
дальнейшей совместной миссионерской, благотворительной, изда-
тельской и религиозно-просветительской работы. Председателем 
был избран К. Стржелец, вице-председателем – Л. Шендеровский. В 
состав исполнительного комитета вошли представители белорусских 
общин Л. Дзекуч-Малей, А. Мельничук, П. Городищ (Белосток), за-
местителями членов комитета избраны П. Крашенин, И. Шельпук. 
Съезд постановил издавать журнал «Свободный христианин» в ка-
честве печатного органа Объединения на польском и русском языках 
для распространения среди белорусских и украинских общин. 

Со временем внутри Объединения возникли разногласия между 
баптистами и евангельскими христианами по вопросам внутренней 
политики, по вопросу службы в армии, отношению к так называемой 
«Миссии Фетлера» и пятидесятникам. Представители баптистов под-
чёркивали свою лояльность к государству и стремились избегать лю-
бых конфликтов с властями, в частности, считали обязательным ис-
полнение воинской обязанности с оружием в руках для членов общин. 
Евангельские христиане придерживались более консервативной пози-
ции российских идеологов движения и выступали против службы в 
армии с оружием в руках. Взаимоотношения баптистов и евангельских 
христиан также сильно обостряло стремление представителей еван-
гельских христиан к доминированию и авторитарный стиль руково-
дства Л. Шендеровского (председатель Объединения с 1924 г.). Всё 
это привело к тому, что 17–19 сентября 1925 года на съезде в Бресте 
представители баптистов вышли из Объединения [13, с. 158]. 

В результате раскола на основе «Объединения славянских об-
щин евангельских христиан и баптистов Польши» были образованы 
самостоятельные организации баптистов и евангельских христиан: 
«Союз славянских общин евангельских христиан и баптистов», «Со-
юз славянских баптистов» и «Товарищество взаимной помощи ЕХ».  

«Союз славянских общин евангельских христиан и бапти-
стов» был образован на основе Объединения СОЕХБ. После того 
как представители баптистов в сентябре 1925 года покинули съезд в 
Бресте, оставшиеся представители общин ЕХ под председательст-
вом Л. Шендеровского продолжили работу съезда. Объединение 
было переименовано в Союз СОЕХБ. Союз объединял преимущест-
венно белорусские и украинские общины евангельских христиан. 
Основной территорией деятельности Союза в Западной Беларуси 
было Полесское воеводство. В Полесском воеводстве на 1931 год 
«Союз славянских собраний евангельских христиан в Польше» на-
считывал 13 общин, из которых 10 были зарегистрированы и три – 
не зарегистрированы. Общее число членов полесских общин Союза 
на 1931 год составило 1 645 человек [16, с.13] (по другим данным, 
уже на 1928 г. численность полесских евангельских христиан со-
ставляла 2 284 членов, в Новогрудском воеводстве и в белорусских 
поветах Виленского воеводства в Союз входили соответственно  147 
и 110 членов общин ЕХ [4, л.67; 10, л. 22–258]). 

В 1928 г. территория деятельности Союза была разделена на 
семь отделов: ковельский, луцкий, малопольский, пинский, пружан-
ский, ровенский и варшавский [13, с. 232]. В 1929 году для облегче-
ния организационной работы и предоставления большей самостоя-
тельности активно действующим белорусским общинам внутри Сою-
за было создано Полесское отделение ССОЕХБ, в состав которого 

вошли: руководитель отделения Т. Бычек (пресвитер общины в 
д. Онисковичи Кобринского повета), заместитель – П. Якубович (пре-
свитер общины в Пинске), секретарь – П. Линкович (член совета 
общины в Онисковичах, союзный миссионер), казначей – Я. Чапко 
(член варшавской общины, союзный миссионер) [5, л. 5]. В 1937 году 
в результате реорганизации белорусские общины были охвачены 
двумя миссионерскими округами Союза: виленско-ковельским 
(Ф. Венцкевич) и полесским (Л. Маньковский) [16, с. 131]. 

На 1927 г. численность ССОЕХБ в Польше составила 8 543 ве-
рующих (таблица 3.1.1). На 1938 год Союз насчитывал 11 642 чело-
века и 82 общины по всей Польше [16, c. 140]. 

«Союз общин славянских баптистов» под руководством Л. Мик-
сы был создан в 1926 году после выхода баптистов из Объединения 
СОЕХБ. Офис Союза ССБ находился в Варшаве, фактическим цен-
тром союза был город Лодзь. В руководство Союза вошли белорус-
ские пресвитеры Л. Дзекуч-Малей, Д. Комса, А. Кирцун. Территория 
Западной Беларуси в структуре Союза была охвачена Восточным 
округом. С 1930 г. руководителем округа был назначен Л. Дзекуч-
Малей, с 1934 г. – А. Кирчун (Зельва), в окружной комитет входили 
Л. Дзекуч-Малей, Г. Мельничук (Вильно), Ан. Кирчун (Волковыск), К. 
Иванов (Гайновка, Бельский повет) [5, л. 8, 250, с. 148–150, 184–186]. 
На конец 1929 года Союз объединял 13 зарегистрированных баптист-
ских общин Западной Беларуси (1 700 человек). Основными центрами 
баптистского движения в Западной Беларуси были Брестский (община 
в Бресте под руководством Л. Дзекуч-Малея) и Гродненский поветы 
(Зельва, пресвитеры П. Крашенин, А. Кирцун) [7, с. 391]. В 1930 году в 
Союз славянских баптистов входили 23 белорусские общины (34% от 
числа общин-членов Союза). В рамках Союза в Западной Беларуси 
активно действовали 18 молодёжных товариществ, работали 24 вос-
кресные школы [6, л. 7]. В 1938 году Союз славянских баптистов в 
Польше объединял 6 802 члена и 49 общин [16, с. 159]. 

Необходимо отметить размежевание сферы влияния баптист-
ских общин и общин евангельских христиан на белорусских землях. 
В Полесском воеводстве влияние евангельских христиан было бо-
лее сильным чем баптистов, в особенности на белорусско-
украинском пограничье, где количество членов Союза славянских 
общин ЕХ превышало количество баптистов. В Полесском воеводст-
ве только Брестский повет был исключительно сферой деятельности 
баптистов, что несомненно связано с личностью Л. Дзекуц-Малея – 
отличного организатора, влиятельного харизматичного лидера бе-
лорусских баптистов.  Разделение сферы влияния евангельских 
христиан (белорусско-украинское пограничье) и баптистов (Брест-
ский повет, поветы Белостоцкого, Виленского и частично Новогруд-
ского воеводства) было также обусловлено тем, что появление еван-
гельско-баптистского вероучения на этих землях в начале ХХ века 
проходило из Российской империи через украинские земли, в то 
время как распространение баптизма было связано больше с дея-
тельностью немецких осадников, польских и западноевропейских 
миссионеров. Это обусловило влияние на белорусских баптистов 
западноевропейских организаций (Северной Конвенции баптистов) и 
тяготение евангельских христиан к российским центрам (Всероссий-
скому Союзу ЕХ), что, в свою очередь, вызвало разногласия по во-
просам стратегии совместной деятельности и было одним из факто-
ров, повлиявшим на раскол Объединения СОЕХБ. 

«Товарищество взаимной помощи евангельских христиан» 
являлось представительством Русского Миссионерского Общества с 
центром в Лондоне и было создано В. Фетлером в 1921 г. для 
организации помощи общинам евангельских христиан Восточной 
Польши. Эта организация была известна в Польше как Британско-
Американская комиссия помощи (British-American Relief Commission) 
[12, л. 205]. В 1923–1924 гг. деятельностью Миссии руководил 
Б. Гётце (B. Gotze). После ликвидации иностранных миссий в 1924 г. 
миссия стала работать под названием «Товарищество взаимной 
помощи евангельских христиан». В 1924 году устав Товарищества 
был утверждён МВД, генеральным директором стал В. Фетлер, 
председателем – Б. Гётце (1924–1931), Владимир Гусарук (1931–
1939) [14, с. 552]. В исполнительный комитет вошёл пресвитер 
общины ЕХ в Пружанах И. Пуховский. В Западной Беларуси пред-
ставителями Товарищества были П. Шельпук (Дрогичинский повет), 
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Н. Федынич (Кобринский повет), Н. Вандич (Столинский повет), 
И. Пуховский (Пружаны) [3, л. 10]. 

Церковь Христова – единственная неопротестантская организа-
ция межвоенного периода, организационным центром которой стала 
Западная Беларусь. Развитие Церкви Христовой в Западной Бела-
руси и в целом в Польше начелось с момента возвращения К. Яро-
шевича в качестве представителя Международной христианской 
миссии из США в д. Старая Весь Белостоцкого воеводства, где и 
была организована первая община, насчитывавшая всего несколько 
десятков человек [2, л. 70]. С 1924 года центром движения стал 
г. Кобрин, где К. Ярошевич объединился с протестантской группой 
Т. Якимука. Новое движение было зарегистрировано в ПВУ под на-
званием «Церковь евангельских христиан» [7, л.389]. В 1925 году 
К. Ярошевич объединился с Я. Буковичем, выпускником библейского 
колледжа в Америке, и основал религиозный союз под названием 
«Миссия евангельских христиан в Польше».  

На начальном этапе К. Ярошевич сотрудничал с ССОЕХБ и 
евангельскими христианами, однако отказался от предложения об 
объединении под руководством Л. Шендеровского, что вызвало раз-
рыв в отношениях. В 1928 году на конференции общин Церквей Хри-
стовых в Кобрине было принято решение о создании «Объедине-
ния церквей христовых евангельского вероисповедания в 
Польше». Председателем Объединения был избран К. Ярошевич, 
вице-председателем – Я. Букович, секретарём – Е. Сацевич. 12–14 
ноября 1929 г. в Кобрине прошёл I Съезд общин ОЦХЕВ, в ходе 
которого был избран исполнительный комитет, комитет по работе с 
молодёжью, ревизионная комиссия. Было принято постановление 
созывать ежегодные отчётно-выборные съезды Объединения. На 
Х Общепольском съезде 18–20 августа 1939 г. было принято реше-
ние изменить название организации на «Церковь Христова». 

Благодаря активной миссионерской деятельности, движение 
распространилось на Виленское, Новогрудское, Полесское, а таже 
Волынское, Люблинское и Львовское воеводства, и в короткий срок 
Объединение стало одним из самых крупных и влиятельных органи-
заций евангельско-баптистского направления. В 1927 году Объеди-
нение Церквей Христовых евангельского вероисповедания насчиты-
вало 10 общин численностью 938 человек. На съезде Объединения 
в 1929 году в Кобрине принимали участие 50 делегатов от 28 бело-
русских, польских и украинских общин. В 1931 г. в Объединение 
входили 44 общины, из 1 627 верующих в Западной Беларуси про-
живало 922 человека. В 1939 году организация насчитывала уже 85 
зарегистрированных общин и 320 миссионерских пунктов в Польше 
[15, с.14]. Центром ОЦХЕВ стало Полесское воеводство, Кобринский 
и Пинский поветы. 

Немногочисленные общины баптистов-немцев на восточных 
территориях Польши (на территории Западной Беларуси община в 
д. Александровка Пинского повета, пресвитер Я. Зиммерфельд) 
вошли в состав волынского объединения (руководитель – Мартин 
Еске) «Унии собраний баптистов немецкого языка в Польше», 
созданной в 1928 г. [4, л.27].  

Таким образом, в 20–30-х годах ХХ века происходит активное 
распространение евангельско-баптистского движения: значительно 
увеличивается количество приверженцев и число общин; в ходе 
процесса институциализации движения образуется ряд центральных 
организаций, что выводит белорусские общины на общепольский и 
международный уровень. Кроме того, в структуре евангельско-
баптистского движения произошло организационное и идеологиче-
ское разделение на два направления: евангельские христиане и 

евангельские христиане-баптисты, которое было преодолено только 
по окончании Великой отечественной войны. 

Следует также отметить, что в структуре неопротестантизма За-
падной Беларуси в 20-х годов ХХ века общины и организации еван-
гельско-баптистского толка занимали доминирующее положение: на 
1922 год доля евангельско-баптистских вероучений составляла 
72,8% от количества адептов новых протестантских вероучений, 22% 
составляли приверженцы пятидесятничества, 3,5% – адвентизма. В 
конце 20-х – начале 30-х годов ХХ века происходят незначительные 
структурные изменения внутри западнобелорусского неопротестан-
тизма – постепенное увеличение доли пятидесятничества. К 1929 
году доля евангельско-баптистских вероучений в Западной Беларуси 
снизилась до 63%. Данный процесс особенно проявился в Полес-
ском воеводстве. По данным ПВУ, адепты евангельско-баптистских 
вероучений в Полесском воеводстве (с Сарненским и Камень-
Каширским поветами) на 1929 г. составляли 52% от общего числа 
членов неопротестантских общин. В 1931 году количество пятиде-
сятников в Полесском воеводстве (3 628 человек) практически срав-
нялось с количеством евангельских христиан, баптистов, привер-
женцев Церкви Христовой (3 781 человек). При этом следует отме-
тить, что в 20–30-х годах ХХ века в Западной Беларуси вероучения 
евангельско-баптистского толка получили наибольшее распростра-
нение среди других поздних протестантских движений. 
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LISOVSKAJA T.V. Structure of evangelical and Baptist movement of the Western Belarus in 1921–1939 

In article the structure of evangelical and Baptist movement in the territory of the Western Belarus in 1921-1939 is investigated. In structure of 
evangelical and Baptist movement two directions are allocated: baptists and evangelical Christians. The author notes that at the first stage baptists and 
evangelical Christians actively interact, and subsequently disperse in the different organizations. Absence (with rare exception) the independent Belaru-
sian organizations became characteristic feature of an institutionalization of the Belarusian neoprotestant movement. The majority of the organizations 
united both Ukrainian, and the Belarusian communities, and were included into system Polish, and through it and the European Protestantism. 
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Морозова Н.Н., Стрелец М.В. 

ВЛИЯНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА НА ПРОЦЕССЫ ЗАНЯТОСТИ В ГЕРМАНИИ 
 
Обеспечение максимально эффективной и более полной заня-

тости трудоспособного населения было, есть и будет признаком 
развитого, устойчивого и благополучного общества, которому не 
страшны социальные потрясения, гражданам которого надежно га-
рантированы социальный мир, достаток и уверенность в завтраш-
нем дне. Ввиду этого на государство ложится ответственность по 
выработке разумной, взвешенной и сбалансированной политики на 
рынке труда, позволяющей экономике минимизировать потери вало-
вого внутреннего продукта по причине безработицы. 

Однако не стоит трактовать проблему обеспечения эффективно-
го функционирования процессов занятости как проблему исключи-
тельно государственную и требующую решения на макроэкономиче-
ском уровне. Ее решение требует принятия мер и на микроуровне, 
со стороны отдельных предприятий и организаций, причем само 
решение общей проблемы – создание условий для эффективной и 
полной занятости – распадается на ряд более мелких проблем, тре-
бующих решения. К их числу относятся вопрос о повышении степени 
заинтересованности работников в результатах своей трудовой дея-
тельности, создание и реализация действенных программ по повы-
шению квалификации кадров предприятия, оперативное проведение 
мероприятий по переподготовке работников и лиц, занимающих 
руководящие должности. Ни одна из перечисленных проблем не 
должна решаться в отрыве от остальных и, тем более, в отрыве от 
кадровой политики организации и направления ее деятельности на 
рынке. Более того, именно скорейшему и полнейшему удовлетворе-
нию запросов рынка должна быть подчинена деятельность органи-
зации, в том числе и кадровая политика. Поэтому ни в коем случае 
нельзя умалять значения отдельных хозяйствующих субъектов в 
решении проблемы обеспечения эффективной и полной занятости 
путем проведения комплекса практических действий по развитию 
своего собственного персонала. При реализации варианта, когда 
большинство предприятий и организаций, находящихся в стране, 
станет успешно и целенаправленно заниматься развитием и повы-
шением уровня квалификации кадров, положительные результаты 
не заставят себя ждать. Это не только более рациональное исполь-
зование трудовых ресурсов, но и  существенное повышение произ-
водительности труда и выработки в целом, возможность использо-
вания оборудования, требующего более высокой квалификации, 
реорганизация производственных и сбытовых процессов, и как 
следствие, общий рост конкурентоспособности выпускаемой пред-
приятием продукции, а также и самого предприятия. 

Характеристика модели социально ориентированной рыноч-
ной экономики. «Социально ориентированная рыночная экономика» 
употребляется в значении экономической модели развития государст-
ва, сочетающей в себе свободную конкуренцию, инициативу бизнеса и 
социальный прогресс. Также под социально ориентированной эконо-
микой часто понимают систему, в которой наиболее значимой являет-
ся перераспределительная функция государства, позволяющая устра-
нить существенную дифференциацию доходов в обществе и ликвиди-
ровать полюса бедности и богатства. Данное определение будет не 
совсем точным и правильным, поскольку любое государство занима-
ется перераспределением доходов посредством функционирования 
бюджетной системы, поэтому вряд ли можно говорить о социальности 
каждой экономики. Потому необходимо выделить отличительные чер-
ты данной экономической модели развития. 

Признаками социально ориентированной экономики являются: 
1. Высокий уровень экономического развития, который отражается 

в размере ВВП на душу населения, гарантии прав и свобод гра-

ждан, развитость политических и социальных институтов. 
2. Прогрессивная направленность развития – если в либеральных 

экономических моделях возможны спады, кризисные явления и 
регресс, то в модели социально ориентированной рыночной эко-
номики этих явлений не наблюдается. 

3. Политика государства направлена на обеспечение социальных 
гарантий всем слоям населения, а не только малообеспеченным. 
Потому не все экономики развитых государств с высоким уров-

нем дохода и присутствием социальной политики можно называть 
социально ориентированными. С моделью социально ориентиро-
ванной рыночной экономики часто ассоциируют западноевропейские 
государства, которые достигли высокого уровня и качества жизни, 
социальной защищенности и бесконфликтности, заслужили доверие 
со стороны населения. Каждое государство на пути развития в той 
или иной степени комбинировало рыночные и социальные элемен-
ты, посему существует множество разновидностей социальной ори-
ентации экономической системы. Данный термин комбинирует две  
концепции: концепцию социальной ориентации, которую ни в коем 
случае нельзя путать с социализмом, и концепцию рыночной эконо-
мики, которая не имеет ничего общего с политикой невмешательства 
«Laissez–faire», применявшейся во Франции в середине XX века.  

В отличие от социализма, где государство владеет преимущест-
венно всеми материальными ресурсами и регулирует экономику 
посредством системы централизованного планирования, которая 
принимает все значимые решения касаемо объема используемых 
ресурсов, количества, структуры и распределения выпускаемой 
продукции, соотношения средств производства и потребительских 
товаров в совокупном продукте, социально ориентированная эконо-
мика предполагает приоритет частной собственности на ресурсы и 
средства производства, а регулирование экономики происходит не 
централизованно, а при помощи рыночных механизмов, где субъек-
ты хозяйствования сами решают, сколько, чего и когда производить. 

В отличие от laissez–faire, где роль органов власти сводится 
только к защите частной собственности и поддержанию конкурент-
ных условий, благоприятных для ведения бизнеса, в социально ори-
ентированной экономической системе государство играет более 
значимую роль, оно регулирует деловую активность субъектов, при 
этом обеспечивая стабильность и рост, регулирует производство 
определенных типов продукции, которые в чисто рыночной системе 
вообще не производились бы или производились в малом количест-
ве, и, наконец, способствует более эффективному распределению 
доходов среди населения [10, с. 33–36]. 

Основные элементы модели социально ориентированной ры-
ночной экономики можно объединить в две группы: 
1. Элементы рыночной экономики – доминирование частной фор-

мы собственности, свободная внешняя торговля, обмен товара-
ми, услугами, технологиями и свободное ценообразование. 

2. Элементы системы социального обеспечения – пенсионное 
страхование, медицинское обслуживание, выплаты пособий по 
безработице. Данные фонды социального обслуживания фор-
мируются за счет платежей работников, заинтересованных в 
своем благосостоянии, платежей работодателей, заинтересо-
ванных в высокой мотивации труда работников, государствен-
ных субсидий. Помимо этого, целями социального обеспечения 
обеспечение занятости, жилищного строительства, образования, 
а также последующего перераспределения доходов населения 
для исключения классовых разрывов. 
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Рис. 1. Элементы социально ориентированной рыночной экономики 

 

Таблица 1. Европейский индекс мотивации. 

Характеристики 
Страны 

Среднее по странам Европы 
ФРГ Бельгия Франция 

Удовлетворенность 7 7,1 6,2 6,6 
Преданность 5,9 6,7 5,6 6,3 

Стимулирование 6,6 6,8 6,1 6,6 
Вовлеченность 6,8 7,2 6,7 7,3 

Значение индекса 6,58 6,95 6,15  
Источник: European Motivation Index [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.motivation–index.com/indexes/ – Дата доступа: 

26.04.2013. 
 

3. Элементы государственного регулирования – содержат положе-
ния по сдерживанию свободного рынка в целях предупреждения 
негативных черт рыночной экономики. Данные меры по регули-
рованию служат страховкой от цикличности рыночной экономи-
ки, спадов экономического развития, фиаско рынка в виде моно-
полизации [1]. 
При упоминании модели социально ориентированной рыночной 

экономики, как правило, подразумевают экономику Германии, кото-
рая представляет сочетание свободы рынка и сбалансированности 
государственной социальной политики. К данному сочетанию госу-
дарство пришло через ряд эволюционных форм, включающих в себя 
как этап жесткого регулирования экономики и социальной сферы, так 
и этапы повсеместной либерализации экономики.  

На сегодняшний день Германия является страной-основатель-
ницей ЕС, страной с самой мощной экономикой в рамках данного инте-
грационного объединении. Членство в ЕС позволяет Германии, с од-
ной стороны, пользоваться рядом экономических преимуществ, однако 
в тоже время обременяет страну дополнительной социальной нагруз-
кой и напряжением. К положительным экономическим выгодам уча-
стия Германии следует отнести – свободный доступ немецких товаров 
на рынки стран-участниц ЕС, защиту национальных производителей 
путем лоббирования их интересов на наднациональном уровне, воз-
можность привлечения квалифицированной рабочей силы из менее 
развитых стран-участниц ЕС и другое. К отрицательным последствиям 
интеграции следует отнести чрезмерную миграцию населения “новых” 
стран-участниц ЕС в Германию, что, при сохранении существующих 
тенденций, влечет за собой рост социальной напряженности, безрабо-
тицы, преступности, снижение оплаты труда и благосостояния госу-
дарства в целом. Данные негативные стороны – неотъемлемая часть 
процесса интеграции стран Европы, и для эффективного взаимодей-
ствия в рамках интеграционного объединения Германия должна дора-
ботать и улучшить существующие инструменты регулирования соци-
альной сферы в контексте текущей политики Евросоюза или, другими 
словами, Европа-политики. 

Решение социальных проблем в отдельности невозможно, по-
скольку существует тесная взаимосвязь между социальной, экономи-
ческой и политической сферами жизнедеятельности общества. Однако 
все вышеперечисленные сферы в равной степени затрагивает про-
цесс мотивации персонала: он объединяет в себе как экономические 

факторы – оплату труда и другие материальные вознаграждения, 
затрагивает социальный аспект в виде определения и удовлетворения 
потребностей работников в росте, развитии, признании, социализации, 
предполагает регулирование процесса, как на микро-, так и на макро-
уровне, что указывает на связь с политической сферой. 

На сегодняшний день в ФРГ пришли к осознанию значимости 
мотивации. Постепенно осуществляется переход с технократическо-
го подхода к управлению персоналом, по которому персонал – есть 
один из располагаемых ресурсов, при помощи которого компания 
достигает своих целей. Целью данного перехода является форми-
рование гуманистического подхода, в котором человек является 
наивысшей ценностью. 

Исследования мотивации персонала, проводимые различными 
Европейскими институтами и консалтинговыми агентствами, свиде-
тельствуют о высоком уровне мотивации работников, занятых в ФРГ. 
В то же время существуют и проблемные моменты, на которые в 
ближайшее время необходимо обратить внимание. 

Резюмируя, следует отметить, что хотя концепция социально 
ориентированной рыночной экономики не нова и уже имеет ряд во-
площений в экономических системах стран Европы, она все еще 
актуальна, несет передовой опыт регулирования социальных про-
цессов, сочетающегося со свободой рынка, несущей ряд дополни-
тельных преимуществ. 

Формирование социально ориентированного хозяйственного по-
рядка в развитых странах происходило двумя путями. В таких стра-
нах, как США и Канада, ориентация на либеральную модель разви-
тия, столкнувшись с определенными трудностями, обусловила необ-
ходимость «встраивания» в экономическую систему определенных 
социальных стабилизаторов (достигнув высокого уровня материаль-
ного богатства, эти страны стали способны выделять значительные 
средства на поддерживание социальной стабильности). В то же 
время в ряде других стран (Германия, Бельгия, Швеция, Австрия и 
т.д.) произошла целенаправленная переориентация социально–
экономического развития в сторону социального рыночного хозяйст-
ва, ставшая эталоном для первой группы стран. 

Сама по себе социально ориентированная рыночная экономика 
сформировалась в периоды серьезных кризисов: как экономических 
и социальных, так и политических. Ее идея родилась в Германии 
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после Второй мировой войны под влиянием определенного истори-
ческого опыта и предпосылок, а именно: 
1. Богатый опыт проведения социальной политики, которая начала 

активно осуществляться в Германии с конца XIX века. Начало ей 
положило послание кайзера Вильгельма I от 17 ноября 1881 г., в 
котором декларируется законодательная социальная защита 
рабочих. Декларация кайзера была претворена в жизнь с помо-
щью трех законов о страховании: на случай болезни (1883); от 
несчастных случаев (1884); при инвалидности и в старости 
(1889). Эти три социальных закона, получившие известность как 
«социальные законы Бисмарка», действуют и поныне. Более то-
го, они стали основополагающими для системы социального 
страхования во многих странах. 

2. Критика идей либерального капитализма как следствие несо-
стоятельности «дикого капитализма» периода Веймарской рес-
публики 1919–1933 гг. и разрушительных последствий Великой 
депрессии 1929–1933 гг. 

3. Проводимая в Германии после 1945 г. политика денацификации 
и, как следствие, искоренение идей тоталитаризма и плановой 
экономики, господствовавших ранее в Третьем рейхе [13, с. 32]. 
Это привело в конечном итоге к развитию социально ориентиро-

ванной рыночной экономики в качестве жизнеспособной социально–
политической и экономической альтернативы между крайностями 
минимального вмешательства государства в экономику (laissez–faire) 
и командно–административной плановой экономики. При этом сле-
дует отметить, что такой компромисс двух, казалось бы, несочетае-
мых систем преследовал противоречащие друг другу цели: усиление 
роли государства в экономике, и особенно в проведении социальной 
политики, и сохранение индивидуальной свободы и частной пред-
принимательской инициативы. Непосредственным толчком к дости-
жению такого компромисса стал крах тоталитарной, государственно-
корпоративной, милитаристской экономики Третьего рейха и необхо-
димость для Германии выбрать модель восстановления экономики и 
обеспечения дальнейшего экономического роста и развития. В связи 
с этим сложились две экономические школы [15, с. 87–114]. 

Ученые, относившие себя к первой школе (Эрвин фон Беккератх, 
Адольф Лампе, Йенс Йессен), считали жизненно необходимым присут-
ствие государства в экономике и его активную роль в регулировании 
экономических и общественных процессов [11, с. 192]. Но, как бы то ни 
было странно, отнюдь не эта школа внесла основной вклад в развитие 
теории социально ориентированной рыночной экономики, а вторая. 

Вторая школа (ортодоксально–либеральная, более известная 
как Фрайбургская – по названию соответствующего университета) 
выступала с либеральных позиций, ратуя за свободу конкуренции, 
борьбу с монополизацией экономики и ограничение государственно-
го вмешательства косвенными рычагами, но, так же как и первая, 
допускала необходимость участия государства в экономическом 
планировании в течение периода послевоенного восстановления 
Германии. К ее числу принадлежали В. Ойкен (заведующий кафед-
рой политической экономии Фрайбургского университета), К. Дитц, 
Ф. Бем, Х. Гросман–Дерт, А. Рюстов, В. Репке. По словам Эйкена, 
государство должно лишь создать надлежащие правовые условия 
для развития экономики и поддерживать здоровый уровень. Таким 
образом, первостепенная задача государства заключается в сохра-
нении и непрерывном совершенствовании рыночных институтов и 
защите свободной конкуренции и равного положения субъектов хо-
зяйствования на рынке. 

По мнению В. Ойкена, проводимая государством экономическая 
политика должна удовлетворять следующим условиям: 
• обеспечение открытости рынков; 
• гарантия свободы заключения договоров и иных соглашений; 
• закрепление безусловного доминирования частной формы соб-

ственности в экономике; 
• проведение активной антимонопольной политики; 
• отсутствие государственного вмешательства в процессы цено-

образования; 

• перераспределение доходов населения с целью сокращения 
разрыва между богатейшими и беднейшими слоями населения; 

• борьба с негативными явлениями в социальной сфере; 
• стабильность экономического курса [27]. 

Идеи В. Ойкена развил кельнский экономист и антрополог 
А. Мюллер-Армак, который в своей работе «Регулирование экономи-
ки и рыночное хозяйство», опубликованной в декабре 1946 г., ввел 
термин социально ориентированной рыночной экономики и изложил 
ее основные характеристики. В отличие от Ойкена, который рас-
сматривал государственное вмешательство как «необходимое зло», 
Мюллер-Армак подчеркнул ответственность государства активно 
совершенствовать институциональные основы рынка и одновремен-
но поддерживать социальное равновесие. Признав, что социальная 
политика не менее значима, чем экономическая, Мюллер-Армак в 
большей степени перенес акцент на достижение социально-
политических целей, а именно социальной безопасности, обеспе-
ченности и защищенности населения, где государству отводится 
решающая роль [14, с. 88]. 

Работа А. Мюллера-Армака произвела большое впечатление на 
послевоенное руководство ФРГ, а проводимая на ее основе в запад-
ных землях экономическая политика не встретила возражений со 
стороны стран-победительниц (кроме СССР). Поэтому уже спустя 
год после публикации этой работы ее основные положения стали 
претворяться в жизнь. 

В июне 1948 года под руководством председателя экспертной 
комиссии по подготовке денежной реформы Людвига Эрхарда (впо-
следствии – министр экономики и федеральный канцлер ФРГ) была 
проведена денежная реформа. Далее преобразования в течение 
1949–1953 гг. охватили практически все сферы экономической дея-
тельности в ФРГ, последней из которых, но от того не менее важной, 
стала сфера жилищного строительства, где основной упор был сде-
лан на обеспечение условий для развертывания массового строи-
тельства т.н. социального жилья и повышение занятости населения 
за счет создания новых рабочих мест в этой отрасли экономики. 
Реформы привели к  всемирно известному «немецкому  экономиче-
скому чуду», результатом которого стал стремительный экономиче-
ский подъем, сокращение безработицы и увеличение уровня жизни 
населения [12, с. 592]. 

Проведение реформ и внедрение концепции социально ориен-
тированной рыночной экономики стало возможным также благодаря 
тому, что данная концепция стала основой экономической програм-
мы двух крупнейших политических партий ФРГ – Христианско-
демократического союза и Христианско–социального союза Герма-
нии. Заключенный между ними альянс устранил в зародыше воз-
можность каких-либо разногласий и обеспечил устойчивость и ста-
бильность намеченного экономического курса. Во многом этому спо-
собствовало и то, что народ сделал выбор не в пользу каких–либо 
теоретических абстракций, а в пользу удовлетворения своих насущ-
ных потребностей. 

На успешное осуществление политики социально ориентиро-
ванной рыночной экономики в немалой степени оказали влияние 
другие факторы: 
• «холодная война» между США и СССР, в условиях которой со-

циально ориентированная рыночная экономика казалась «тихой 
гаванью»; 

• положительное отношение к данной концепции оккупационных 
властей США, Великобритании и Франции; 

• благоприятный политический и социальный климат, сформиро-
вавшийся в условиях эйфории в ходе быстрого и успешного вос-
становления экономической мощи Германии; 

• преемственность при осуществлении экономической и социаль-
ной политики на протяжении длительного периода времени; 

• принятие в 1949 году Конституции, закрепившей основные права 
личности, человека и гражданина, ставшей основой для созда-
ния действенного и позитивного правового поля в стране. 
Казавшаяся спорной на первый взгляд модель получила свое 

первоначальное распространение в ФРГ и Австрии ввиду объектив-
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ного сходства их послевоенного положения. К тому же формирова-
ние модели социального рыночного хозяйства совпало по времени с 
восходящей фазой экономического цикла, бурным развитием НТП, 
благоприятными либеральными тенденциями в мировой торговле 
для ориентированной на экспорт германской экономики. За более 
чем пятидесятилетний период развития модель социально рыночной 
экономики трижды сталкивалась с проверкой на прочность [27]. 

Первая такая проверка произошла в 1960-е гг. в условиях сни-
жения экономической конъюнктуры и быстрого роста безработицы, 
которой не было в Германии почти 15 лет, что обусловило необхо-
димость расширения государственного вмешательства в экономиче-
скую жизнь. Это явление получило название «просвещенное рыноч-
ное хозяйство». Государство перестало рассчитывать на рыночные 
силы и начало стимулировать экономический рост посредством пре-
имущественно фискальной политики. Одновременно принципиально 
свободный социальный порядок заменялся широкой патерналист-
ской социальной политикой. Результатом подобной политики госу-
дарства стало сближение со скандинавской моделью тотального 
«государства всеобщего благосостояния», а также огромные разме-
ры перераспределяемого ВВП и высокие социальные расходы. Со-
циал–демократическое правительство ФРГ не смогло стабилизиро-
вать экономическую конъюнктуру. Существовавшие проблемы не 
были решены, зато появились новые, которые породили глубочай-
ший кризис государственных финансов. 

Во второй раз модель была испытана в конце 1970-х – начале 
1980-х гг. под влиянием идей «рейганомики» и «тэтчеризма». В ре-
зультате произошел возврат к исходной либеральной модели, но на 
новом, более высоком уровне развития, с учетом опыта неокейнси-
анского глобального регулирования 1960–1970–х гг. и осознания 
проблемы чрезмерных государственных расходов. Для их сокраще-
ния пришлось пойти на непопулярные меры, но в ограниченном 
размере, дабы не дискредитировать саму идею социально ориенти-
рованной рыночной экономики. 

Анализ социальной направленности экономических моде-
лей ФРГ. Федеративная Республика Германия представляет собой 
западноевропейское государство с высоким уровнем дохода по 
классификации Всемирного банка. Общая площадь территории со-
ставляет 357 тыс. кв. км. Численность населения – 81,15 млн. чело-
век. Плотность населения составляет 227 человек на метр квадрат-
ный. ВВП по паритету покупательской способности в 2012 году со-
ставил 3,123 трлн. долларов США, ВВП на душу населения составил 
39100 долларов США [26].  

Занятость в Германии на сегодняшний день характеризуется сле-
дующими характеристиками – общая численность трудовых ресурсов 
на февраль 2013 года составила 43,38 млн. человек, число трудоуст-
роенных – 39,84 млн. человек (или 91 % от общего числа трудовых 
ресурсов), число безработных – 2,54 млн. человек (или 6 % от общего 
числа трудовых ресурсов). При рассмотрении уровня безработицы 
Германии в динамике, следует отметить, что в течение последних 7 
лет происходят колебания в пределах от 10 до 6 %, в связи с миро-
вым финансовым кризисом. В целом властям удается обеспечить 
занятостью свое население, потому занятость населения Германии 
следует охарактеризовать как приемлемую [22]. 

Социальный прогресс и уровень социальной защищенности на-
селения ФРГ следует рассматривать как выдающийся. С 1980 по 
2012 год индекс развития человеческого потенциала увеличился с 
0,738 до 0,920 (ежегодный прирост в среднем составил 0,8 %). В 
рейтинге ИРЧП Германия занимает 5 место в мире и по значению 
рейтинга находится выше среднего значения по ОЭСР. При этом 
суб–индексы имеют следующие значения: здравоохранение – 0,955, 
образование – 0,944, уровень доходов – 0,867 [18]. 

Коэффициент демографической нагрузки на 2010 год равен 46,9, 
при этом государственная поддержка пожилого населения составля-
ет 15,8% от ВВП Германии 2007 года. Несмотря на низкий уровень 
бюджетного финансирования пенсионных отчислений, в стране дей-
ствует четырехгранная система накопления суммы пенсионного 
фонда. В рамках данной системы наряду с государственным финан-
сированием пенсионный фонд формируют наниматели, финансовые 

посредники в лице страховых агентств или фондов и непосредст-
венно сами физические лица, участвующие в государственных про-
граммах накопительного пенсионного страхования или в различных 
государственных фондах [28]. 

Свобода предпринимательства и поддержание конкуренции яв-
ляются ключевыми позициями государственной экономической по-
литики Германии. В рейтинге экономической свободы страна зани-
мает 19 место среди всех стран мира и 10 место среди 43 стран 
Европы со значением индекса 72,8 из 100 возможных. Данный ин-
декс представляет собой усредненную оценку десяти показателей, 
приведем некоторые из них. Уровень защиты прав на собственность 
равняется 90 баллам из 100 возможных, защищенность от корруп-
ции – 80 из 100, уровень налоговой нагрузки – 61,8 из 100, свобода 
бизнеса 92,1 из 100 [2]. 

Макроэкономическую среду государства следует оценить как одну 
из развивающихся. Существует несколько моментов, которые госу-
дарство может изменить в лучшую сторону. По уровню развитости она 
опережает средний уровень по странам с инновационной экономикой. 
Основными характеристиками макроэкономической среды являются – 
сбалансированность государственного бюджета – 40 место в мире 
(–1% ВВП); процент накопления ВВП – 54 место в мире (27 % ВВП); 
годовой прирост инфляции – 1 место в мире (2,5 %), государственный 
долг – 126 место в мире (81,5% ВВП); рейтинг кредитоспособности 
страны – 9 место из 100 [2]. 

Внешняя торговля, как и во многих странах, свободна. Сущест-
вует относительно малый ряд нетарифных барьеров и низкий тариф 
на импорт, равный 1,6%. При этом инвестиционный климат из года в 
год становится все более и более привлекательным, отсутствует 
дискриминация между отечественными и зарубежными инвестора-
ми. Финансовая система ФРГ остается традиционно трехуровневой и 
состоит из государственных, частных и кооперативных банков [19]. 

Резюмируя, следует отметить, что экономическая система ФРГ 
на сегодняшний день является одной из мощных и отлаженных в 
мире. При этом, используя все преимущества и нивелируя недостат-
ки классической рыночной системы, власти смогли достигнуть высо-
кого уровня социального прогресса, сделав страну одной из наибо-
лее привлекательных для жизни. 

Экономическая система Республики Беларусь сейчас находится 
на пути своего становления и вынуждена в ускоренном темпе решать 
множество задач по ее совершенствованию. Тем не менее, избранный 
государством путь позволил нам сохранить занятость, обеспечить 
социальную поддержку населения и стабильный рост ВВП. Все это 
свидетельствует о нацеленности государственной политики, направ-
ленной на достижение защищенности населения и прогресса. 
 

Таблица 2. Сравнительная характеристика экономических систем 
ФРГ и Республики Беларусь 

Показатель 
Страна 

ФРГ 
Республика 
Беларусь 

Уровень безработицы, % 6 0,6 
Место в рейтинге по ИРЧП 5 50 
Место в рейтинге Индекса 
экономической свободы 

19 154 

Уровень инфляции (в потребительских 
ценах) в 2012 году, % 

2 70 

Свобода внешней торговли 
(X из 100)  

86,8 80 

Источник: [19] 
 

Опираясь на опыт Федеративной Республики Германия в Рес-
публике Беларусь могут быть улучшены следующие направления: 
повышение уровня человеческого развития, стабилизация макро-
экономического окружения, внедрение рыночных методов воздейст-
вия на экономику, отход от директивной системы планирования и 
замена её на индикативную  систему. 

Система социально-трудовых отношений, формировавшаяся в 
Германии с конца XIX века (во многом усилиями «железного» канцле-
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ра Бисмарка) и получившая свое завершение в 70–х годах ХХ столе-
тия, фактически являлась компромиссной. Причиной тому были фак-
торы как внешней, так и внутренней политики, причем последняя груп-
па факторов являлась решающей. Государство рано осознало, что без 
решения «социального вопроса» его власть не будет устойчивой, что 
чревато непредсказуемыми последствиями в период серьезных внеш-
них потрясений – экономических, финансовых, политических, а также 
угрожает социальным взрывом. Основными условиями, необходимы-
ми для того, чтобы избежать его, являлись преодоление массовой 
безработицы и установление взаимоприемлемой для работника и 
работодателя заработной платы. Не полагаясь на предпринимателей, 
государство брало заботу о наемных работниках на себя. Это привя-
зывало их к нему, и неслучайно тот же Бисмарк видел в них «государ-
ственных пенсионеров» [7, с. 17–21]. 

В ходе становления социально ориентированной рыночной эко-
номики в конце 1940–х–1950–х гг. сформировалась национальная 
модель регулирования занятости. В ней можно выделить следующие 
ключевые особенности. 

Во-первых, развитая система социальных гарантий как трудо-
устроенным гражданам, так и безработным, причем последним дей-
ствующая в ФРГ система поддержки безработных оказывает до-
вольно щедрую помощь. Тот, кто за последние три года не работал 
как минимум 12 месяцев, получает в течение года пособие по безра-
ботице в размере не более 67% зарплаты за вычетом налогов. По-
сле этого выплачивается, как правило, неограниченное время по-
мощь в размере до 57% чистого дохода [8, с.18]. 

Во-вторых, государство проводит на рынке труда активную по-
литику занятости, создавая новые рабочие места, как на уровне 
федерального правительства, так и на уровне земель и муници-
пальных образований [6, с. 271]. 

В-третьих, значительное влияние на характер рынка труда оказы-
вает система соучастия работников в управлении предприятием, фир-
мой, компанией и др. В акционерных обществах наблюдательные 
советы формируются на паритетной основе: половина мест принад-
лежит акционерам, половина наемным работникам. Входящие в со-
став советов предприятий и наблюдательных советов представители 
персонала своей основной задачей считают противодействие сокра-
щению рабочих мест, недопущение массовых увольнений в ходе рест-
руктуризации предприятий, улучшение условий труда. 

В-четвертых, на германском рынке труда существует множество 
профессиональных объединений работодателей и работников, актив-
но защищающих интересы представляемых ими социальных групп. 

В-пятых, большое внимание на всех уровнях государственного 
управления и регулирования рынка труда уделяется программам 
переподготовки, повышения квалификации и переквалификации. 

В то же время данная модель регулирования процессов занято-
сти не лишена следующих крупных недостатков. 

Прежде всего, система социальных гарантий в Германии при 
всех ее достоинствах имеет существенный недостаток – она слиш-
ком дорога, и ее финансирование создает большие трудности даже 
для одной из сильнейших экономик мира. Кроме того, она воздейст-
вует на рост безработицы двояким образом: во-первых, крайне удо-
рожает труд из–за необходимости платежей в социальные фонды, 
во-вторых, способствует тому, что для многих людей выгоднее оста-
ваться безработным, чем искать работу [7, с. 17–21]. 

Во-вторых, активная политика на рынке труда далеко не всегда 
содействует росту занятости, и эффективность осуществляемых в 
ее рамках мер часто невысока. Так, много денег тратится на органи-
зацию общественных работ для безработных, однако, как показыва-
ет практика, после их завершения шансы участников на получение 
нормального рабочего места не только не повышаются, но скорее 
снижаются. Вместе с тем статистика безработицы выглядит более 
благополучной именно благодаря государственным мерам по пре-
доставлению временной работы. 

В-третьих, система соучастия в управлении, как нам представ-
ляется, не столько способствует демократизации экономики, сколько 
позволяет профсоюзам укреплять свои властные позиции, расширяя 
влияние за пределы своей компетенции, в том числе распространяя 

его на предпринимательские решения. В условиях глобализации это 
становится конкурентным недостатком страны, которая в результате 
теряет привлекательность для инвесторов и соответственно воз-
можность создавать новые рабочие места. 

В-четвертых, профессиональные союзы создавались для орга-
низованной защиты своих членов, но со временем стали руково-
дствоваться собственными корпоративными интересами и все 
меньше заботиться об обеспечении занятости, опасаясь снижения 
степени своего влияния. В результате на рынке труда поддержива-
ется порядок, отвечающий интересам членов союзов (а это далеко 
не все работники и предприниматели) и особенно их функционеров, 
но не содействующий эффективной занятости. Такие «союзы инте-
ресов» заключают соглашения, которые учитывают интересы членов 
профсоюзов и крупных фирм, занимающих господствующее положе-
ние в союзах работодателей, но наносящие ущерб третьим лицам – 
безработным, мелким предприятиям, налогоплательщикам и пла-
тельщикам социальных взносов. 

В-пятых, действующие программы переподготовки, повышения 
квалификации и переквалификации кадров не обеспечивают 100%-ю 
гарантию последующего трудоустройства, равно как и его полез-
ность для экономики. Государственным органам, действующим в 
сфере обеспечения занятости, трудно организовать всеобъемлющее 
планирование подобных программ, учитывающее потребности рын-
ка. Отсутствие гибкости в работе и оперативности реагирования на 
новые требования работодателей к квалификации работников сни-
жает эффективность работы данной системы. 

По мнению президента Немецкого института экономических ис-
следований (DIW) К. Циммермана: «Мы поощряем тех, кто не хочет 
работать, и не поощряем тех, кто это делает. Мы позволяем безра-
ботным длительное время заниматься поиском рабочего места, 
точно соответствующего их квалификации. Во время массовой без-
работицы это бессмысленно» [23]. 

Еще Г. Шредер (федеральный канцлер ФРГ в 1998–2005 гг.) пре-
дупреждал безработных, что «тот, кто может работать, но не хочет, не 
может рассчитывать на солидарность». Федеральное правительство 
Германии обязало биржи труда применять санкции в отношении «со-
циальных нахлебников», как это уже давно практикуется в других госу-
дарствах: молодые безработные через шесть месяцев, а взрослые – 
самое позднее через год после постановки на учет должны представ-
лять индивидуальные планы возвращения на рынок труда [23]. 

В итоге, проводимая властями ФРГ политика по регулированию 
процессов занятости все чаще стала подвергаться критике за пас-
сивность, которая имеет целью нормализацию и рост положитель-
ной динамики на рынке труда, а ее основные инструменты – компен-
сационные выплаты безработным и повышение налогов [9, с. 7–11]. 

Влияние Европейского Союза на регулирование процессов заня-
тости в ФРГ заключается в принятии общеевропейских нормативно–
правовых актов, как обязательного (в области регулирования заня-
тости иностранных граждан), так и рекомендательного и прогнозного 
характера (Лиссабонская стратегия занятости на 2000–2010 гг.) [20]. 

Также к числу наиболее важных нормативных документов обще-
европейского характера следует отнести: 

I. Договор о функционировании Европейского Союза, пункты 2 и 3 
статьи 5 – о политике в области труда и социальной политике. В 
пункте втором данной статьи говорится о том, что «Союз прини-
мает меры для обеспечения координации политики в области 
занятости в государствах членах ЕС», пункт третий – «Европей-
ский Союз может выступать с инициативами по обеспечению ко-
ординации социальной политики государств-членов» [5]. 

II. «Директива 2003/88/ЕС Европейского парламента и Совета от 4 
ноября 2003 г. о некоторых аспектах организации рабочего вре-
мени» – регулирование продолжительности рабочего дня в ЕС 
для разных групп граждан. Директива принята в 2003 году и на-
целена на вопросы защиты здоровья и безопасности трудящих-
ся. Она содержит минимальные правила, которые необходимо 
учитывать при определении фактической занятости и время ра-
боты во всех государствах–членах ЕС [4]. 
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Таблица 3. Сильные и слабые стороны элементов, влияющих на процессы занятости в ФРГ 
№ Элемент Сильные стороны Слабые стороны 

1 Система профессиональных 
союзов 

Профессиональные союзы ФРГ считаются одними 
из лучших в ЕС из-за эффективности проводимой 
ими политики защиты интересов своих членов 

Как следствие, значительное нецелевое 
расходование бюджетных средств 

2 Система переподготовки и 
повышения квалификации 
кадров 

Носит всесторонний и масштабный характер, поль-
зуется активной поддержкой со стороны частного 
сектора, ориентирована на потребности рынка 

Требуется оптимизация, поскольку ей не 
всегда хватает оперативности для быстрого 
реагирования на запросы рынка 

3 Система социального обес-
печения в ФРГ 

Широкий охват различных социальных групп обще-
ства, значительная долгосрочная поддержка нуж-
дающимся гражданам 

Значительное нецелевое расходование 
бюджетных средств, нередко работает без-
адресно, оказывая помощь лицам, не нуж-
дающимся в ней 

4 Влияние ЕС  Гарантия трудящимся приемлемых существенных 
условий труда; 
наличие возможностей по свободному выбору мес-
та трудоустройства;  
единство принципов политики занятости позволяет 
упростить странам-членам ее выработку на нацио-
нальном уровне 

Общеевропейские интересы в данной сфере 
нередко идут вразрез с требованиями на-
циональной политики в области занятости; 
ряд принципов единой европейской политики 
в области занятости не являются обязатель-
ными для исполнения 

 

III. «Рынок рабочих мест и навыки в ЕС: перспективы 2015» – доку-
мент Еврокомиссии, нацелен на вопросы защиты здоровья и 
безопасности трудящихся и содержит минимальные правила, 
которые необходимо учитывать при определении фактической 
занятости и время работы во всех государствах-членах ЕС [24]. 

IV. «Европа-2020» – европейская стратегия экономического раз-
вития на период в 2010–2020 гг., содержащий общие направ-
ления развития единой Европы. В число семи приоритетных 
направлений ее деятельности входят «План по развитию но-
вых способностей и увеличению количества рабочих мест» – 
модернизация рынков труда, повышение уровня квалифика-
ции работников, рост мобильности трудовых ресурсов, улуч-
шение соотношения спроса и предложения на рынках труда. 
Также большое значение применительно к теме данной науч-
ной работы имеет направление «Движение Молодежи» – по-
вышение качества образования и привлечение молодых лю-
дей на рынок труда стран-членов ЕС [17]. 

Проанализировав государственную политику ФРГ в области за-
нятости с учетом влияния на нее Европейского Союза, можно прийти 
к следующим выводам: 
1. В Германии в значительной мере сильны иждивенческие тен-

денции безработных в отношении политики государства.  
2. Дифференцированная система страхования по безработице и 

реформирование рынка труда в направлении активной политики 
занятости. 

3. Сильное влияние со стороны профсоюзов и зависимость партий 
от настроя электората, в результате чего радикального измене-
ния солидарно–перераспределительной системы в политике за-
нятости не происходит [9, с. 7–11]. 

4. В Германии существуют развитые институты рынка труда, а 
также системы профессиональной подготовки населения и со-
циального страхования, ориентированные на рынок труда.  

5. Проведение активной политики занятости в традиционном виде 
зачастую не приводит к нужным результатам, вызывая сопро-
тивление как со стороны работодателей, стремящихся ограни-
чить использование дорогой немецкой рабочей силы труда, так 
и безработных, испытывающих трудности при трудоустройстве 
[9, с. 7–11]. 
Основными нормативно–правовыми актами, регулирующими 

данную сферу общественных взаимоотношений в Германии, явля-
ются следующие: 
• Закон о содействии осуществлению права на труд 1969 г. Со вре-

мени его издания было внесено несколько десятков изменений. 
• Закон о минимальных условиях труда 1952 г.  
• Закон о минимальных отпусках работникам 1953 г.  
• Закон о врачебном контроле на производстве, об инженерах по 

технике безопасности и других специалистах по охране труда 1973 г. 

• Закон о равенстве мужчин и женщин на рабочих местах 1980 г. 
• Закон о содействии профессиональной подготовке путем плани-

рования и исследований 1981 г. 
• Закон о поощрении занятости 1985 г. 

Итак, можно сделать следующие выводы: 
1. При наличии ряда экономических успехов, германская модель 

социально ориентированной рыночной экономики, в отличие от 
белорусской, не сумела обеспечить практически полную заня-
тость, что на практике приводит к потерям ВВП и росту социаль-
ной напряженности. 

2. Система социального обеспечения безработных в ФРГ, несмот-
ря на ее щедрость и широкий охват различных социальных 
групп общества, зачастую работает безадресно, оказывая по-
мощь лицам, не нуждающимся в ней, и приводит к неэффектив-
ному расходованию бюджетных средств. 

3. Развитая система переподготовки и повышения квалификации кад-
ров не всегда в состоянии оперативно реагировать на постоянно 
изменяющиеся запросы рынка, но ее всесторонность и масштаб-
ность в сочетании с активной поддержки частного капитала значи-
тельно повышает общий уровень подготовленности рабочей силы. 

4. Профессиональные союзы Германии, обязанные защищать 
интересы работников, нередко подменяют их корпоративными 
интересами. В свою очередь, это приводит к чрезмерному уси-
лению их влияния на хозяйственную деятельность предприятий 
и выступает одним из основных факторов ограничения конку-
рентоспособности немецких производителей на мировых рын-
ках. Тем не менее, германская профсоюзная система справед-
ливо считается одной из лучших в ЕС. 
В качестве резюме к выводам приведена таблица, в которой 

указаны сильные и слабые стороны элементов, оказывающих влия-
ние на процессы занятости в Федеративной Республике Германия, 
тем самым принимая косвенное участие в их регулировании наряду 
с государственными органами всех уровней (федеральные, земель, 
муниципальные), уполномоченных на то правительством страны. 

Возможности адаптации опыта ФРГ в области обеспечения 
эффективной занятости в Республике Беларусь. Приоритетными 
направлениями заимствования германского опыта и применения его 
в Беларуси могут служить следующие: 
1. Внедрение системы участия работников в управлении предпри-

ятиями. 
2. Повышение качества программ повышения квалификации и 

переподготовки, стимулирование работников к участию в них. 
3. Увеличение степени мотивации рабочих и служащих в результа-

тах труда, путем создания эффективной комплексной системы 
воздействия на работника, использующей как внутренние, так и 
внешние факторы мотивации. 
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По каждому из указанных направлений следует осуществить 
комплекс мероприятий, нацеленных на их скорейшее и эффективное 
внедрение в процессы регулирования занятости. 

Что касается первого направления, то следует внести в законода-
тельство Республики Беларусь правовые нормы, обеспечивающие 
создание действенной системы совместного (владельца и работников) 
управления предприятиями, распространив ее влияние на малые 
предприятия частного сектора. При этом решение о ее введении на 
каждом конкретном предприятии  должны принимать сами работники, 
при этом на них будет распространяться солидарная с владельцем 
самого предприятия имущественная ответственность за принятые ими 
решения. Также активную помощь работникам в управлении предпри-
ятиями с подобной системой управления должны оказывать соответ-
ствующие профессиональные союзы. Одновременно следует преду-
смотреть возможность отказа собственника предприятия от использо-
вания данного подхода к управлению предприятием, если оно затруд-
нит осуществление им экономической деятельности и т.п. 

По второму направлению следует большее внимание уделять 
сущности программ переподготовки и повышения квалификации 
кадров, соответствии их потребностям рынка и запросам конкретных 
предприятий, а также реальному (а не формальному) овладению 
работником знаниями, умениями и навыками, которые не будут 
лишним багажом в его голове, а будут использованы им на его рабо-
чем месте с максимально возможной отдачей. 

Относительно третьего направления следует сказать, что моти-
вация работников является одним из самых значимых направлений 
деятельности управления организацией. Высокая мотивация работ-
ника позволит избежать проблем, возникающих по поводу качества 
труда, а также снизить текучесть кадров, что позволит организации 
сэкономить финансовые ресурсы и время из-за сокращения потерь 
прибыли, связанных с поиском и подготовкой кадров и утратой цен-
ных специфических знаний опытных работников. 

Эффект от вышеприведенного комплекса мер выразится в сле-
дующих преимуществах для национальной экономики Беларуси: 
1. С учетом белорусского менталитета и пока еще небольшой доли 

малых предприятий в экономике система совместного управле-
ния (или участия в управлении) не получит широкого распро-
странения, но, при грамотном подходе к ее применению, малые 
предприятия сумеют повысить свою конкурентоспособность, 
гибкость и оперативность в реагировании на вызовы быстро из-
меняющегося внешнего окружения. С другой стороны, отсутст-
вие управленческого опыта работников может негативным обра-
зом сказаться на результатах. 

2. Рост квалификации и степени подготовленности кадров на всех 

звеньях увеличит конкурентоспособность выпускаемой продук-
ции (выполняемых работ, оказываемых услуг). При одновремен-
ном осуществлении мероприятий по повышению квалификации 
и модернизации производств общий результат от них может ока-
заться куда больше, чем, если бы данные мероприятия прово-
дились в отдельности (мультипликатор). 
В заключение отмечаем, что обеспечение эффективной занято-

сти населения и высокого уровня мотивации решает ряд экономиче-
ских и социальных проблем государственной важности. К данному 
ряду необходимо отнести, прежде всего, проблему безработицы, 
уровень которой напрямую влияет на национальное благосостояние. 
Также эффективная занятость способствует скорейшему достиже-
нию целей социальной политики государства по обеспечению гаран-
тий и социальной защищенности граждан.  

В свою очередь достижение эффективной занятости невозмож-
но без построения системы мотивации, которая будет работать эф-
фективно на большинстве предприятий в наиболее вероятных усло-
виях осуществления их деятельности. В то же время, нельзя отри-
цать того факта, что на каждом предприятии требуется индивиду-
альный подход к мотивированию работников и служащих, поэтому в 
этом деле основная тяжесть работы ляжет на плечи руководства. 
Государству следует наметить лишь ориентиры для создания по-
добной системы и заинтересовать в этом руководителей. 

Заключение. Как бы то ни было, концепция социально ориенти-
рованной рыночной экономики не является чем–то новым и неизве-
данным. Она с успехом существует уже более 60 лет и каждый раз, 
в ходе серьезных экономических потрясений, доказывает скептикам 
свою состоятельность и жизнеспособность, соответствие требова-
ниям времени, потребностям граждан, общества и государства. 
Лучшим доказательством тому служит ее широкое распространение 
как в виде цельной модели (ФРГ, Швеция, Республика Беларусь), так 
и использование ее отдельных элементов в ряде западноевропей-
ских стран. Многие страны постсоветского пространства, Азии и 
Латинской Америки также декларируют основные цели и принципы 
социально ориентированной рыночной экономики. Добиться такой 
феноменальной популярности ей удалось сочетанием, казалось бы, 
несочетаемых понятий – свободы частной предпринимательской 
инициативы, поощряемой и поддерживаемой государством, а также 
развитой и эффективной системы государственного регулирования 
экономических и социальных процессов общества. 

Применение государством политики социальной направленности 
позволяет устранить ряд экономических и социальных проблем обще-
ства. К ним относятся, прежде всего, проблема безработицы, уровень 
которой напрямую влияет на национальное благосостояние, социаль-

 
Рис. 2. Предложения по применению опыта ФРГ в Республике Беларусь 
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ную стабильность и устойчивость государства. Также эффективная 
занятость способствует скорейшему достижению целей социальной 
политики государства по обеспечению гарантий и социальной защи-
щенности граждан, укрепляет доверие к государственным структурам 
и облеченным властью должностным лицам со стороны общества. 

Проведенный анализ социальной направленности моделей соци-
ально ориентированной рыночной экономики Федеративной Респуб-
лики Германия и Республики Беларусь показывает, что, несмотря на 
существенную разницу в уровне экономического развития и опыте 
регулирования социальных и экономических процессов при использо-
вании рыночных методов воздействия, Республика Беларусь имеет 
значительный потенциал дальнейшего развития. Сравнение моделей 
регулирования процессов занятости в Германии и Беларуси убеди-
тельно доказывает, что германская модель имеет как ряд значимых 
преимуществ, так и ряд существенных недостатков. В то же время в 
ней есть немало положительного опыта, проверенного временем, 
который можно успешно применить в Республике Беларусь и значи-
тельно повысить конкурентоспособность национальной экономики за 
счет более эффективного воздействия на процессы занятости. 

В ходе проведенного научного исследования и анализа регули-
рования процессов занятости и полученных в результате его выво-
дов авторы считают нужным сделать, опираясь на опыт Федератив-
ной Республики Германия, следующие предложения, а именно: 
• повышение уровня человеческого развития; 
• стабилизация макроэкономического окружения; 
• внедрение рыночных методов воздействия на экономику; 
• отход от директивной системы планирования и замена её на 

индикативную систему; 
• внедрение системы участия работников в управлении малыми 

предприятиями частного сектора с возможностью в перспективе 
расширить ее на иные предприятия, в том числе и государственные; 

• повышение качества программ повышения квалификации и пере-
подготовки, стимулирование работников к участию в них как фак-
тор повышения конкурентоспособности национальной экономики; 

• делегирование выполнения функций по управлению персоналом 
кадровым службам как фактор экономии материальных и вре-
менных затрат организации на данный вид деятельности и по-
вышение результативности его осуществления. 
По каждому из указанных направлений следует разработать и 

реализовать на практике комплекс мероприятий как на макроуровне 
(государство в целом, региональные и местные органы власти, непо-
средственно осуществляющие регулирование рынка труда и занято-
сти), так и на микроуровне (отдельные хозяйствующие субъекты, их 
структурные подразделения и единицы), нацеленных на их оператив-
ное и эффективное внедрение в процессы регулирования занятости. 

В целом, на взгляд авторов, заимствование положительных сто-
рон накопленного государством и частными фирмами и корпорация-
ми Федеративной Республики Германия многолетнего опыта позво-
лит улучшить условия труда и уровень жизни работников и населе-
ния в целом, обеспечит долгосрочные социальные гарантии для 
трудящихся, создаст дополнительные предпосылки для стабильного 
и устойчивого развития белорусской экономики на инновационной 
основе в XXI веке. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА В ГЕРМАНИИ 
 

Проведение грамотной политики на рынке труда остается одной 
из ключевых задач внутренней политики любого государства. Рынок 
труда и трудовой потенциал работника – это те аспекты, на развитие 
которых должно ставить акцент государство с социальноориентиро-
ванной рыночной экономикой. Как ориентир для Республики Бела-
русь в данных вопросах был выбран опыт Германии и ее социальная 
политика. Высокий уровень социальной защиты граждан, проведе-
ние эффективных преобразований, использование активной и пас-
сивной политики на рынке труда обеспечило социальное равенство 
и успешное сокращение безработицы в ФРГ даже в периоды эконо-
мического спада, что не может не служить ярким примером не толь-
ко для стран, ориентированных на социальную модель развития, но 
даже и для стран ЕС. Как свидетельствует мировой опыт, рынок 
труда является фундаментом рыночных отношений. Без него равно-
весную экономику построить невозможно, так как управление эконо-
микой предполагает, прежде всего, управление трудовой деятельно-
стью людей. Поэтому не случайно многими зарубежными экономи-
стами вопросы экономики и социологии труда (взаимодействие за-
работной платы и возможностей занятости, стимулирование и эф-
фективность капиталовложений в образование и подготовку кадров, 
социальные вопросы труда) рассматривают через призму рынка 
труда. Актуальность данной работы обусловлена тем, что именно 
особенности развития рынка труда определяют экономический по-
тенциал страны, структуру её социального строя, качество жизни 
народа. 

Нормативно–правовое регулирование рынка труда ФРГ. 
Сегодня Германия относится к числу ведущих стран мирового сооб-
щества, в целом, и европейских стран, в частности. Построение в 
Германии «социальной рыночной экономики» с существенной ролью 
государства в экономике позволило говорить в будущем не только о 
«немецком экономическом чуде», но и о стране с «щедрой социаль-
ной политикой». Система социально–трудовых отношений, форми-
ровалась в Германии с конца XIX в. (во многом усилиями тогдашнего 
канцлера Отто фон Бисмарка) и получила свое завершение в 70–х 
годах ХХ столетия. Государство изначально взяло заботу о наемных 
работниках на себя, т.к. без решения “социального вопроса”, т.е. 
преодоления нищеты рабочих масс, капиталистическая система не 
будет устойчивой.  

Изначально в Германии была выработана система, включавшая 
страхование от безработицы (закон 1927 г., принятый накануне ми-
рового экономического кризиса); государственные меры по содейст-
вию занятости; переговорный механизм между профсоюзами и сою-
зами работодателей, или так называемую тарифную автономию, 
введенную в 1948 г. Она гарантируется конституцией и означает, что 

работодатели и работники в лице профсоюзов могут без вмеша-
тельства государства регулировать условия и оплату труда на базе 
тех нормативов, которые установлены в законодательном порядке. 
Если предприятие является государственным, то государство под-
падает под тарифную автономию и приобретает права и обязанно-
сти частного предпринимателя. Для урегулирования проблем опла-
ты труда и его условий конституция гарантирует работникам право 
на забастовку [3]. 

Германия характеризуется достаточно развитым трудовым и 
гражданским правом. На гражданина страны проживающего и рабо-
тающего в Германии, распространяются все права для немецких 
граждан, предусмотренные в трудовом законодательстве. Данные 
права сохраняются на все время его трудовой деятельности. Трудо-
вые отношения между работодателями и работниками в Федераль-
ной Республике Германия регулируются законом, коллективным 
трудовым договором и трудовым договором. Конституция Феде-
ральной Республики Германия гарантирует как работодателям, так и 
работникам право на создание объединений, союзов и коалиций, что 
в свою очередь является гарантией свободы участия в переговорах 
между работодателем и работником. Действие подавляющего боль-
шинства коллективных договоров ограничено определенной терри-
торией или определенной отраслью промышленности. Существуют и 
так называемые «внутренние» коллективные договоры, регулирую-
щие трудовые отношения внутри конкретного предприятия. Коллек-
тивные трудовые договоры регулируют – в рамках государственного 
законодательства – главным образом трудовые отношения между их 
сторонами (работодателями и работниками). Так называемые типо-
вые коллективные трудовые договоры составляются на длительный 
период времени и регулируют такие аспекты трудовых взаимоотно-
шений, как, например, увольнение, право на отпуск, решение трудо-
вых споров и т.д. Кроме этого, распространены и коллективные тру-
довые договоры с более кратким сроком действия, прежде всего, 
тарифы окладов [5]. 

Правовые взаимоотношения между работодателем и работни-
ком окончательно устанавливаются трудовым договором. Так как 
трудовой договор является разновидностью договора о предостав-
лении услуг, он регулируется соответствующими нормами граждан-
ского кодекса. Трудовой договор может содержать положения о виде 
трудовой деятельности, о месте ее выполнения, о размере оплаты 
труда, продолжительности оплачиваемого отпуска, сроке предупре-
ждения об увольнении, условиях труда и др. Условия трудового до-
говора не могут, однако, ставить работника в менее выгодные усло-
вия, чем это предусмотрено действующими в этом регионе, в этой 
отрасли или на этом предприятии коллективными договорами. Тру-
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довой договор не может также устанавливать менее благоприятные 
условия для работника, чем это предусмотрено трудовым законода-
тельством. Основополагающие права и обязанности граждан также 
нашли свое закрепление в отраслях гражданского и трудового права. 

В ФРГ гарантируется: 
• право на защиту от увольнений (работодатель может уволить 

работника в случае нарушения им обязанностей или по эконо-
мическим причинам); 

• право на получение пособий по безработице и финансирование 
переобучения (закон о содействии занятости). Если безработно-
му не удалось устроиться на другую работу, то он получит на 
определенных условиях пособие по безработице 
(Arbeitslosengeld) и социальную помощь, включая компенсацию 
потерянных при увольнении доходов; 

• определена максимальная продолжительность рабочего дня и 
недели (закон о регулировании рабочего времени). Законодатель-
ством ФРГ предусмотрен 8–часовой рабочий день. Тарифициро-
ванное рабочее время (продолжительность рабочего времени, 
зафиксированная в коллективных договорах) может составлять 
меньшее количество рабочих часов в неделю. Существуют и так 
называемые открытые условия в тарифных договорах, которые 
дают возможность на основании договоренности с предприятием 
ввести гибкую организацию нормальной продолжительности ра-
бочей недели. Кроме соблюдения максимальной продолжитель-
ности рабочего времени в течение недели, трудовое законода-
тельство гарантирует право на выходные дни и компенсаторные 
условия для работающих сверхурочно и в ночные смены; 

• гарантирован отпуск (Федеральный закон об отпусках). Длитель-
ность установленного законом минимального ежегодного отпус-
ка составляет 20 рабочих дней при пятидневной рабочей неделе 
и 24 рабочих дня, если рабочая неделя шестидневная. Количе-
ство отпускных дней может быть увеличено, в зависимости от 
возраста и (или) стажа работы на данном предприятии, если это 
оговорено в рабочем договоре. Как правило, нанимаемые имеют 
25–30 рабочих дней отпуска в год. Полное право на использова-
ние ежегодного отпуска предоставляется по истечении шести 
месяцев трудовых отношений; 

• поддерживаются безопасные условия труда (закон о безопасно-
сти труда) и т.д. [5]. 
Значительное влияние на характер рынка труда оказывает сис-

тема соучастия работников в управлении. Данное явление реализу-
ется на двух уровнях: на уровне отдельного предприятия посредст-
вом деятельности совета предприятия и на уровне фирмы через 
представительство работников и членов профсоюзов в наблюда-
тельном совете [3]. 

На любом частном предприятии, например ООО или ОАО, где 
постоянно занято по меньшей мере 5 наемных работников, может 
быть выбран совет предприятия согласно Закону о конституции 
предприятия. Совет предприятия представляет интересы наемных 
работников предприятия в их отношениях с работодателем, защи-
щать интересы коллектива перед предпринимателями и поддержи-
вать бесконфликтную атмосферу на производстве. При этом отно-
шения совета предприятия и работодателя строятся на основе до-
верия и сотрудничества с представленными на предприятии проф-
союзами и объединениями работодателей на благо наемных работ-
ников и предприятия в целом. Численность совета предприятия оп-
ределяется в соответствии с численностью занятых на предприятии. 
Если фирма состоит из нескольких предприятий, то их советы фор-
мируют общий совет фирмы. Советы предприятий обладают доста-
точно широкими полномочиями: они затрагивают правила внутрен-
него распорядка, общие правила поведения, время производства и 
время отдыха, гибкие режимы рабочего времени, порядок организа-
ции сверхурочных работ, осуществление неполной занятости, пре-
дотвращение производственного травматизма, определение форм 
оплаты труда на предприятии. 

Другая важная обязанность совета предприятия — способство-
вать интеграции работников–иностранцев и содействовать возник-

новению отношений доверия между ними и работниками–немцами, а 
также предлагать работодателю меры по борьбе с расизмом и ксе-
нофобией на предприятии. Он также имеет право требовать уволь-
нения сотрудника/не давать согласия на прием сотрудника, действия 
которого отмечены расизмом и ксенофобией. 

Немаловажно участие совет предприятия в решении социаль-
ных, кадровых и экономических вопросов. Например, Совет пред-
приятия имеет право голоса в случае предписания работодателем 
сверхурочной или укороченной работы, при приеме на работу или 
увольнении, а также участвует в разработке планов социальной 
защиты в случае запланированного закрытия предприятия или дру-
гих радикальных изменений. На некоторых предприятиях работода-
тели и совет предприятия заключили особые внутренние соглаше-
ния о равноправии и предотвращении дискриминации. Тарифные 
переговоры затрагивают вопросы определения размеров заработ-
ной платы. Для отдельного работника параметры тарифного согла-
шения представляют минимальный параметр, который может быть 
повышен нанимателем за счет поощрительных выплат и надбавок. 
Возможности превышения установленных нормативов определяют-
ся прибылями предпринимателей, динамикой конъюнктуры, усло-
виями функционирования рынка труда.  

Система социальных гарантий в Германии охватывает практи-
чески все категории населения. Основная роль все же принадлежит 
выплатам в случае потери работы. Пособие по безработице полу-
чают ограниченное время. Затем люди, не имеющие работы и не 
обладающие сбережениями, имеют право на помощь по безработи-
це. Социальная помощь включает пособие на жизнеобеспечение, 
помощь в случае болезни, помощь по уходу за инвалидами, помощь 
будущим и кормящим матерям, пособия на приобретение одежды, 
доплаты за квартиру, помощь в особых жизненных ситуациях. Полу-
чатели социальной помощи, которые соответствуют возрастным 
критериям и являются здоровыми, привлекаются к общественным 
работам: уборке территории, ремонту и строительству дорог, уходу 
за престарелыми и больными. Пенсия по старости выплачивается 
через систему пенсионного обеспечения. Для ее получения необхо-
дим, по крайней мере, семилетний трудовой стаж. Возможно участие 
работников в частной системе пенсионного обеспечения [5]. Такая 
защищенность и щедрость экономической политики, высокий уро-
вень социальных гарантий привели к тому, что стоимость рабочей 
силы в Германии сейчас одна из самых дорогих в мире.  

Анализ рынка труда ФРГ. Принцип социальной рыночной эко-
номики развивал Людвиг Ерхард вместе с экономистом Альфредом 
Мюллером–Армаком. Этот принцип базируется на свободной конку-
ренции, свободе выбора для потребителя и социальных компенса-
циях. Это означает, государство создает условия и определенные 
грани для свободного, справедливого рынка, в котором каждый гра-
жданин, в первую очередь, зависит от своих способностей и навы-
ков, однако в критической для него ситуации может рассчитывать на 
поддержку со стороны государства. Данный принцип был заложен 
еще в 1950 году, однако не теряет своей актуальности и сейчас. 
Социальный принцип закреплен в Конституции ФРГ. Государство 
берет на себя обязанность обеспечения так называемого фундамен-
та для существования (социальное страхование), а также равнове-
сия между различными слоями населения (социальная справедли-
вость). Центральным звеном немецкой социальной рыночной эконо-
мики является социальное обеспечение: медицинское, пенсионное 
страхование, страхование по безработице, от несчастных случаев и 
так называемое страхование по уходу. Финансирование социальной 
политики осуществляется посредством «договора поколений» (Ge-
nerationenvertrag). Это незафиксированный, но практикуемый дого-
вор между молодым, работающим, поколением и пожилым, уже 
нетрудоспособным поколением. Молодое поколение, уплачивая 
различные взносы, обеспечивает тем самым пенсионеров [4]. 

Германию можно рассматривать как образец системы занятости 
в континентальной Европе. Это нашло свое отражение в особенно-
стях рынка труда в Германии: 
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• сильного регулирования трудовым законодательством защиты 
занятости; 

• центральной роли коллективных переговоров (тарифных согла-
шений) в определении заработной платы, рабочего времени и 
других условий труда; 

• развитая система двойного профессионального образования; 
• сосредоточение на поддержании социального страхования на 

случай безработицы; 
• политика на рынке труда с акцентом на профессиональную под-

готовку и различные формы субсидируемой занятости. 
Многие ученые связывают достаточно хорошее экономическое 

положение ФРГ на фоне других стран ЕС после кризиса с реформа-
ми 2003–2004 гг. Agenda 2010. Харц 4, пенсионная реформа и другие 
реформы в комплексе обеспечили Германии экономический рост и 
занятость. Пакет реформ «Повестка дня или Agenda 2010» "был 
направлен на снижение затрат на рабочую силу, повышение гибко-
сти рынка труда и консолидирование государственных финансов, на 
повышение личной ответственности и заинтересованности, содейст-
вие большему вкладу от каждого человека. На пространстве ЕС 
немецкий успех ставится в пример для других стран–членов, осо-
бенно для «дефицитных» стран-должников. Ни одна другая страна 
не обладает такой высокоразвитой социальной системой, как ФРГ. 
Даже в период мирового экономического кризиса в 2008 году расхо-
ды на социальное обеспечение и здравоохранение были около 650 
млрд. евро (60% государственных расходов или около 26% ВВП) [1]. 
Как итог, на конец 2008 года ситуация на рынке труда наблюдалась 
достаточно спокойная. Два месяца подряд – в октябре и ноябре – 
число безработных не превышало 3 миллионов [8]. В дальнейшем 
кризис был ощутимее, и это выражалось по большей части в числе 
отработанных часов на промышленных предприятиях. На многих 
предприятиях был введен режим неполного рабочего дня или неде-
ли. Значительнее всего сокращение рабочих мест наблюдалось в 
автомобильной промышленности. (Число сотрудников в январе 2009 
года, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сократилось на 
0,7 процента), уже в начале 2010 года прослеживается тенденция 
снижения безработицы. По данным Федерального агентства занято-
сти, в марте 2010 года было зарегистрировано 3,568 миллионов 
безработных, что соответствует 8,5%. Для сравнения, в 2005 году 
безработных за аналогичный период было больше 5-миллионов 
(около 12%) [18]. Рынок труда в Германии после европейского фи-
нансово–экономического кризиса остался относительно устойчивым. 
2011 г. уровень безработицы среди 15–74-летних женщин и мужчин 
в стране был низким как никогда: из женщин остались без работы в 
Германии 5,6%, из мужчин – 6,2% (соответственно 1,2 млн. женщин 
и 1,7 млн. мужчин). Для сравнения, в 2001 году уровень безработицы 
среди женщин и мужчин был по 7,8%. В общеевропейском сравне-
нии ситуация на немецком рынке труда отмечается как очень хоро-
шая. Из 27 стран реже, чем в ФРГ, в 2011 году были безработными 
женщины в возрасте от 15 до 74 лет только в Австрии (4,3%) и Ни-
дерландах (4,4%). Среди мужчин более низкая безработица в 2011 
году характерна для Люксембурга (3,8%), Австрии (4,0%), Нидерлан-
дов (4,5%) и Чехии (5,8%) [7]. 

Рынок труда Германии в 2012 году имеет положительную дина-
мику. Среднегодовая занятость составила 41,5 млн. человек – 
больше чем когда–либо. (По сравнению с 2011 годом занятость вы-
росла на 416 000). Для Германии 2012 год был по уровню безрабо-
тицы лучшим с 1991 года. В декабре 2012 количество безработных 
составило 2,84 миллиона, или 6,7%. В среднем в 2012 году, сообща-
ет Федеральное агентство трудоустройства, было на 79 000 безра-
ботных меньше, чем в 2011 году. Однако ниже 2,6 миллиона безра-
ботных в 1991 году – году объединения – безработица за последний 
21 год еще не опускалась [6].  

В 2013 году, считают немецкие эксперты, сильного ухудшения 
уровня безработицы не будет. Однако и положительных изменений 
в ближайшем будущем ожидать не приходится: тенденции к сущест-
венному увеличению рабочих мест не наблюдается. 

 

 
Диаграмма 1. Среднегодовой уровень безработицы в Германии в 

2007–2012 гг., % [8] 
 

Таблица 1. Количество безработных в Германии в среднем с 2007 
по 2012 год, млн. чел. [8] 

Год Количество безработных, млн. человек 

2007 3,76 
2008 3,26 
2009 3,41 
2010 3,24 
2011 2,98 
2012 2,9 

 

Реализация мер активной политики на рынке труда способство-
вала проведению в Германии реформы в рамках инновационной 
концепции Хартц IV (2000–2005), направленной на формирование у 
безработного нового типа активного мышления. Разработанные 
государством мероприятия в рамках данной концепции способство-
вали реформированию Федерального агентства занятости; объеди-
нению выплат по безработице и социальной помощи; созданию 
агентств по оказанию персональных услуг безработным; учрежде-
нию выплат средств на самостоятельную профессиональную дея-
тельность. До Хартц реформ, безработных в ФРГ было более 4 млн., 
а спустя 10 лет действия реформ 2,84 млн. [9]. 
 

 
Диаграмма 2. Получатели пособия по безработице, млн. чел. (Ar-

beitslosengeld I und Arbeitslosengeld II) [8] 
 

В последние годы значительно возросло число работающих 
женщин и мужчин в Германии. Среди причин данной тенденции 
можно назвать: повышенную склонность к работе, в частности жен-
щин, изменение правил рынка труда и не в последнюю очередь хо-
рошую экономическую ситуацию. Равные возможности и шансы для 
мужчин и женщин на рынке труда являются важным аспектом равно-
правия полов. Кроме того, равенство имеет высокую актуальность и 
для Европейского союза (ЕС). Стратегия развития на 2020 год вклю-
чает в себя и такую цель: три четверти мужчин и женщин от 20 до 64 
лет должны быть в сфере занятости. В 2011 году в Германии были 
заняты 37,9 млн. людей в возрасте от 20 до 64 лет. Это составляет 
76% этой возрастной группы. Сегодняшняя доля людей трудоспо-
собного возраста значительно выше, чем десять лет назад (в 2001 – 
34,8 млн. человек, что составляло 69% возрастной группы) [7]. 

На рынке труда больше заняты женщины. Если в 2001 году ра-
ботало 62% женщин, в 2011 году их было уже 71%. Для мужчин, 
уровень занятости за тот же период вырос значительно меньше – с 
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76% до 81%. Несмотря на резкое увеличение числа женщин, у них 
все еще меньше шансов получить работу, чем у мужчин, особенно 
на этапе создания семьи. 

 

 
График 1. Уровень занятости женщин и мужчин ФРГ по возрастным 

группам в 2011г., % [7] 
 

В Евросоюзе стратегия «Европа 2020" направлена на повыше-
ние занятости населения стран ЕС в возрасте от 20 до 64 лет к 2020 
году до уровня не менее 75%. Германия в рамках своих программ 
реформ поставила цель – 77%. Как результат, в 2011 году уровни 
занятости были такие: ФРГ – 75%, в Швеции – 80%, Нидерландах – 
77%, Дании – 76% и Австрии – 75%. В среднем по ЕС в 2011 году 
работало 69% людей от 20 до 64 лет. 

Немаловажную роль играет и квалификация рабочей силы. Хо-
рошая квалификация защищает от постоянной безработицы. Только 
0,3% получателей пособия по безработице заработали с их послед-
ним работодателем более 3000 евро брутто в месяц. Доля безра-
ботных, которые получили хорошее образование, не увеличилось в 
последние годы. Только 1 из 30 получателей Hartz IV учился в уни-
верситете. Это еще раз подтверждает, что качественное образова-
ние граждан, эффективная система образования – залог успеха в 
дальнейшем и на рынке труда. Наблюдается закономерность: чем 
выше образование, тем ниже риск безработицы. Эта связь стала 
еще более очевидной в последние несколько лет, в большей степе-
ни для мужчин, чем для женщин. В 2011 году уровень безработицы 
среди мужчин с низкой квалификацией, не завершивших профессио-
нальную подготовку, был 14,4%, а высококвалифицированных спе-
циалистов (выпускников высших учебных заведений, мастеров, тех-
ников) в то же время только 2,2%. Для женщин уровень безработицы 
был 11.9% и 2,7% соответственно [7]. 

Сегодня население настолько хорошо обучено, как никогда 
раньше. Если 2001 среди женщин в возрасте от 15 до 64 лет только 
20% имели высшее или эквивалентное образование, в 2011 их было 
уже 26%. Доля высококвалифицированной мужской рабочей силы в 
течение этого периода росла медленнее (в 2011 году – 29%), но 
доля мужчин с высшим образованием по–прежнему выше, чем жен-
щин. Интересен тот факт, что в более молодых возрастных группах у 
женщин перед своими сверстниками мужского пола небольшое пре-
имущество: так, в 2011 году уже 35% женщин 30–34 лет имели выс-
шее образование, из мужчин – только 31%. 

 

 
Диаграмма 3. Квалификация рабочей силы в возрасте от 15 до 64 

лет, (1 квадрат соответствует 1%) 
Источник: [7] 

 

Свою долю в стабилизации рынка труда принесла и возможность 
частичной занятости в ФРГ (Teilzeitarbeit, Mini–Jobs). Количество час-
тично занятых сотрудников выросло в период с 2000 по 2010 г. с почти 
4,1 до более 4,9 миллиона человек. Кроме того, в 2010 г. еще 2,3 
млн. человек были заняты на неполный рабочий день в дополнение 
к основному месту работы. Также быстро увеличилось число вре-
менных работников: в 2012 г – 800 000, для сравнения, в 1996 году 
было только 180 000. В Германии неполный рабочий день является 
прерогативой женщин. В 2011 году почти каждая вторая женщина 
работала возрасте от 15 до 74 лет (46%) меньше, чем 32 часа в не-
делю. Среди мужчин этот показатель составил всего 10%. Число 
занятых неполный рабочий день в 2008 и 2011 годах увеличилось в 
общей сложности на 600 000 человек. Германия занимает 5 место 
среди стран ЕС по числу женщин, занятых частично по семейным 
обстоятельствам [8]. 

 
Диаграмма 4. Доля женщин в возрасте от 15 до 64 лет, занятых 

частично по семейным обстоятельствам, % [7] 
 

Таким образом, исходя из данных статистики, виден успех в по-
литике занятости ФРГ, однако ученые не связывают снижение без-
работицы только с реформами в рамках Agenda 2010 и Hartz IV. 
Немаловажную роль сыграло и общее хорошее развитие конъюнкту-
ры рынка, и грамотное стимулирование экспорта и спроса на внут-
реннем рынке. Вместе с тем, остается открытым вопрос об уровне 
квалификации кадров на рынке труда ФРГ. 

Управление миграционными процессами в Германии. До на-
чала XXI в. Германия проводила достаточно жесткую иммиграцион-
ную политику, ядром которой было «эксклюзивное» законодательст-
во о гражданстве. Ограничительная практика предоставления не-
мецкого гражданства полностью соответствовала давней историче-
ской ориентации государства на модель «этнокультурной нации». В 
соответствии с логикой этой концепции в Германии доминировала 
соответствующая политика «исключения» иммигрантов из немецкого 
социума и оспаривалась возможность утверждения за ней статуса 
«страны, официально принимающей мигрантов» (Einwanderungsland). 
Однако де-факто ФРГ являлось «иммиграционным государством» 
уже со времени ее образования в 1949 г. В послевоенное время она 
принимала различные миграционные потоки населения: репатрии-
рованных с территорий средней и восточной Европы, принадлежав-
ших до 1945 г. немецкому Рейху (Vertriebene); беженцев (Flüchtlinge) 
из советской зоны Германии, а позже из ГДР; контингентных бежен-
цев (Kontingentflüchtlinge) с целью восстановления немецкой еврей-
ской общины, сильно пострадавшей в гитлеровский период; сезон-
ных и контрактных рабочих (Gastarbeiter/Wanderarbeiter), прежде 
всего из Средиземноморья; беженцев и ищущих убежища 
(Asylbewerber) из стран третьего мира и, наконец, так называемых 
поздних–переселенцев ((Spät–) Aussiedler) из Польши, Румынии и 
бывшего Советского Союза. Несмотря на официальный запрет на 
ввоз рабочей силы из–за рубежа, изданный немецким правительст-
вом в 1973 г., к этому времени в ФРГ проживало уже около 3,9 млн. 
иностранных граждан. А через 30 лет в 2002 г. эта цифра достигла 
7,3 млн. чел. Кроме того, было принято и исключение к запрету, ко-
торое разрешало въезд до 300 тыс. мигрантов ежегодно по времен-
ным рабочим договорам. Но лишь 2 % от этого числа составляли 
высококвалифицированные кадры [4, с. 75].  
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С 1990–х гг. на уровне гражданского общества активно велась 
дискуссия вокруг проблем миграции. Необходимо отметить, посколь-
ку большинство мигрантов в Германии это выходцы из стран «третьего 
мира», то дискуссии о миграции почти всегда основаны на расхожем 
стереотипе массового немецкого сознания, что иностранцы – это «су-
щества слаборазвитые», а значит являются потенциальными получа-
телями социальной помощи и будущими террористами. Предложения 
об отмене запрета на ввоз иностранной рабочей силы и открытии 
границ для экономической миграции были крайне непопулярными в 
обществе, а соответственно и непроходными для их сторонников 
(СДПГ, «Союз 90/Зеленые») и поэтому долгое время не включались в 
политическую повестку дня. Как свидетельствуют данные опросов 
общественного мнения, на протяжении всей политической дискуссии о 
новом иммиграционном законе, и особенно в ее разгар в феврале 
2003 г., немецкие граждане демонстрировали небывалое единство в 
требовании «урегулировать» проблему иммиграции, однако в негатив-
ном ключе, то есть в сторону сокращения притока иммигрантов. Не-
мецкий народ не возражал против иммиграции, но только в том слу-
чае, если в страну въезжают не «иностранцы», а граждане Европей-
ского союза и иных западных стран. 

Переломным моментом в дискуссии о новой иммиграционной 
политике Германии стали инициатива федерального канцлера Гер-
харда Шрёдера в 2000 г. о введении «зеленых карт» для специали-
стов в области информационных технологий и доклад, подготовлен-
ный «Независимой комиссией по миграции» под руководством Риты 
Зюссмут [4, с. 81], на основе которого и был разработан законопро-
ект об иммиграции. Главным принципом новой иммиграционной 
политики Германии был провозглашен лозунг «Помогать иностран-
цам, но и требовать с них». Новое иммиграционное законодательст-
во Германии явилось итогом многолетней напряженной внутригер-
манской дискуссии и отражает определенную эволюцию понимания 
нации, постепенный переход от «этнокультурной» к «гражданской», 
или политической модели. Об этом, в частности, свидетельствуют 
сокращение необходимого срока постоянного проживания для нату-
рализации в Германии с 15 до 8 лет, а также ухудшение положения 
этнических немцев. В то же время, необходимо отметить, что двой-
ное гражданство в Германии по-прежнему не признается, и процеду-
ра натурализации остается непростой. Стать гражданином Германии 
может только человек, в совершенстве знающий немецкий язык, 
имеющий хорошую общественную репутацию, стабильный доход и 
не вовлеченный ни в какую антиконституционную политическую (или 
религиозную) деятельность. 

Другим важным достижением стал тот факт, что Германия нако-
нец-то официально признала себя «иммиграционной страной» 
[4, c. 84]. Основной проблемой была задача регулирования миграци-
онных потоков, направленного на поощрение въезда в страну тех 
категорий работников, потребность в которых испытывает экономика 
страны. Отчасти эта цель была достигнута в новом законе об имми-
грации. Германский рынок труда действительно стал более откры-
тым для высококвалифицированных иностранцев, по сравнению с 
тем, что позволяло уже существовавшее положение о грин–картах 
для специалистов в области информационных технологий. Высоко-
квалифицированным кадрам предоставляется бессрочный вид на 
жительство, если для них в Германии имеется конкретное предло-
жение относительно работы и если они в состоянии самостоятельно 
обеспечивать себя без помощи государства. Также, поощряется 
бизнес-иммиграция – предприниматели, инвестировавшие 1 млн. 
евро в экономику страны и создавшие не меньше 10 новых рабочих 
мест, получают вид на жительство в Германии. Кроме того, высоко-
квалифицированным иностранным выпускникам вузов Германии 
предоставляется возможность для приобретения немецкого граж-
данства: они не обязаны, как раньше, в двухнедельный срок поки-
дать страну, а получают год на поиски работы по специальности. 

Также удалось добиться финансирования интеграционных кур-
сов за счет государства и улучшения положения беженцев. Многие 
беженцы, годами жившие с «временными разрешениями на пребы-
вание», получили возможность легализовать свой статус. В то же 
время, правительство было вынуждено отказаться от «системы 

пунктов» и уступить ряду требований консервативного блока. В ча-
стности, остался в силе генеральный запрет на ввоз иностранной 
рабочей силы 1973 г., равно как и исключения из него. Иностранным 
специалистам средней квалификации разрешается въезд в Герма-
нию только при условии, если для них есть там гарантированные 
рабочие места . Компании могут принимать на работу не–граждан 
ЕС только в том случае, если в Германии и других странах ЕС нет 
подходящей кандидатуры. Также были удовлетворены требования 
консерваторов, связанные с безопасностью. Законом предусматри-
вается депортация из страны иностранцев, могущих представлять 
угрозу национальной безопасности [4, с. 85]. 

Большое внимание в новом Законе об иммиграции уделяется 
регулированию пребывания уже въехавших в страну иностранцев, 
тому, как интегрировать их в общество и создать предпосылки для 
их профессионального роста. Федеральное ведомство по вопросам 
миграции и беженцев (Bundesamt fьr Migration und Flüchtlinge) созда-
ет комплекс мер для успешной интеграции мигрантов, осуществляет 
программы по языковой, общественной и социальной интеграции 
иммигрантов, координирует интеграционные программы земель и 
коммун и оказывает квалифицированную поддержку Федеральному 
правительству в деле поощрения интеграции и разработки общефе-
деральной программы интеграции [20].  

Новый приток иммигрантов в Германию ожидается в 2011–2015 
года, т.к с 1 мая 2011 года право на работу в Германии получили 
граждане восьми государств Средней и Восточной Европы, всту-
пивших в ЕС в 2004 году – Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Сло-
вения, Эстония, Латвия и Литва. Германия, в отличие от Великобри-
тании, Голландии, Швеции и Испании, воспользовались договорным 
сроком, который позволяет открытие рынка труда спустя семь лет 
после вступления в ЕС. Для граждан Болгарии и Румынии, вступив-
ших в ЕС в 2007 году, рынок труда Германии и Австрии будет открыт 
в конце 2013 года. Это связано прежде всего с опасениями немцев, 
что приток новой, относительно дешевой рабочей силы негативно 
скажется на их зарплатах. Открытие рынка труда Германии может 
привлечь большое количество мигрантов (с 2011 по 2015 годы ожи-
дается приток 100 000 рабочих ежегодно, согласно государственной 
оценке объема иммиграции) [2]. Профсоюзы опасаются, что наплыв 
гастарбайтеров приведет к серьезному снижению заработных плат, 
урезанию прав наемных работников и росту числа фирм по подбору 
временного персонала. Власти и работодатели в целом позитивно 
относятся к либерализации национального рынка труда, надеясь, 
что таким образом в ФРГ будет покрыт дефицит квалифицирован-
ных кадров. Намного важнее, что ВВП страны, в целом, возрастет, 
что приведет к созданию новых рабочих мест. Такой вывод можно 
сделать на основании опыта Великобритании и Ирландии, которые 
не воспользовались договорным сроком. Помимо этого, многие уче-
ные и экономисты так же не видят опасения в открытии рынка Гер-
мании, и это связано, прежде всего с языковым барьером. Большин-
ство работников, готовых на переезд, владеют английским, но не 
немецким языком. И из-за этого им будет очень сложно интегриро-
ваться в Германии. В подавляющем большинстве фирм рабочим 
языком является именно немецкий. Другие страны «старой Европы», 
даже после отмены Германией ограничений, для многих квалифици-
рованных работников из Восточной Европы будут, похоже, по–
прежнему оставаться более привлекательными. 

В конце 2011 года в общей сложности около 6,93 млн. человек 
проживали исключительно с иностранным гражданством в Германии. 
По сравнению с 2010 годом зарегистрированное иностранное насе-
ление выросло примерно на 177 300 человек (+2,6%). Это самый 
высокий прирост за последние 15 лет. Такой прирост в значительной 
степени связан с государствами-членами Европейского союза (ЕС). 
Только 12% прироста пошли на счет иностранцев из стран за преде-
лами ЕС. Увеличилось число иностранцев из стран, присоединив-
шихся к ЕС в 2004 году: оно выросла в 2011 до 79 100 (+ 12,9%). В 
частности, значительно возросло число лиц из восьми стран Цен-
тральной и Восточной Европы, для которых Германия с 1 мая 2011 г. 
предоставила полную свободу передвижения работников. Большую 
часть составили граждане Польши (+ 49 000) и Венгрии (+13 900). 
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Иностранное население, не входящее в страны ЕС, в 2011 году уве-
личилось на 21 400 человек (0,5%). Год назад данный показатель 
был ниже на 16 600 чел. Увеличение произошло, например, из-за 
притока мигрантов из США, Хорватии, Афганистана и Китая [2]. 

В 2012 году в Германии растет число иммигрантов из кризисных 
стран еврозоны. Только из Греции в первые полгода 2012 г. в ФРГ 
приехало 15 838 человек, число переселенцев из этой страны вы-
росло на 78,2 процента. Более чем в 1,5 раза увеличился поток при-
езжих из Испании, а также из Португалии. По данным Федерального 
статистического ведомства, в 2012 году число иммигрантов–
испанцев составило 11 129 человек, а португальцев – 5776 человек. 

 

 
Диаграмма 5. Число иностранцев в Германии по странам происхож-

дения, чел. (по состоянию на 31 декабря 2011 года) [2] 
 

Вместе с тем, привлечение мигрантов не всегда является ус-
пешным. Открытие рынка рабочей силы для представителей Вос-
точной Европы не привлекло в страну достаточного количества спе-
циалистов, на что надеялись немецкие власти. Надежда на то, что 
иммигранты займут свободные рабочие места, не сбылась. В Гер-
мании к 2025 году не будет хватать трех с половиной миллионов 
квалифицированных рабочих. Об этом сообщил Федеральный де-
партамент трудовой занятости Германии. Он также отмечает, что 
квалифицированные иммигранты предпочитают уезжать в Велико-
британию. Согласно новым данным департамента, в Германии сей-
час ощущается большая нехватка специалистов в области электро-
ники, логистики, торговли, здравоохранения, а также металло– и 
автопроизводства. По состоянию на 2012 год в Германии имелось 
485 000 вакантных рабочих мест [8].  

На практике нерешенным также остается комплекс социальных 
проблем. Не преодолена гражданская и социальная «исключен-
ность» этнических меньшинств, ориентированных на иную культур-
ную традицию, и, как следствие, сохраняется опасность роста отчу-
жденности сложившихся закрытых инокультурных сообществ. Глав-
ным образом речь идет о турецком населении, которое составляет 
1,6 млн. чел. (2011 г.). Большинство из них не только не стремится 
«раствориться» в немецком обществе, но всячески подчеркивает 
намерение поддерживать собственную самобытность.  

Оценка мероприятий в области социальной политики и эф-
фективного использования рынка труда в ФРГ. Перед любым 
социальным государством на современном этапе встает ряд про-
блем, связанный с невозможностью соответствовать современным 
требованиям. Чрезмерная социальная поддержка и большие выпла-
ты приносят все большую нагрузку на государственный бюджет 
страны. Возникает необходимость реформирования прежних соци-
альных систем. ФРГ идет в ногу со временем и современными тен-
денциями, стараясь по возможности быстро и эффективно прово-
дить реформирование своих направлений и мероприятий и в данных 
областях. Исходя из рассматриваемых в работе вопросов, все на-
правления можно разбить в несколько блоков: 
1. Направления в области занятости и безработицы. 
1.1. Взаимоотношения населения с государством через дифферен-
цированную систему финансирования социальной защиты. 
1.2. Приоритет самоуправления, как способа принятия решений, 
эффективного в условиях социальной рыночной экономики в отли-
чие от государственной регламентации. 

1.3. Разветвленная система пенсионного страхования. 
1.4. Дифференцированная система страхования по безработице и 
реформирование рынка труда в направлении активной политики 
занятости. 
1.5. Введение форм неполной занятости. 
2. Направления в области миграции. 
2.1. Открытие границ рынка труда для всех стран ЕС и директивы о 
высококвалифицированных специалистах. 
3. Направления в области образования. 
3.1. Развитая система школьного образования. 
3.2. Акцент на профессиональную подготовку и различные формы 
субсидируемой занятости. 

Дифференцированная система финансирования социальной за-
щиты строится на принципах субсидиарности и солидарности, преду-
сматривает приоритет личной ответственности и самостоятельности 
каждого субъекта и дает возможность аккумулирования средства из 
страховых взносов, в равной мере выплачиваемых работодателями и 
наемными работниками, или из налоговых поступлений. 

Система пенсионного обеспечения в Германии состоит из трех 
основных уровней: обязательное пенсионное страхование, пенсион-
ное страхование на предприятии и частное пенсионное страхование. 
Она строится на принципе перераспределения. На сегодняшний 
день несмотря на свою разветвленность система пенсионного стра-
хования требует реформирования с связи с растущей нагрузкой на 
бюджет страны и с изменением демографической ситуации. 

Германия все чаще подвергается критике за проведение пассив-
ной политики на рынке труда, основными инструментами которой яв-
лялись компенсационные выплаты безработным и повышение нало-
гов. Выплаты налогов тесно связаны с количеством рабочих, что не 
сокращает безработицу, а наоборот, опосредованно стимулирует ее, 
т.к. выплаты высоких налогов и трудности в трудоустройстве подтал-
кивают граждан искать менее высокооплачиваемые должности или 
жить на достаточно высокие пособия по безработице. А сами меро-
приятия по проведению социальной политики, в частности пассивной 
социальной политики, финансируются из денег налогоплательщиков. 

Действующая в ФРГ система поддержки безработных оказывает 
им довольно щедрую помощь. Тот, кто за последние три года не 
работал как минимум 12 месяцев, получает в течение года пособие 
по безработице в размере не более 67% зарплаты за вычетом нало-
гов. После этого выплачивается, как правило, неограниченное время 
помощь в размере до 57% чистого дохода. Однако уже сегодня бир-
жа труда может прекратить выплату пособия на 12 недель для тех, 
кто прекратил профессиональное обучение или отказался от пред-
лагаемой работы. В других промышленно развитых странах условия 
помощи безработным более строгие. Несмотря на то, что политикой 
государства предполагается оказание социальной помощи только 
незащищенным слоям (в форме обеспечения прожиточного мини-
мума), в Германии в значительной мере сильны иждивенческие тен-
денции в отношении социальной политики государства. Непосредст-
венно из-за высоких социальных гарантий. 

Более прогрессивными становятся инструменты активной поли-
тики на рынке труда, которые стремятся снизить уровень безработи-
цы посредством максимального обеспечения занятости. Одной из 
таких мер активной политики на рынке труда является реформа в 
рамках инновационной концепции Хартц IV (2000–2005), направлен-
ной на формирование у безработного нового типа активного мышле-
ния. Разработанные государством мероприятия в рамках данной 
концепции способствовали реформированию Федерального агентст-
ва занятости; объединению выплат по безработице и социальной 
помощи; созданию агентств по оказанию персональных услуг безра-
ботным; учреждению выплат средств на самостоятельную профес-
сиональную деятельность. За 10 лет действия реформ безработица 
была снижена более чем на 1,1 млн. чел.  

Следует отметить, что на политическом уровне проведение раз-
личных мер тесно закреплено в программах правительства. В осно-
ве программы нового правительства А. Меркель лежит снижение 
подоходных налогов (наименее обеспеченные будут платить 13%, а 
со временем – 12%; для среднего класса предусмотрено повышение 
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доходной ставки, после которой налагается 42–процентный налог), 
увеличение финансирования сферы образования и продолжение 
реформы здравоохранения, также в перспективе присутствуют су-
щественные налоговые льготы для семей с детьми. Реформирова-
ние рынка труда путем активной политики, борьба с безработицей 
основывается на развитии «человеческого капитала», развитии со-
циальной политики, которая основывается на максимальном уходе 
от прямого финансирования со стороны государства. Роль государ-
ства же заключается в стимулировании частной инициативы, пред-
принимательства, а также в обеспечении минимальных гарантий для 
наиболее уязвимых слоев общества и в координации социальной и 
экономической политики в интересах среднего класса. 

Рассмотрев вопрос управления миграцией в ФРГ и данные ста-
тистики, можно сделать вывод, что в ближайшее время число вре-
менно пребывающих работников и, следовательно, сезонная мигра-
ция в Германию будет увеличиваться, и тенденция роста масштабов 
трудовой миграции в Германию сохранится. Другой проблемой яв-
ляются последствия происходящего для страны выезда. Уже сейчас 
ощущается «утечка умов», и многие ученые отмечают негативные 
последствия оттока высококвалифицированных кадров для рынка 
труда ФРГ. Сократить предоставление социальной помощи имми-
грантам и ужесточить условия получения страхования по безработи-
це либо вообще отказаться от поддержки со стороны государства 
для этой категории граждан, на наш взгляд, не будет гуманным и 
демократичным по отношению к иммигрантам. Более грамотным 
решением представляется использование имиджа Германии как 
крайне привлекательной страны для иммигрантов в целях экономи-
ческого роста страны за счет создания привилегированных условий 
именно для этой категории иммигрантов. Привилегированность 
должна заключаться в заинтересованности со стороны государства 
использования интеллектуального потенциала и обеспечении рабо-
чих мест, позволяющих использование данного потенциала. Чтобы 
обеспечить экономику Германии надежными кадрами, Федеральное 
министерство экономики и технологий, вместе с министерством тру-
да и Федеральным агентством по труду дали старт инициативе 
«Make it in Germany». Главными инструментами по привлечению 
иностранных специалистов являются интернет–порталы 
www.fachkräfte–offensive.de и www.make–it–in–germany.com Герман-
ский портал систематизирует самые привлекательные предложения 
для предприятий и специалистов. Зарубежный портал проводит 
рекламную акцию (на немецком и английском языках) «Карьера в 
Германии». Он информирует о вакансиях и дает рекомендации о 
том, как получить работу в Германии. Сервис дополняет поисковая 
система и доступ к бирже труда Федерального агентства по труду. 
Помимо этого, с 1 августа 2012 г. вступили в силу директивы о высо-
коквалифицированных специалистах в Германии. Новая «Blue Card» 
облегчает выпускникам иностранных вузов проживание и трудоуст-
ройство в Германии. Карту могут получить выпускники вузов из не-
европейских государств, если они предъявят трудовой договор с 
германским работодателем и будут получать более 44.800 евро в 
год в качестве зарплаты. 

Таким образом, Германию в значительной мере затрагивают все 
те проблемы, с которыми приходится сталкиваться странам в по-
следние десятилетия, и политика страны находится в состоянии 
реформ в соответствии с сегодняшними вызовами. Все реформы в 
ФРГ направлены на модификацию прежней системы социального 
рыночного хозяйства, направление ее на снижение финансового 
участия государства в социальной сфере. Опыт Германии может 
оказаться полезным также и потому, что Германии не раз приходи-
лось с успехом преодолевать кризисные состояния и на собствен-
ном опыте сталкиваться с проблемами объединения. 

Направления по обеспечению эффективной занятости на 
рынке труда. Опыт Германии является хорошим примером для 
нашего государства при разработке и построении собственных ме-
тодов регулирования рынка труда. Сегодня рынок труда Республики 
Беларусь и рынок труда Германии имеют ряд общих черт: «утечка 
умов» из страны при усилении миграционных потоков низкоквали-
фицированной рабочей силы и нелегальных мигрантов; низкий уро-

вень внутристрановой мобильности рабочей силы; высокая «внут-
ренняя утечка умов»: переход научных и высококвалифицированных 
кадров в другие сферы деятельности; старение и сокращение кад-
рового состава высококвалифицированных рабочих; высокая доля 
вторичной занятости и занятости в неформальном секторе; рост 
самозанятости населения. С учетом зарубежного опыта государст-
венного регулирования рынка труда в странах ЕС, и прежде всего, в 
Германии, были выделены следующие направления регулирования 
рынка труда, которые можно адаптировать к белорусским условиям. 

Для совершенствования государственного регулирования спро-
са и предложения на рынке труда можно выделить основные на-
правления: 
1. Организация практики для безработных в качестве базы для 

закрепления вновь приобретенных навыков в процессе перепод-
готовки и более быстрого и эффективного включения безработ-
ных в процесс труда. Данная мера будет эффективна для Рес-
публики Беларусь, так как большую часть безработных состав-
ляет молодежь в возрасте 16–29 лет, которые не имеют еще 
достаточных навыков и опыта. Закрепив свои знания на практи-
ке и приобретя опыт в своей сфере деятельности, они станут 
более конкурентоспособными и квалифицированными. 

2. Организация и проведение широкомасштабных информационно-
пропагандистских кампаний посредством использования совре-
менных информационных технологий, СМИ. Данная мера уже 
нашла некоторое отражение в стране: проводятся ярмарки 
вакансий, где безработные могут ознакомиться с существующим 
спросом. Однако это направление стоит развивать более 
активно, привлекая большее число людей. 

3. Введение новых форм неполной занятости на основе «разделе-
ния работ» и использование краткосрочной занятости. Времен-
ная занятость удобна для тех, кто осуществляет уход за боль-
ным членом семьи или за детьми. Помимо этого к таким формам 
прибегают при переобучении, получении второго образования, 
написании научных, докторских работ и т.д. В Республике Бела-
русь использование таких форм занятости позволит гражданам 
сочетать несколько форм частичной занятости, тем самым по-
высить свой заработок и быть полностью вовлеченными в тру-
довые отношения. В качестве ориентира можно рассмотреть 
эффективно зарекомендовавшие себя формы частичной заня-
тости в Германии. 

 
Таблица 2. Наиболее популярные формы частичной занятости в 

Германии [1] 
Halbtagsarbeit Включает в себя отработку половины рабочего 

времени по сравнению с полной занятостью. Ва-
рианты графика: работа до обеда, работа после 
обеда или отработка 2,5 дня в неделю. Наиболее 
используемая форма частичной занятости. 

Altersteilzeit Относится к работникам предпенсионного возрас-
та (с 55 лет). Данная форма дает возможность 
снизить рабочее время или же нагрузку по дея-
тельности. 

Jobsharing  Принцип данной формы состоит в том, что за 1 
местом закреплено 2 человека, которые выпол-
няют определенный объем работы по договорен-
ности между собой. Работать могут через день, 
два через два или же один до обеда, а другой 
после. Ими же делится и заработок. 

Mini–Job В неделю вырабатывается 15 часов. Максималь-
ный заработок – 400 евро в месяц. 

 

В области формирования новых подходов к государственной 
политике на рынке труда – такие подходы, как переход от формиро-
вания и реализации пассивной политики на рынке труда к активной, 
что предполагает введение бюджетных обязательств для финанси-
рования мероприятий по содействию занятости в отличие от пассив-
ных форм, направленных на разработку государственных программ 
материальной поддержки безработных. 
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Таблица 3. Направления по обеспечению эффективного использования рынка труда в Республике Беларусь 
Миграция Занятость Безработица 

• Регулирование внутренней трудовой 
миграции и перераспределение трудо-
вых ресурсов по регионам с учетом их 
потребности в специалистах 

• Содействие росту занятости. 
• Сбалансированность спроса и пред-

ложения рабочей силы структуре ра-
бочих мест с учетом перспективных 
направлений развития экономики и 
реструктуризации 

• Регулирование занятости на предпри-
ятиях за счет активизации действий 
кадровых служб предприятий, их со-
трудничества с региональными цен-
трами занятости 

• Повышение территориальной мобиль-
ности рабочей силы на основе оптими-
зации процессов трудовой миграции и 
разработки комплекса мер по привле-
чению и закреплению кадров в сельской 
местности. 

• Привлекая мигрантов необходимо также 
обеспечивать финансовую поддержку 
иностранным семьям и специалистам 
при переезде в Беларусь в период обу-
стройства. 

• Увеличить заработные платы молодым 
специалистам-выпускникам как высших 
учебных заведений, так и средне-
специальных и профессионально-
технических учреждений. 

• Рост заработной платы работников, 
особенно в приоритетных для государ-
ства отраслях (сельское хозяйство, 
промышленность, здравоохранение, 
наука) 

• Реализация активной политики на рын-
ке труда. 

• Оказание помощи предприятиям в 
минимизации социальных издержек 
при осуществлении реструктуризации. 

• Содействие повышению качества и кон-
курентоспособности человеческого капи-
тала через развитие системы инвестиро-
вания в человеческий капитал и др. 

• Расширение и совершенствование 
системы профессиональной подготовки 
кадров в соответствии с потребностями 
экономики. 

• Внедрения нетрадиционных форм и ви-
дов трудовых отношений (телекомпью-
тинг, лизинг персонала, аутсорсинг и др.) 

• Содействие развитию малого бизнеса и 
самозанятости граждан, в том числе 
поддержка предпринимательской ини-
циативы безработных 

• Регулирование отношений занятости с 
помощью общественных организаций 
субъектов этих отношений. 

• Повышение размера пособия по без-
работице до бюджета прожиточного 
минимума в зависимости от категории 
безработного. 

• Организация стажировки студентов 
старших курсов учреждений образова-
ния на основе договоров с организа-
циями сроком до 6 месяцев. 

• Разработка механизмов стимулирова-
ния внутрипроизводственного обучения 
кадров, установления для нанимателей 
обязательств финансировать расходы 
на подготовку квалифицированных 
кадров в соответствии с требованиями 
производства 

• Реформировать подходы к учету ми-
грантов (например, сопоставление дан-
ных между странами) для более точной 
оценки внешней миграции, в том исле 
трудовой 

• Восстановление системы  внутрипро-
изводственного переобучения по вто-
рым профессиям работников, находя-
щихся под риском увольнения 

• Обеспечение экономической заинтере-
сованности организаций в создании 
рабочих мест в высокотехнологичных 
производствах путем установления 
льготного налогообложения и кредито-
вания, расширения прямых бюджетных 
инвестиций 

 

Было бы полезно использовать большой опыт социального 
партнерства в Германии, но с условием его модификации с точки 
зрения адаптации к белорусским условиям. Целесообразно, напри-
мер, предусмотреть ее региональную децентрализацию, а также 
заключение тарифных соглашений на уровне предприятий (в рамках 
коллективных договоров).  

Для повышения конкурентоспособности безработных на рынке 
труда РБ стратегической целью должно стать создание системы 
образования, соответствующей потребностям личности, общества и 
государства. Здесь будет полезно рассмотреть опыт Германии, осо-
бенно в сфере школьного и среднего образования. Учреждения 
среднего образования (после начальной школы) в Германии подраз-
деляются на 4 типа: гимназия, реальная школа, основная школа и 
объединенная школа. Каждый тип школы дает ученику различные 
знания и возможности после ее окончания. Гимназии (Gymnasium) 
являются самым престижным типом учреждения среднего образова-
ния. Программа гимназии длится с 5 по 13 класс. После 12 класса 
учащиеся получают диплом Fachhochschulreife, дающий право на 
поступление в технический институт (Fachhochschulе), а после 13 
класса сдается государственный экзамен и учащимся выдается ат-
тестат о полном среднем образовании. Только после гимназии уче-
ники могут поступать в вузы страны. Обучение в реальной школе 
(Realschule) продолжается 6 лет, с 5 по 10 класс. Программа реаль-
ной школы узко направлена на получение какой–либо специально-
сти, все предметы здесь с профильным уклоном. По окончании обу-
чения в реальной школе выдается аттестат (Fachoberschulreife), 
позволяющий поступить в техникум или спецпрофучилище. В основ-
ной школе (Hauptschule), куда попадает примерно четверть детей, 
учатся до 10 класса. Основная школа дает основополагающее базо-
вое образование, которое, как и в реальной школе, ориентировано 

на выбор будущей профессии. После обучения в основной школе 
ученики обычно поступают в профессиональное училище. Объеди-
ненная школа (Gesamtschule) включает с себя основные черты всех 
вышеперечисленных общеобразовательных учреждений. Продолжи-
тельность обучения в объединенной школе составляет 6 лет, с 5 по 
10 класс. В некоторых объединенных школах также имеются стар-
шие классы (с 11 по 13 класс), организованные по принципу старших 
классов гимназий, однако, в отличие от гимназии, сюда поступают 
дети и без рекомендаций из начальной школы. 

Данная система образования эффективна тем, что уже с малых 
лет дети и их родители более ответственно подходят к образованию, 
т.к. различные типы школ дают различные возможности для даль-
нейшего обучения и работы. 

Целесообразным представляется обучение по тем специально-
стям, на которые спрос есть или появится в будущем. С этой точки 
зрения наибольший интерес вызывает модульная система обучения, 
предложенная Международной организацией труда и получившая 
широкое распространение в странах Западной Европы. В основе 
системы лежит учебная программа (модуль), включающая строго 
установленный объем знаний и практических навыков, которые не-
обходимо усвоить для качественного выполнения производственных 
функций, обусловленных соответствующими квалификационными 
стандартами или требованиями рабочего места. Применение мо-
дульной системы обучения в Беларуси позволит, особенно в пер-
спективе, при ускорении технологических и структурных изменений в 
экономике более гибко реагировать на потребности предприятий в 
кадрах, повысить производительность труда работников и, как след-
ствие, поспособствует снижению спроса на многие специальности. 

В настоящее время перед Республикой Беларусь стоит задача 
обеспечения рынка труда трудовыми ресурсами, регулирования 
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миграции в условиях формирования новых региональных сооб-
ществ. Поскольку иммиграция несет в себе как выгоды, так и угрозы 
для принимающих обществ, это заставляет задуматься над вопро-
сами: Насколько РБ, как принимающая страна, готова интегрировать 
инокультурные группы? Насколько данная перспектива соотносится 
с выраженным стремлением мигрантов сохранить собственные цен-
ностные и культурные ориентации? Как компенсировать риски, свя-
занные с приемом и интеграцией мигрантов? Опыт Германии в 
управлении миграционными потоками показал остроту необходимо-
сти расширения государственного участия в решении комплекса 
проблем, связанных с приемом и интеграцией иностранцев: проблем 
гармонизации национального миграционного законодательства, его 
упорядочения с целью жесткого ограничения притока мигрантов и 
выработки диверсифицированного подхода к приему трудовых ми-
грантов, в первую очередь способных удовлетворить потребность 
национального рынка труда и способствовать дальнейшему эконо-
мическому росту.  

Республике Беларусь следует изменить систему учета мигран-
тов, чтобы иметь более четкое представление о реальном количест-
ве и качестве мигрантов. Необходимо разработать мероприятия по 
возвращению соотечественников, привлечению иностранных спе-
циалистов, предоставлении миграционных льгот иностранным выпу-
скникам и аспирантам страны. А также принимать меры по предот-
вращению утечки умов из страны, создавая эффективную систему 
морального и материального стимулирования труда, благоприятных 
условий работы.  

На сегодняшний день предлагаются следующие направления 
совершенствования государственного регулирования рынка труда 
Республики Беларусь. 

В условиях рынка труда особое значение приобретает государ-
ственная деятельность по содействию самозанятости, предпринима-
тельской инициативы безработных, что позволяет решать не только 
проблемы безработицы, но и насыщать рынок товарами и услугами. 
Сегодня неселение практически никак не заинтересовано в предпри-
нимательстве из-за высокого уровня налогов, несовершенства кре-
дитно–денежной системы. Кроме того, в развитии негосударственно-
го сектора экономики не проявляют особой заинтересованности и 
местные органы власти. В качестве мер, стимулирующих самозаня-
тость, помимо выдачи ссуд и субсидий, можно предложить гаранти-
рование службами занятости совместно с фондом занятости льгот-
ных либо беспроцентных кредитов, предоставляемых коммерчески-
ми банками безработным для открытия собственного дела. Также 
целесообразно установление льгот и по индивидуальному налогу на 
доходы, полученные этими гражданами от собственного дела сро-
ком на 1–2 года. Кроме того, при центрах занятости желательно 
расширить в региональном разрезе обучение безработных основам 
предпринимательства, оказывая помощь в разработке бизнес-
планов, предоставляя консультации специалистов по организации 
собственного дела, юридическим вопросам и законодательству, а 
также налогообложению. Официально зарегистрированный уровень 
безработицы в Республике Беларусь не дает полного представления 
о существующем соотношении спроса и предложения на рынке тру-
да страны. Для выявления реальной, т.е. регистрируемой и скрытой 
безработицы в Республике Беларусь, необходимо периодически 
проводить репрезентативные выборочные обследования домашних 

хозяйств по методологии МОТ. Осознание того, что уровень безра-
ботицы достаточно высок, ведет к более осознанному подходу к 
выбору профессии, т.к. наличие безработицы говорит о конкуренции 
на рабочие места. Однако разработка каких–либо кардинальных 
мер, способствующих коренному изменению ситуации на рынке тру-
да РБ и обеспечению полного решения проблем занятости, в на-
стоящее время невозможна. Активизация рынка труда и значитель-
ное сокращение масштабов безработицы будут происходить при 
дальнейшей стабилизации и структурной перестройке национальной 
экономики, увеличении объемов производства и инвестиций, уско-
рения процесса приватизации, которые создадут условия для пере-
распределения рабочей силы в перспективные отрасли экономики и 
обеспечат оптимальные межотраслевые и региональные пропорции 
в структуре занятости. 
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The authors of this article have attempted to carry out systematic reconstruction of labor market formation in Germany. The facts stated in the ar-
ticle, give reason to consider Germany a model system of employment in continental Europe. The reader learns that in this country stronger regulation 
of the employment protection via labor laws has become a real. The authors identified the central role of collective bargaining (collective agreements) in 
the determination of wages, working hours and other working conditions. They also show a well–developed system of dual professional education. At-
tention is drawn to the state being focused on maintaining social insurance in case of unemployment. They especially highlight the fact that labor market 
policy is implemented with a focus on professional training and various forms of subsidized employment. 
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УДК 930.2 (476.7) 

Гладыщук А.А., Никитчик А.Д. 

ИНВЕНТАРИ БЕРЕСТЕЙСКОГО ЗАМКА И ГОРОДА ПОСЛЕ 1660 ГОДА 
 
Три инвентаря второй половины XVII в., касающиеся берестей-

ских замка и города, приведенные ниже в полном формате, являют-
ся важными документами для истории города и понимания процес-
сов с ним происходящих. Ранее материал из них приводился лишь 
фрагментарно, создавая определенный дисбаланс информации, 
необъясняемую конфронтацию оценок и просто дефицит данных. 
Целью настоящей публикации является полный перевод докумен-
тов, без их исчерпывающего аналитического исследования, что вы-
ходит за формат журнальной публикации. Приводимые ниже в пол-
ном объёме тексты инвентарей в переводе на русский язык впервые 
дают возможность ознакомиться с ними историкам, краеведам, ин-
тересующихся историей города читателей и, несомненно, представ-
ляют научный и познавательный интерес. 

Координаты: московско-польская война 1660 гг., западные об-
ласти ВКЛ. Разрушительный рейд сорокатысячного корпуса москов-
ского войска, возглавляемого воеводой Иваном Андреевичем Хован-
ским (по прозвищу Тараруй, Alessio) − одна из самых трагических 
страниц в истории Берестейской земли. После сдачи в 20-х числах 
декабря без всякого сопротивления комендантом Гутовским города 
Городно Хованский остановился в Заблудове. На Рождество Хри-
стово 4 января (по н.ст.) 1660 г. все Подлясье оказалось в огне. 
Уничтожены Бельск, Брянск, Дойлиды, Кнышин, Ломжа, Орля, Ратно, 
Тыкоцин и множество других мелких поселений. 7 января сожжено, 
вырезано и разграблено местечко Каменец. 8 января войско ввали-
лось в город Берестье. Оккупировав город, часть войска бросилась в 
погоню за отступающим гетманом Павлом Сапегой, достигла Белой 
и Янова-Подлясского, направляясь на Люблин. Получив сведение от 
сбежавшего московского вязня о том, что с согласия командования в 
берестейском замке начался праздник (пьянка и танцы), Хованский 
возвращается к городу. Ранним утром 13 января, подойдя по льду 
Мухавца к замку со стороны незавершенных укреплений, они заста-
ют гарнизон замка врасплох. В результате начавшейся резни в замке 
погибает около 1700 человек. В живых оставили 50 человек из 
«старших», вскоре отправленных в Москву. 

После трагических событий 1660 г., которые в данной работе 
подробно не рассматриваются, разрушенный город Берестье с прак-
тически уничтоженным населением и разрушенным замком требо-
вали хотя бы каких-то признаков усилий восстановления. «Просьба 
Брестскихъ обывателей къ королю Яну Казиміру, о дарованіи имъ 
нђкоторыхъ новыхъ правъ и возстановленія прежнихъ – древнихъ, 
послђ разоренія г. Бреста Московскимъ войскомъ в 1660 году» [1], с 
которой уцелевшие немногочисленные жители Берестья обратились 
к королю 6 мая 1661 г., указывает на масштабы катастрофы, обру-
шившейся на город и замок в начале 1660 г. Документ так описывает 
случившееся: «На враде кгродскомъ Берестейскомъ, передо мною 
Еронимомъ Казимиромъ Еленскимъ, хоружимъ и подстаростимъ 
Берестейскимъ, (далее перевод с польского - прим. авт.) жалова-
лись, пребывая в великом убожестве и утратах своих и рассказы-
вали, пан Габриель Романовский и пан Роман Мацеевич – бурмист-
ры, на текущий тысяча шестьсот шестьдесят первый год также 
от убогого поспольства уничтоженного города е.к.м. Берестей-
ского [Brzeskiego] выбранные, о том: что в прошлом году, тысяча 
шестьсот шестидесятом, в месяце январе, восьмого дня, когда 
неприятель Moskwicin, в город Берестье [Brześć] ввалившись, не 
только город, но и того же года, месяца января, тринадцатого 
дня, также замок Берестейский [Brzeski] захватил; а при взятии 
замка, небожчик, пан Сымон Сапальский, пан Василь Романович – 
бурмистры, Панас Севошкевич и Станислав Ясицкий – райцы, с 
другими коллегами своими и немало поспольства, которые при 

вольностях своих и фортеции Берестейской [Brzeskiej] остава-
лись, − погибли.  

При гибели которых, пропали все их привилеи, а именно:  века 
давнего, от светлой памяти, наисветлейших их милостей королей 
польских и великих князей Литовских, на будущие времена, предками 
потомству их пожалованные, как привилеи на городские свободы, так 
и уставы разных ремёсел, принадлежащие их цехам, и от теперешнего 
наисветлейшего Яна Казимира, короля польского и великого князя 
Литовского, счастливо господствующего пана, и пана нашего милости-
вого, подтверждённые, – даже и все книги права их Магдебургского; 
более того, что квиты налоговые и подымные, с разных взносов и 
разных их милостей панов поборцев, и давние от внесения подымных, 
принадлежащих скарбу его королевской милости, оным служащие, – 
от Moskwicina есть уничтожены; и город Берестье [Brześć] до наи-
меньшего строения разрушен, сожжён и ни во что обращен. 

После такого уничтожения и неприятельского отступления из 
Берестейского [Brzeskiego] замка, убогие мещане, которых Господь 
Бог милостью своей святой от неприятельского меча спас и при жиз-
ни сохранить решил, на свои пепелища в большой печали и жалости 
собравшись (ибо их очень малая горстка осталась), чтобы город 
Берестье [Brześć], до конца не обнищал, республика городская раз-
множилась, единодушно на бурмистровство, чтобы порядок в городе 
своим чередом шёл, особ выше упомянутых избрали; и прося у 
е.к.м. и всей речи-посполитой, чтобы могли на улицах своих постро-
ить, милосердие и освобождение получить, и чтобы те их уничто-
женные привилеи е.к.м., пан наш милостивый, привилеем своим 
закрепить и утвердить, и над ними сжалиться, соизволил, и чтобы в 
последующем, с учетом уничтоженных тех дел и квитов подымных 
беспокойства какого-либо не испытывали – требовали, чтобы это их 
повествование до книг городских Берестейских  [Brzeskiсh] принято и 
вписано было. (Окончание на староруском) Што естъ записано» [1]. 

По сути, после катастрофы 1660 г. ни город Берестье, ни Бере-
стейский замок своего былого величия и значимости в Великом кня-
жестве Литовском, Руском и Жемойтском больше не обрели. С этим 
грустным обстоятельством необходимо всегда считаться при интер-
претации тех или иных исторических документов, особенно карто-
графических материалов: город и замок до 1660 г. и после трагиче-
ских событий 1660 г. – это разведённые в историческом пространст-
ве объекты городской и замковой архитектуры, которые находились 
на одном и том же клочке территории, в чём-то повторяя и что-то 
заимствуя друг у друга. 

Кроме полного уничтожения города и практически всех его жите-
лей, из приведенного выше документа также следует фактическая 
гибель всех городских книг и документов. Правда, это совсем не 
исключает, что некоторая их часть могла попасть в руки неприятеля 
и вполне может отыскаться в российских исторических архивах. 

Инвентарь 1661 г., представляющий информацию только по иму-
ществу, оставшемуся в замке, показывает следы уничтоженного горо-
да (центрального острова и предместий): деревянные строения и соль. 
Что представляли собой внезамковые территории, на сегодняшний 
день известно только по косвенным сообщениям. Вероятное происхо-
ждение деревянных строений на замковой территории объясняется 
чуть ниже, здесь отметим наличие большого количества соли. 

Как известно, из документов, город имел одну из самых крупных 
соляных баз в ВКЛ, находящуюся в частных руках на основании 
выданного привилея. Сама соль хранилась в тарифицированных 
емкостях (бочках) в специально построенном для этой цели соляном 
шпихлере на центральном острове. Всю эту соль, представляющую 
огромную ценность для того времени, московский гарнизон перемес-
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тил в замок, в подходящее для этих целей сооружение. В документе 
упоминается еще один склад − зерновой шпихлер. Его содержимое 
пополнялось в результате грабительских налетов на окрестные се-
ла, регулярно проводившимися вылазками из замка. 

«Московские сидельцы» − оставленный московским князем 
И.А. Хованским 1000-й гарнизон − покинули Берестейский замок 24 
декабря 1660 г. [2]. Их оказалось уже не тысяча человек – военные 
потери и болезни уменьшили их количество до 600 человек. В замке 
насчитали более 60 исправных пушек, пороха, амуниции, зерна, и 
более 100 бочек соли, перемещённых, видимо, туда из Берестейско-
го «солного шпихлера». Это очень удивило короля Яна Казимира, 
который приказал Францишку Былинскому, являвшемуся на тот мо-
мент генеральным комендантом войск, сосредоточенных под Бере-
стьем, составить «Инвентарь фортеции берестейской» и отослать 
ему. 

Содержание упомянутого «Инвентаря» Берестейского замка от 6 
января 1661 г. не только чрезвычайно любопытно, но и является 
весьма важным историческим источником для объективного воспри-
ятия трагических событий, происшедших в Берестье в 1660 г. Пере-
вод с польского языка выполнен с сохранением грамматических 
особенностей оригинала. 
 

 
Рис. 1. AGAD. Warszawa. Inwentarz Fortecy Brzeskiej, 06.01.1661. AR. 

Dz. II. № 1430. S. 1 [3] 
{1}  // 

«ИНВЕНТАРЬ ФОРТЕЦИИ БЕРЕСТЕЙСКОЙ [BRZESKIEY] По 
деокупации от неприятельских Рук по воле Ясно Вельможных Их 
М[илос]тей Панов Комиссаров Е.К.М. [4], уполномоченных для Пере-
говоров с [неразборчиво] О той Крепости. А именно: Е.М.П. Адама 
Матея Саковича, Смоленского Старосту, Ошмянского Администра-
тора скарба В.К.Л.; Е.М.П. Кароля Коптя, Полоцкого Воеводу; Е.М.П. 
Малхра Станислава Савицкого, Каштеляна и Региментария На то 
Время Берестейского [Brzeskiego] Воеводства; Е.М.П. Францишка 
Былинского, Подчашего Плоцкого, Оберштерлейтенанта Рейтарско-
го Гвардии Е.К.М., Генерального Коменданта Войск под Берестье 
[Brześc] Назначенных. 

В Году 1661, дня 6 января составленный Мной, Александром 
Слизнем, Стольником Ошмянским, Струкчашим, Секретарём, Е.К.М. 
Вице Экономом Берестейским. 
 
{1}  // - нумерация начала листа архивного документа 

Артиллерия на Батареях и Лафетах 
Орудий Бронзовых, На ложах находящихся и полностью окованных, 
штук ............................................................................................... 19 
Персональных Е.М. Пана Писаря Польного В.К.Л., Взятых В Полес-
ском ключе и находящихся В Буде, штук ...................................... 4 
Два с кавалерскими крестами и Погоней. А две с таким Знаком, как 
здесь показано ................................................................................ Χ. 
{2}  // 
Орудий железных с ложами, Штук ................................................ 19 
Орудий железных без Лож, Штук .................................................. 6 
Мортир железных .......................................................................... 2 
Гаковниц На ложах, Штук .............................................................. 17 
Выкопанных в снегу и В грязи, Штук ............................................ 5 
Гаковница разорванная .................................................................. 1 
Шмиговниц на ложах ...................................................................... 5 
Стволов от шмиговниц ................................................................. 2 
Гармоник, Закреплённых На досках, Штук ................................... 7 
Мушкетов Фитильных На Ложах, из тех Штук ........................... 43 
А у других Замков нет 
Стволов мушкетовых, Штук ........................................................ 22 
Замков фитильных ........................................................................ 10 

 
Порохи 

Пороха фас полных ........................................................................ 5 
Пороха бочки [и] Третья Часть Шестой ......................[ т. е. 5+1/3] 
Пороха В мешочках, приготовленных для орудий, штук ............. 29 
Селитры полная спорая балея 
Той же Селитры полный плетёный короб. 
Фитилей бунтов [5] ........................................................................ 109 

 
Свинец 

Свинца Штук больших ................................................................... 4 
Меньших штук ............................................................................... 4 
{3}  // 
Пятая Штука как тех две меньших .............................................. 1 
Пуль Мушкетовых малых и больших Бочек .............. 1 (и соотв.) 3 
Ядер железных Орудийных ............................................................ 446 
Блях свинцовых Больших Штук ..................................................... 32 
Меньших штук ............................................................................... 15 
Ложка большая железная для отливки пуль ................................. 1 

 
Лафеты 

Две ложи от Орудия Великого, Окованные совсем,и колёс окован-
ных от орудий ................................................................................ 3 
Ложи Другие неокованные, иных колёс, колёс особенных орудийных 
окованных ....................................................................................... 12 
Колёс Неокованных ........................................................................ 5 
Ступицы колеса Великого окованные........................................... 5 
Дышел от орудий окованных......................................................... 3 
Дышел сломанных .......................................................................... 2 
Железа Штук Длинных Полосовых ............................................... 26 
Железа Блях Малых ....................................................................... 30 
Каганцов ......................................................................................... 4 

 
Провиант 

Засек жита помеченный таким  знаком .................................... s1+oS 
{4}  // 
Муки Фаса Полная .......................................................................... 1 
Соли Вареной [Gorzałey]  В Мешках ............................................... 15 
Той же соли Больших Бочек ........................................................... 6 
Жерновов С железом ...................................................................... 9 

 
Строения 

Дом Великий, из которого [сделан] шпихлер, где [находится] 
то зерно, тот дом когда-то был судовым, перед оккупацией С 
Замка Внесён в Окоп [6]. 

Дом с двумя белыми избами Е.М. пана Яна Звежа, Целиком в 
Замок Перенесен. 
Строений разных, изб и Пекарень, в Замок Из города перенесён-
ных, штук ....................................................................................... 86 
Строений с чердаками для проживания ........................................ 4 
Лазень ............................................................................................. 3 

На бульварике от Города каплица, Из избушки сделана полна 
икон, которые в отдельном Реестре с подписью Попа, так как те 
иконы из Разных костёлов и Церквей 
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Изб В Вале Из досок  ...................................................................... 2 
Шопа длинная, где соль была  ....................................................... 1 
Других сарайчиков из бруса [tarcic]................................................ 5 
Крам................................................................................................ 2 
{5}  // 

На валах Штакеты Из Дерева и обломков досок [7]. Кругом из 
дерева хорошего. Часть от Буга выгорела. 

Брама Железная открывается на две стороны Вылазка [Wy-
cieczka] [8]. В Вале проделан ход из дерева, С двумя дверьми. В шее 
одна. А вторая внутренняя в обе стороны открывается, когда 
порохи, свинец и пули. 

Соли Бочковой Упакованной, в Замке остающейся, бочек сто 
 

Александр Слизень 
Стольник Ошмянский 
[подпись] 

 
(Далее приписано другой рукой) 
Года 1661, М[еся]ца Января, 14 дня. Е.М. пан Былинский, Пол-

ковник Гвардии К[ороля] Е[го] М[илос]ти, отдал в цехгауз Бере-
стейский Пороха Бочек 8, насчитал В них 27 Центнеров Львовской 
меры. Пуль фитильных и мушкетов Бочонков одиннадцать, в ко-
торых насчитал по тысяче пуль. Фитилей бунтов 250 [5]. Орудий 
бронзовых Польных 3, окованных так, как для похода, на болтах, 
по одному Коню тянущих оглоблями. 

При тех орудиях передано Бочек пол Четвери. Пуль мушкето-
вых в бочонке 2000, Фитилей Бунтов 32 [5]. 
{6}  // 

Расход 
Два орудия с Крестами Кавалерскими взял Е.М. пан Белинский 

под Гродно 
Колес Четыре окованных от других орудий 
Тогда же взята полоса Железа для оковки орудий свинца шту-

ку малую тот же Е.М. Пан Белинский взял Ланцугов два что были 
у брамы 

Ядер шестифунтовых 260 
Пороха 6 Бочек того, что Е.М. отдал. 
Пуль в бочонках 5000 
Фитилей Бунтов 22 
Железа полосы 4 
Гранат ручных 50» [3]. 
 
Даже беглый взгляд на Инвентарь указывает на одно важное об-

стоятельство: Берестейский замок был в состоянии выдержать ещё 
длительную осаду, но сложившаяся к концу 1660 г. военно-
политическая ситуация была явно не в пользу Московии, что и вы-
нудило «московских сидельцев» вместо медленной гибели капиту-
лировать и отдать свои судьбы в царские руки. 

Очень удивляет, однако, отсутствие в инвентаре даже малейше-
го намёка на существование в 1661 г. замковых веж: то ли они на тот 
момент были уже основательно разрушены, то ли ревизор Алек-
сандр Слизень не придал этому должного внимания, так как весь 
замок за счёт перенесённых из города строений, а их в инвентаре 
числится около сотни, был превращён в сплошной жилой квартал 
«московских сидельцев», а строения, естественно, требовали печно-
го оборудования как для отопления, так и для приготовления пищи. 
Поэтому, вероятнее всего, замковые вежи, как и другие строения, 
сложенные из кирпича в самом замке, так и в городе, могли послу-
жить материалом для печей и для разных иных целей. Эта вполне 
правдоподобная версия может объяснить, почему Берестейский 
замок с пятью  вежами в реестре 1566 г. и с теми же пятью вежами 
на планах Э. Дальберга 1657 г. вдруг во всех более поздних планах 
предстаёт без своих замковых доминант. 

Значительная часть вооружений с Берестейского замка, как по-
казывает инвентарь 1661 г., была немедленно востребована для 
продолжения боевых действий против агрессора. Но куда могло 
деваться такое большое количество орудий и другого вооружения, 
находящегося на тот момент в Берестейском замке, кроме двух ору-
дий, направленных в Гродно? 

Ответ всплыл совсем неожиданно из документа от 5 мая 1699 г., 
выданного двум послам: Людвику Потею, подкоморию берестейско-
му и Ренальду Садовскому. «Инструкция от сенаторов, дигнита-
риев, чиновников, урожденного рыцарства, шляхты, обывателей 
Брестскаго воеводства, …данная избранным ими депутатам, 
отправляемым на сеймик предсеймовый» [9,С. 62]. В 11 пункте 
вышеозначенного документа читаем: «Орудия, которые были на 
замке Берестейском отняты у Москвы − количеством восемьде-
сят, вместе с другими разными амунициями, что реестрами (опи-
сано) более подробно ниже, так как переправлены в Глуск, их 
м[илос]ти паны послы, серьезно договориться должны, чтобы они 
невредимыми возвращены на свое место» [9, С. 63]. 

Но это требование к послам Берестейского воеводства на Вар-
шавский сейм прозвучало только в 1699 г. Крепость же Глуск Дубро-
вицкий, которая находилась на реке Птичь между Слуцком и Бобруй-
ском, наверное в 1661 г. или позже, потребовалось укрепить из-за 
продолжающейся войны с Московией, что заставило практически 
опустошить Берестейский замок. 

События второй половины 60-х гг. XVII ст. достаточно точно ха-
рактеризуют многие грани существовавшего города. Казалось бы, 
война почти наполовину уничтожила население воеводства (в том 
числе и Берестья), но почему-то город-призрак притягивал к себе по-
прежнему. В 1665 г. «Воеводство Берестейское, т.к. от разного 
неприятеля и всевозможных внутренних вредительств, сильно 
разорено и сейчас в беспрерывных опасностях, как пограничное от 
Полесья и от Казаков, остается» [9, С. 19], а в городе планируется 
проведение реляционного сеймика на 7 августа 1665 г. 

Процесс возобновления замкового строительства, который начи-
нался в феврале 1667 г., был ответной реакцией на массовые бесчин-
ства и грабежи 1665 года не неприятеля, а собственных хоругвей, не 
получивших оплату за службу. Татарскими хоругвями Асановича и 
Абрамовича были разграблены: Беловежское лесничество, Шерешев-
ские владения и пр. В том же 1665 г. «свои» погуляли и в Берестье. 

Великий гетман Литовский Павел Ян Сапега 10 октября 1665 г. 
отправляет универсал поручнику или коменданту Мстиславского 
воеводы с таким текстом. «Несмотря на то, что так много, выдан-
ных мною ординансов, чтобы ваша милость со всем полком дос-
тойно шли чем быстрее к обозу, но как длительным маршем и 
грабительством, никогда хорошему солдату непристойными, 
развлекаетесь ваша милость, но и то, что пренебрегли мой уни-
версал, Берестью на охрану выданный, ввалились туда и тоже, 
что и везде делаете грабежи, так суд мой и артикулов войсковых 
суровость заслужили, ваша милость, которых избежать, ваша 
милость, не сможет. А сейчас сурово приказываю, чтобы немед-
ленно оттуда убрались, о чем позыв по ваших милостей выдать 
приказал. Рясно, дня 12 Октября 1665 г.» [9, С. 28]. Смерть П.Я. 
Сапеги в декабре 1665 г. в Ружанской резиденции  чуть приостано-
вила процесс защиты города. Кто знает, как бы повернулся вопрос с 
фортификацией замка, которому он так много уделял внимания и не 
раз. Интриги между королем, Пацем и Сапегой сводились к тому, 
чтобы ослабить его влияние в Литве, хотя оно то и было нужно ко-
ролю Яну Казимиру. 

Павла Яна сменил его визави Пац, Михаил Казимир, прокоро-
левский ставленник. Уже от его имени город защищают бумагами, не 
замком. Старый легендарный замок превращен войной в руину. 
Чтобы как-то облегчить положение, в Вильне, составлен и подписан 
Универсал от 25 января 1666 г. «Об освобождении Берестья от во-
енных постоев» [9, С. 28-29]. 

Не помогали процессу послевоенного восстановления и эмисси-
онные махинации в берестейской меннице. Из Варшавы 16 марта 
1666 г. король Ян Казимир пишет лист Киру Бандинелли, суперин-
тенданту менницы о неоскорблении ремесленников и челяди бере-
стейского кагала, чуть позже, 6 апреля 1666 г. в Варшаве подписан 
Универсал о запрещении депутатам Смоленского воеводства требо-
вать военные повинности в Берестейской экономии. 29 июня 1666 г. 
коронный гетман Станислав Потоцкий запрещает коронным войскам 
проходить через Берестейское воеводство, о том же из Воли под 
Варшавой выходит очередной Универсал великого гетмана Литов-
ского М.К. Паца [9, С. 31]. 11 августа 1666 г. в обозе под Рыками 
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появляется очередной Универсал о том, чтобы Берестейская эконо-
мия не была расхищаема набегами из войска [9, C. 33]. 

29 декабря 1666 г. Ян Казимир приказал опечатать Берестейский 
монетный двор, в котором обнаружены огромные хищения и злоупот-
ребления Т.Л. Боратыни. Такое впечатление, что все войско собра-
лось здесь, чтобы разнести город по камню и опустошить экономию. 

Из Минска 11 февраля 1667 г. гетман М.К. Пац отправляет важ-
ный Ординанс оберштерлейтенанту Станцелю и Крипспину. Введе-
ние в город этих двух хоругвей некоторые исследователи связывали 
с межобрядовыми столкновениями, хотя это предложение не нахо-
дит подтверждение в документах по истории католического, греко-
католического и православного обрядов этого периода. Абзац, опи-
сывающий этот нюанс, выглядит так: «…даем этот мой ординанс, 
чтобы в случае надвигающейся опасности с региментом е.м.п. 
писаря польного в.к.Л. и с другим региментом е.м.п. Крипспина 
оберштера е.к.м., в Берестье для овладения им входил, и вскоре, 
как только зима станет, безопасно, место то всеми возможными 
способами защищал» [9, С. 35]. 

Из документов ясно, что город был совершенно обезоружен, 
лишен военного представительства и защиты. Вышеприведенный 
документ косвенно намекает о деструкции замка, т.к. зима всегда 
являлась временем наибольшей опасности для города. Был найден 
временный способ в обеспечении его защиты – это два регимента. 
Понимая, что эта мера недостаточна, в тот же день, 11 февраля 
1667 г., в Минске гетман М.К. Пац подписывает Универсал об укреп-
лении города Берестья. «Ясновельможным их милостям панам се-
наторам, дигнитариям, рыцарству, шляхте, обывателям воевод-
ства Берестейского, моим так милостивым панам и братьям, Ми-
хаил Казимир Пац, каштелян Виленский, гетман великий в.к.Л., с 
предложением услуг моих доброжелательных. Наблюдая, что крепо-
стям, граничным от Полесья будучим страх от ребелии казацкой с 
Татарами объединившимися, хочу по обязанности своей должности 
и прошу вас м.п., чтобы, держа совет надлежащий о безопасности, 
фортификацию Берестья предприняли и всяческими способами к 
снабжению того места помогли людям из войска в.к.Л. присланным, 
− предусмотреть, чтобы в руки неприятельские не достались; что 
принесло бы (не дай Боже) не только в.м.п. и воеводству, но и цело-
му в.к.Л. вред, в чем легко в.м.п. убедиться можете. А чтобы это к 
сведению всех дошло, прошу, чтобы этот универсал, по вписанию 
его в акты, по местам обычным способом был опубликован. Дано 
дня 11 февраля 1667, в Минске» [9, С. 36]. 

Вероятно, именно с этого момента начались мероприятия по 
возведению на месте старого замка новой фортификационной струк-
туры с элементами, свойственными староголландской системе зам-
ковых укреплений, а в Инвентаре 1668 г. появляется новый форти-
фикационный термин «рунделе» − бастионы. Эта, уже совершенно 
иная конструкция замка впервые была изображена на карте 
И.Г.М. Фюрстенхоффа (около 1706). 

Поэтому «Ревизия с Инвентарём экономии Берестейской, 
Замка, Городов, Фольварков и всей Волости, к ней принадлежа-
щей, в 1668 году выполненная» [10], которая рассказывает о со-
стоянии города и замка спустя семь лет и которая удивительным об-
разом отыскалась в Национальном государственном архиве Респуб-
лики Беларусь, наиболее полно из известных документов описывает 
состояние королевской экономии. Документ публикуется впервые. 

Здесь актуально будет следующее замечание. Настоящая «Реви-
зия  с Инвентарем» 1668 г. приводит расшифровку поссесий (владе-
ний) только Экономической части города, т.е. пляцов, находившихся в 
распоряжении «королевского стола» и управляемых администратором 
либо его наместником (наместниками). Но это далеко не все, что су-
ществовало в городе на тот момент времени, и это необходимо четко 
представлять. В «Ревизии с Инвентарем» нет никаких сведений о сле-
дующих составляющих городского устройства − юрисдиках: городской 
магдебургской, подтвержденной привилеями (утеряны или сгорели не 
все), частновладельческой (панской) и духовной [11]. Последняя в 
свою очередь делится на две − монастырскую (кляшторную) и кос-
тельную (церковную). Панские и духовные посессии, в этом нет ничего 
странного, могли располагаться и располагались на экономической 
юрисдике, что наблюдаем в документе.  

 

 
Рис. 2. Revisia z Inventarzem Oekonomiey Brzeskiey: Zamkv, Miast, 

Folwarkow y wszytkiey Włosci do niey Nalezącey, w rokv 1668 
odprawiona. НГАБ. Мінск. Ф. 1928. Воп. 1. Спр. 36. Арк. 1 

 

 
Рис. 3. Revisia z Inventarzem Oekonomiey Brzeskiey: Zamkv, Miast, 

Folwarkow y wszytkiey Włosci do niey Nalezącey, w rokv 1668 
odprawiona. НГАБ. Мінск. Ф. 1928. Воп. 1. Спр. 36. Арк. 2 
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{1}  // 
«Ревизия с Инвентарём экономии Берестейской, 

Замка, Городов, Фольварков и всей Волости, к ней принадле-
жащей, в 1668 году выполненная. 

{2}  // 
Замок Берестейский [Brzeski] 

(перевод с польского) 
В том [замке] нет никаких добротных строений, только две 

хаты, в которых Челядь Пана Городничего живет и шопа, где 
Пушка лежит. Валы, Рунделе (RUNDELE) [12], Тайники и вся фор-
тификация, которая нашими Жолнерами и Москвой поставлена, 
полностью валится и разрушается. 

 
Город Берестье [Brzesc] 

Тот, согласно Прав и Привилеев своих, власти Е[го] М[илос]ти 
Пана Администратора и его заместителя не принадлежит. 
{2 об.}  // 
Мещане и плацы, к Экономической юрисдикции принадлежа-

щие, Доход с которых в Скарб Е.К.М. должен входить 
 

Пляцы Рынковые [13] 
Двор Её М[илос]ти Пани Бжосчиной .......................... Пляцов № 2 1/2 
Яна Золотаря ............................................................. Пляц:1/2 
Миколай Войт ............................................................. Пляц:1/4 
Двор Е.М.П. Воеводы Берестейского ........................ Пляц: № 1 1/2 
Бурса Отцов Иезуитов .............................................. Пляц:1/2 
П[ана] Мураленско[го] ................................................. Пл:1/2 
Двор Е.М.П. Решты .................................................... Пл:1/2 
Двор Е.М.П. Абрахамовича ......................................... Пл: № 11/2 
Пана Ковельского ....................................................... Пл: № 1 
П[ана] Шуйского Подстолия Берестейского ............. Пл: № 1 
Двор П[ана] Шуйского Писаря Земского 

Берестейского ..................................................... Пл: № 1 
Двор Экономический Вновь построенный  ................ Пл: № 3 1/2 
Двор П[ана] Вышковского ........................................... Пл: № 1 
Мушинского ................................................................. Пл: 1/2 
Двор П[ана] Пекарского .............................................. Пл: № 1 
Двор П[анов] Зверов.................................................... Пл: № 21/2 
Мартина Художника ................................................... Пл: 1/2 
П[ана] Пшеботского ................................................... Пл: 1/2 
Жид Шилом.................................................................. Пл: 1/2 
Жид Левко ................................................................... Пл: 1/2 
Жид Кива ..................................................................... Пл: 1/2 
Жид Ховсей ................................................................. Пл. 1/2 
{3}  // 
Жид Мордухай ............................................................. Пляц 1 
Жида Файша Бровар ................................................... Пляц 1 
Жидовские Лазни ........................................................ Пл: 2 
Жидовская Резница ..................................................... Пл. 1 
Жид Мисянка ............................................................... Пл. 1 
Жид Хершко ................................................................ Пл. 1/2 

В сумме Рыночных пляцов есть № 291/21/4 [14]. 
С них платят ежегодно по 25 гр. с каждого Пляца. 

Что составит R 24  23  13 
 

Замухавецкие Пляцы 
Пляц Пустой ......................................................................... № 1. 
Лукаша Хомотника ..................................................... Пляц № 1. 
Матфея Гарбара ........................................................ Пляц: № 1/2 
П[ани] Дадзибоговой ................................................... Пляц № 1. 
Амаи Скшыпка ............................................................ Пляц № 1. 
П[ана] Обуховича ........................................................ Пляц № 1. 
Пляцов Пустых ..................................................................... № 3. 
П[ана] Лыщинского Судьи Берестейского................. Пляц: № 3. 
Веремко Гарбар .......................................................... Пляц № 1. 
Сидор Воскобойник ..................................................... Пляц: № 1/2 
Ярош Гарбар ............................................................... Пляц № 1/2 
Иван  Земха ................................................................. Пляц № 1/2 

Гаврило Романович ..................................................... Пляц: № 2. 
Левко Хилькович ......................................................... Пляц: № 2. 
Пана Коса .................................................................... Пляц № 1. 
Пана Оземата Арагони .............................................. Пляц № 3. 
 Сумма Пляцов Замухавецких  22. 
Платить обязаны с тех пляцев по 15 гр.   Что составит R 11 
{3 об.}  // 

Пляцы за Рекой Буг 
Жид Дывинец держит................................................. Пляц № 1. 
Жид Ёвель ................................................................... Пляц № 1. 
Жид Майор .................................................................. Пляц  № 1. 
Мартин Коваль ........................................................... Пляц № 1. 
Двор Пана Зенбоцкого ................................................ Пляц № 1. 
Иосько Карпик ............................................................. Пляц № 1. 
Жид Зельман ............................................................... Пляц № 1. 
Жид Завалевич ............................................................ Пляц № 2. 
Левко Гарбар............................................................... Пляц № 1. 
[?]мта  Стырник......................................................... Пляц № 2. 
Хведко Тесля ............................................................... Пляц № 1. 
Павел Панасович ........................................................ Пляц 1/2 
Тереховские .......................................................................... 1/2 
Яроша Ольшинца ........................................................ Пляц № 1. 
Соколовского .............................................................. Пляц:1/2 
Матвей Пивовар ......................................................... Пляц №1. 
Жида Зельмана ........................................................... Пляц № 1. 
Наско Лобачевич ......................................................... Пляц №1. 
Михал Хиркович .......................................................... Пляц1/3 
Тымош Пастух............................................................ Пл: №  1. 
П[ан] Сонгайло ............................................................ Пл: № 1. 
Сидор Резник .............................................................. Пл: № 1. 
Остап Швец ................................................................ Пл: № 1. 
Андрей Гарбар ............................................................ Пл: № 1. 
Пана Ковельского ....................................................... Пл: №  1. 
Ячч Гарбара ................................................................ Пл: № 1. 
Артым Резник............................................................. Пл: № 1. 
{4}  // 
Панас Гарбар .............................................................. Пляц № 1. 
Жид Бен Дывинец ....................................................... Пляц № 1. 
Абрашко Литванович ................................................. Пл: № 1. 

Сумма Пляцов за Рекой Бугом: 281/21/3 
Платить обязаны с каждого пляца по гр.: 15. 
Что составит….R 14   12   9 
__________________________________________________________ 
Сумма с Пляцев Городских R: 50641/2 
 

Шлюз на Буге 
При котором рыбаки сети запуская, Рыбу на нужды Е.М.П. Ад-

министратора обязаны давать, которую Пан Подстароста Речицкий, 
как в Тонях Бужских, так и у Терешка, от тех Рыбаков получая, дол-
жен стараться, чтобы остальная Рыба, сверх потребности Двора, 
была к выгоде обращаема. 

Что на то время не назначаю [более], только на…………...….R 30 
 

Млыны Бужские и Мухавецкие Вальные и Лодейные к Аренде 
Берестейской относящиеся 

1. Млын Вальный, на реке Буг, возле Моста под Городом, со-
жжён до тла во время Москвы; теперь вновь, Тимофей Троцевич и 
Семён Судзевич, Мещане Берестейские, имея на этот Млын Пра-
во, снова его начали отстраивать. 
{4 об.}  // 

Повинность с того млына − две Меры со всякого Зерна и Со-
лодов на Скарб отдавать, а третью Млынари берут себе. 

2. Млын был на той же реке Буг Филипа-млынаря. Этот также 
сожжён, [однако] до сих пор никто с наследников того Млынаря не 
отстраивает. 
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3. Млын был о трех Колёсах Вальный во владении Артемчей 
Вдовы, а теперешней Трочевичевой, [более] не имеет в том Млы-
не, только колесо одно на Третьей Мере. 

Четвёртый Млын на Реке Буг держит П[ан] Зенбоцкий, Вой-
ский Берестейский, за Привилеем Е.К.М.: при чем, две Меры отда-
ёт на скарб, а третьей довольствоваться. 

Пятый Млын называемый Лодейный при Шлюзе с одним коле-
сом, держит Миколай Пиотрович на третей мере. 

 
Млыны, Неприятелем сожженные 

1. Млын или Пороховня Вальцевый был с двумя колёсами, Клот-
ковского; сейчас П[ан] Шейер на Лодках построил с одним колесом за 
свой счёт, по получению либертации [15], которую позволили ему до 
трёх лет, начиная с 1670 года, так как этот млын к Аренде не от-
носится, платить будет особо до скарба Е.К.М. 
{5}  // 

Второй Станислава Барановского был с двумя Колёсами. Со-
жжён, никто его не строит и основание подмыла вода. 

Третий Млын Лодейный Миколая Пиотровича Млынаря, разорён. 
Четвёртый на Рву Лодейный, называемый Левчисын [16], разорён. 
Пятый в Дарках, Лодейный на Буге, разорён. Однако, Леса, Лу-

га и Выпусты к этому Млыну до этого принадлежащие Его Ми-
лость Пан Администратор должен иметь в своем распоряжении, и 
какой с того может быть Доход, должен присоединяться до Скар-
ба Е.К.М. 

 
Аренда Карчемная 

К ней относятся Млыны, нижеперечисленные, Шинк горелки, 
Мёдов и Пива в городе Берестье [Brzesciu], Мостовое и Гробельное, 
за всё это Арендаторы: Ёзеф Давидович, Мендель Самуилович, Фа-
виш Самуилович – Берестейские Жиды, должны были бы платить 
согласно Ревизии Года 1657 R: 4000. Так как одни Млыны исправны, 
другие как наибыстрее должны быть восстановлены, также Город 
Берестье начинает в себя приходить и Зерно дёшево, а напитки 
старой ценой продавать: однако к нынешней ординации Е.К.М. не 
относится, за весь этот Доход только лишь ....R 4000. 

 
Дорожное [мыто] на Буге 

Берут от проплывающих кораблей и лодок, которое не должно 
поступать в Скарб Е.К.М.: потому что оно направляется к Его 
Милости Пану Старосте Городовому Берестейскому. Известие 
ни об одном Привилее, на основании которого не могли бы его 
брать, обнаружить мы не могли. 

Сумма с Города Берестья, Аренды с Млынов, Мостов, Гребель, за 
Шинк всяких Напитков и с Пляцами Городскими R: 4080/:6/:4½» [10]. 

 
Лаконичная запись, оставленная ревизором с весьма витиеватой 

буквицей «W», однозначно обозначила исторический приговор: Бе-
рестейский замок, впервые упомянутый в исторических хрониках в 
1182 г., к 1668 г.  практически прекратил своё существование. Но всё 
же отметим существование в 1668 г. в замке специфичных форти-
фикационных укреплений – ронделей (рунделей) − бастионов. 

Совсем не лишним будет подробно ознакомиться также с ещё од-
ним историческим документом, имеющим прямое отношение к данно-
му периоду истории нашего города − инвентарём 1682 г.: «Замок в 
городе Его Королевской Милости Берестье и город Берестье» 
[17], который лишь частично был опубликован ранее [18]. Документ 
очень интересный, так как проливает свет на многие обстоятельства, 
связанные непосредственно с Берестейским замком, и значительно 
информативнее ревизии замка 1661 г., проведенной Александром 
Слизнем, которая имела ярко выраженную направленность и практи-
чески не коснулась фортификационных сооружений замка. 

Перевод с польского выполнен с сохранением стиля документа. 
 

 
Рис. 4. Zamek w miescie I.K.M. Brzesciu. НГАБ. Мінск. Ф. 1928. Воп. 1. 

Спр. 37. Арк. 2. (1682) 
{2}  // 

«Замок в городе Его Королевской Милости Берестье 
С входа от города мост на двух ледорезах [19] положен, но ды-

ли [20] внизу подгнившие требуют замены, посредине моста меж-
ду ледорезами звод с одной стороны закреплён цепью, до самого 
замка ворота уставлены по бокам дылями, но и они требуют 
реставрации, идя от брамы до строения по левую руку склепик 
или пивница мурованая подпёртая колонами, превращаемая в руи-
ну, сверху над шеей подбита драницей, по правую руку здание, 
находящееся под одной крышей, войдя в которое − сени а в них 
кухня, по левую руку комора с покойчиком при себе имеющая сень-
ки, окон двое, с правой стороны здания осевшие флигели, по пра-
вую руку под той же крышей изба с флигелем и печь, и с двумя 
окнами, с той изба с комнатой с окнами, во всех дверях задвижки и 
клямки, позади Коморы на втором бастионе [21] проделаны бойни-
цы но и те от старости сгнили, идя к третьему бастиону по 
правую руку жильё сторожа или господаря Е[го] М[илос]ти Пана 
Городничего. В том же обводе окопа [6], иначе Замка, два хода для 
вылазок и то заброшенные: один от Буга, другой от Мухавца, на 
том бастионе новой фортификации плотник строит себе халупку 
для проживания, идя к браме от четвёртого бастиона имеется 
жильё Генерала Берестейского со стороны реки Мухавец. Все 
валы рассыпаются, требуя реставрации, возле здания лежат 
четыре малых пушечки, пятая большая, шестая также большая 
на бастионе, все железные без ложей. 
{2 об.}  // 

Город Берестье [Brzesc] 
Этот Город согласно предъявления Привилеев и прав Своих к 

Юрисдикции Е.М.П. Администратора и Наместников его не принад-
лежит, кроме тех владений, которые размещаясь на Замковых 
грунтах и пляцах, принадлежат самому Замку, управляться [им] 
обязаны и с них соответствующий чинш в Доход Экономии отда-
вать обязаны. 
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Мещане и Пляцы, к Экономической Юрисдикции относящиеся, 
доход с которых в скарб Е.К.М должен быть внесен 

 
Пляцы Рынковые 

Двор Их М. Панов Бжозков .......................................... пляцов № 2. 1/2 
Е.М.П. Костюшко ........................................................ пляца 3/4 
И.М.П. Савицких Воеводичей Берестейских .............. пляц № 1.1/2 
Бурса Отцов Иезуитов .............................................. пляц № 1/2 
Двор Е.М.П. Высоцкой................................................. пляц № 1. 
Двор Е.М.П. Токажевского Подчашего 

Стоминского ........................................................ пляц № 1 1/2 
На Двор Судовый пустой ........................................... пляц № 1. 
Двор Е.М.П. Федюшка ................................................. пляц № 1. 
Двор Е.М.П. Шу[й]ской Хорунжины Дербской ............. пляц № 1. 
Двор Е.М.П. Шуйского Хорунжего Берестейского .... пляц № 1. 
Двор Е.М. Пани Полубинской Маршалковой 

Великой В.К.Л. свободных [15] ............................. пляцов № 3. 1/2 
{3}  // 
Двор Е.М.П. Каниковского........................................... пляца №1/2 
Двор Е.М.П. Потея Судьи Берестейского ................. пляца № 1/2 
Двор Е.М.П. Звежов..................................................... пляцов № 2. 1/2 
Двор Е.М.П. Грека Подчашего Берестейского .......... пляца № 1/2 
Того же Е.М.П. Подчашего ......................................... пляца № 1/2 
Жид Хиршко Пончосник .............................................. пляца №   1/2 
Жид Зелко ................................................................... пляца №  1/2 
Жид Кива ..................................................................... пляца № 1/2 
Жид Якоб зять Хошего............................................... пляца №  1/2 
Жида Мойси и Якеля Хиршовичей бровар и винница .....  пляц № 1. 
Жид Файбис ................................................................. пляц № 1. 
Жид Арам Завелович .................................................. пляц № 1. 
Жид Лейба Чёрный ..................................................... пляц № 2. 
Жид Нисанка ............................................................... пляц № 2. 
Жида Файбися Шпихлер .............................................. пляц № 1/2 
Жид Сын Хиршка Фарбер ........................................... пляц № 1/2 

 
Сумма Пляцов Рынковых ........................................ № 29: 1/2: 1/4 

Из них. 
Платных пляцов ............................................................ № 26. 1/4 
С каждого пляца ежегодно по гр. 25. Что составит …R 21  26. 
Сумма с Пляцов составляет………………………………R 21.  26. 

 
Пляцов за Мухавцем 

Двор И.М.П. Волковицкой............................................ пляцов № 2. 1/2 
Двор П. Дадзибоговой ................................................. пляц № 1. 
Херонима Букчевского ................................................ пляц № 1. 
Кобылинского Кравца ................................................. пляц № 1. 
Пана Обуховича Иван Рымар ..................................... пляц № 1. 
Степан Хилькович ...................................................... пляцов № 2. 
Шпиталь Церкви Семеоновской................................. пляц № 1. 
Осадничий Отцов Иезуитов  ..................................... пляцов № 3. 
Веремко Гарбар .......................................................... пляц № 1. 
Мирона Гуриновича  только хатка 
Васко Манковский ....................................................... пляца № 1/2 
Ярошова вдова Гарбарка ............................................ пляца № 1/2 
Таже Вдова Гарбарка .................................................. пляца № 1/2 
Хаврило Романович .................................................... пляц № 1. 
{3 об.}  // 
Степан Хилькович ...................................................... пляцов № 2. 
Пана Коса .................................................................... пляц № 1. 
Панны Монастырские Бернардинки........................... пляцов № 3. 
Петрыха ..................................................................... пляц № 1. 

 
Сумма за Мухавцем. Пляцов 24. 

Из них 
Платить должны с каждого ежегодно по гр. 15. Составит – R 12. 
Сумма с Пляцов Мухавецких составит.                                    R 12. 

 
Пляцы за Рекой Бугом 

Жид Зельман Катушный ............................................ пляц № 1. 
Жид Слома Лейбы чёрного ......................................... пляц № 1. 

Жид Лейба чёрный ...................................................... пляц № 1. 
Двор Е.М.П. Бетлевского Судьи Городского 

Берестейского ..................................................... пляц № 1. 
Двор Е.М.П. Зембоцкой [22] ........................................ пляц № 1. 
Герман Букревский Млынар........................................ пляц № 1. 
Жид Катушный бровар ............................................... пляц № 1. 
{4}  // 
Двор Е.М.П. Чешковского Старосты 

Клещельского ....................................................... пляц № 1. 
Жид Завелович ............................................................ пляц № 1. 
Роман Коваль .............................................................. пляц № 1. 
Лес Хаврылевич Кузака .............................................. пляц № 1. 
Пётр Сафианик Гарбар .............................................. пляц № 1. 
Васко Манковский ....................................................... пляц № 11/2 
Сидор Манковский....................................................... пляца № 1/2 
Охим Ландыч ............................................................... пляц № 1. 
Грыциха Вдова ............................................................ пляца № 1/2 
Матвеева пивоварка вдова ........................................ пляц № 1. 
Мартын Куцивра......................................................... пляц № 1. 
Васко Лобачевич ......................................................... пляц № 1. 
Яцко Гречка ................................................................. пляц № 1/3 
Тимошова Пастухова ................................................. пляц № 1. 
Пан Сенгиало [22] ....................................................... пляц № 1. 
Двор Е.М.П. Кмицица Стражника В.К.Л. .................... пляцов № 3. 
Двор Е.М.П. Янускевича Скарбника Берестейского ....... пляц № 1. 
Е.М.П. Райского .......................................................... пляц № 1. 
Пана Янковского Капитана Е.К.М. ............................. пляцов № 3. 
Руцина Штерничка Вдова .......................................... пляц № 1. 
Роман Коваль .............................................................. пляц № 1. 

 
Сумма Пляцов за Рекой Бугом    № 29: 1/21/3 
С тех платят по гр. 15. Составит…………………….…. R 14. 27.  1/2 
{4 об.}  // 
Сумма со всех пляцов как Рынковых из-за Мухавца, 

так и Буговых…………………………………………..R 48: 23. 13. 1/2 
 

Млыны Буговые и Мухавецкие 
1. На Мухавце реке млын большой вальный .......................... Колес 3 
То есть первое Колесо солодовое Херонима Букревского. . Колесо 1 
Второе колесо тех же Букревских ........................................ Колесо 1 
Третее колесо заднее Тимошовой Троцевичевой ............... Колесо 1 

2. Млын на слюзе лодейный Тимошовой Троцевичевой ........ Колесо 1 
3. Млын на другой стороне лодейный Херонима Букревского. Колесо 1 
4. Млын Е.М.П. Зенбоцкой на сваях [palach] ........................... Колеc   2 

 
А как по левую руку из города, идя возле млына по другой сто-

роне реки Е.М.П. Садовский Войский Берестейский начал незаконно 
закладывать млын свой, со всем ущемлением млынов доходных, 
тогда, имея от Е.К.М. Пана Нашего Милостивого точное приказа-
ние, предъявили ему предписание наше, чтобы Е.М.П. Садовский 
не задумывал того млына возводить под суровым судом Е.К.М., за 
чем наблюдение Е.М.П. Вице Эконому предписываем. 
5. Млын Грица Валковича на сваях ........................................ Колес   2 
С тех девяти [22] колес две мерки входят в Скарб Е.К.М., а третья 

млынарям. 
1. Затем: Млын Е.М.П. Судьи Земского Берестейского с Привилеем и 
Либертацией Е.К.М.................................................................. Колес   2 
С тех [колес] не даёт мерки, так как на [ ] лет имеет освобождение. 
Млын лодейный на рве от Реки Буг, месте, на котором была 

пороховня, а сейчас Млын Лодейный Пани Срегеровой Докторши 
на квоте .................................................................................. Колесо 1 
{5}  // 
2. Затем: Млын держат Монахи Семеновской Церкви Дисуници [22] 
на Квоте ................................................................................... Колесо 1 
3. Млын на сваях Е.М.П. Курча Воеводы Берестейского ........ Колес   2 
4. Млын на сваях И.М. Паненок Законных Бригиток ............... Колес   2 
Они никакого податка и мерки не дают до скарба Е.К.М. 

5. Млын Е.М.П. Референдария Берестейского лодейный при береге 
Экономическом........................................................................ Колесо 1 

 
Шлюз [Sluza] на Бугe. 

На котором Е.М.П. Староста Берестейский взымает дорожный [23] 
от проходящих кораблей и лодок (согласно Привилея Е.К.М.). 

Там же возле берега одна сеть млынарская на шлюзе. 
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Вторая сеть Е.М.П. Старосты, эту Пан Наместник ставит. 
Третяя сеть Е.М.П. Городничего Берестейского на замок. 
Четвёртая сеть на Речицкий Двор. 
Тони же, которые находятся на Реке Буге и Мухавце, начинаясь 

от Замка аж до границ Зелавца должны быть ставлены на Двор Ре-
чицкий. Также при млыне омуты [odmęnty], за которые cверх потреб-
ности Е.М.П. Администратора платится ………………………….R 30. 

 
Аренда Корчемная 

К этой Аренде относятся Млыны, те пять, вышеперечислен-
ных, с которых вноситься только две мерки до Скарба Е.К.М., а 
другие пять Млынов никакого дохода не дают, так как освобожде-
ны либертациями [15] Е.К.М. и Привилеями, в эту же аренду вклю-
чаются шинки как горелковые так медовые и пивные, в Городе 
Берестье, к этому [относится] Мостовое и гребельное, за кото-
рое Жиды платят каждый Год R 3500, а индивидуально 500 зло-
тых, что составляет R 4000. Эту сумму Король Е.М. сохранял в 
своей шкатуле, и оные Жиды должны из рук своих отдавать в 
Скарб Е.К.М. Тогда Сумма составит   R 4000» [17]. 

 
Так выглядела одна из экономических составляющих Берестья в 

1682 г., которую ещё предстоит детально проанализировать и срав-
нить с другими сведениями, чтобы можно было оценить потенциал 
восстановившегося Берестья после его полного разгрома в 1660 г. 

Главное, о чём можем сразу сказать, замок и к 1682 г., спустя 22 
года после его захвата московским войском, даже близко не вернулся 
к своему прежнему состоянию, как и не вернулось его вооружение, 
переброшенное в 1661 г. или позже в Глуск Дубровицкий на реке 
Птичь, за ислючением небольшого количества орудий, которые, как 
видим, валялись без дела под зданием. Приговор здесь очевиден: 
замок прекратил выполнять свою главную оборонительную функцию, 
сохранив за собой лишь историческое предназначение и название. 

Очень интересной является информация об устройстве подъём-
ного замкового моста со стороны города через Мухавец. Здесь есть 
смысл вспомнить о реестре замка 1566 г., так как локализация замко-
вой брамы со стороны Рыночной площади города за более чем сто 
лет вряд ли могла измениться: «До того замку брами две ново за 
староства его милости пана Остафея Воловича, подканцлерого и 
маршалка дворного великого князства Литовского, старости бере-
стейского и кобринского, вробление, одна от ринку под вежою про-
тивъ стаенъ короля его милости; с тихъ обеюхъ брамъ мости два 
ново охандожие вробено на звязи, на ринокъ одна з вороти, у кото-
рихъ куна железная, другий мостъ ку стайнямъ, обадва велики» [24]. 

«Куна железная»– это есть кованная железная цепь, с помощью 
которой поднималась вторая половина моста к замковым воротам. 
Заметив, что в инвентаре 1682 г. упоминаются также два выхода из 
замка: «…два хода для вылазок и то заброшенные: один от Буга, 
другой от Мухавца…» [17], обратим внимание на  две «избицы», т.е. 
ледорезы [19], на которых лежал деревянный с подъёмной полови-
ной мост, как на опорах, ведущий с Рыночной площади в замок.  

Упоминание в инвентаре 1682 г. «пивницы» – это необычная 
удача. Вспомним снова о реестре 1566 г.: «Пивниц три: Первая под 
новыми кгмахами, от Буга, мурованая, на ней светлочка теж му-
рованая, в ней оболонь 2, печь, двери на завесох и сенка перед 
светлочкою, от тое светлочки ку горе виведено комин до нових 
кгмахов обоих. Другая пивничка под стеною замковою в земли де-
ревянная за вежою зекгаровою. Третяя пивница великая мурованая 
за кухнями з вежи старое обваленое ново направена с пятром де-
ревеним, а землею прикрита, на филяру зверху кгонтами прикри-
та» [24]. Вот эта «Третяя пивница великая мурованая за кухнями з 
вежи старое обваленое ново направена с пятром деревеним, а 
землею прикрита, на филяру зверху кгонтами прикрита» [17] к 
большому и неожиданному удивлению с большой долей вероятно-
сти и может быть той, что отметил ревизор в 1682 г.: «идя от брамы 
до строения по левую руку склепик или пивница [погреб] мурованая 
подпёртая колонами, превращаемая в руину, сверху над шеей под-
бита драницей» [24]. 

Если высказанную версию принять за рабочую и внимательно 
посмотреть на все известные планы Берестейского замка после 
1660 г., то не трудно убедиться, что в указанном месте, «войдя в 

замок с города по левую руку», мы увидим условное обозначение в 
виде квадратика или прямоугольника, напоминающее, что в этом 
месте находилось что-то мурованное, т.е. из камня или кирпича, 
принимаемое некоторыми исследователями за основание замковой 
вежы. Кажется, это и есть «мурованая пивница» Берестейского зам-
ка, перенесшая все катастрофы замка. Заметим, что упоминаемая 
«пивница», судя по реестру 1566 г., располагалась рядом со старой 
вежой Берестейского замка, возведенной ещё руским князем Влади-
миром Васильковичем. 

И ещё одно замечание, относящееся к инвентарю 1682 г.: «…, на 
том бастионе новой фортификации плотник строит себе халупку 
для проживания…» [17]. Это указывает, что в замке после 1660 г. 
строились фортификационные сооружения.  

И, наконец, о пяти замковых вежах: «Веж замковых пять направ-
ных: На одной зекгар од места, которий завжди бъет. Другая вежа 
од Мухавца на всход сонца; третея од Замуховечя напол до полудне; 
четвертая от Буга на полудне летнее; пятая над броною старою з 
кганком на верху, на которой на верху звон великий з Волыни приве-
зених» [24]. Ни об одной из них даже намёка в инвентаре 1682 г. нет. 
Значит, их к тому времени уже просто не существовало. 

Три важных документа по истории города и замка, публикуемые в 
настоящей статье, как нельзя более актуальны на сегодняшний мо-
мент. Практически весь критический и справочный аппарат, вырабо-
танный по каждому из этих документов, из-за его огромного объема 
опущен, за исключением нескольких примечаний. Особенность всех 
этих документов заключается в том, что ни в одном из них нет упоми-
нания о замковых вежах предыдущего строительного поколения, ини-
циатором, автором, строителем и хранителем которого был Берестей-
ский староста Николай Радзивилл Чёрный. Новое время диктует но-
вую военную моду, принципы обороны и наступления, мощность ар-
тиллерии, новые инженерные, саперные изобретения широко приме-
няются в армиях западной и северной Европы. Берестейский замок, 
находясь в центре стратегических трактов, соединяющих европейские 
государства – законодателей политического и военного климата, не 
мог долго пребывать в заброшенном состоянии. 

 
P.S.: Много лет спустя наш именитый земляк Юлиан Урсын Немце-
вич, который родился в Скоках возле Берестья в 1758 г., в своих 
воспоминаниях о детстве расскажет о Берестейском замке во вре-
мена Барской конфедерации. «Это был год 1768. Созывался уни-
версалами сойм… Бесперерывно гонялись московцы за конфеде-
ратами, те же, словно воображаемые огоньки на болотах, появля-
лись и исчезали. Берестье, важный пункт по причине своего поло-
жения между двумя реками, из-за замка, который легко можно было 
ещё поднять и отремонтировать, Берестье, я говорю, никогда не 
было без гарнизона, или московского, или войск королевских» [25]. 

 
Авторы выражают искреннюю признательность заместителю 

директора по научной работе Брестской областной библиотеки 
Алле Михайловне Мяснянкиной за помощь, оказанную в период рабо-
ты над статьёй, пану Томашу Яшчольту, за оказанную помощь в 
получении копии «Инвентаря фортеции Берестейской» 1661 г. из 
AGAD (Warszawa), а также Петру Федоровичу Лысенко за высказан-
ные замечания. 
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С. Пуффендорфа. 
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Московского государства. − СПб., 1901. − Т. 3. − С. 57]. 

8. Стилистические и каллиграфические особенности трудночитае-
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ла документа, в выбранных цитатах имеется несколько неточно-
стей. «Брама железная» и «Выцечка» − два самостоятельных 
термина (см. перевод). Что авторы подразумевали под «тайны-
ми лазами», неизвестно. Такого элемента в оригинале нет. Не-
мотивированная избирательность терминов не дает представ-
ления о тексте, при том, что невозможно определить, на какой 
язык выполнялся перевод. 

9. АВАК. Акты Брестскаго гродскаго суда. Вильна, 1870. – Том IV. − 616 с. 
10. Revisia z Inventarzem Oekonomiey Brzeskiey: Zamkv, Miast, Fol-

warkow y wszytkiey Włosci do niey Nalezącey, w rokv 1668 odpra-
wiona. НГАБ. – Мінск. – Ф. 1928. – Воп. 1. – Спр. 36. – Арк. 1-5. 

11. Общеизвестно, что в периметре рынка располагались: монастыри 
монахов августианов, иезуитский коллегиум, новая фара, упомина-
ния о которых мы в документе не видим. То же относится и к Заму-
хавечью, на котором размещалась четвертая часть города и нахо-
дились юрисдики: обеих бернардинских монастырей, юрисдика мо-
настыря св. Симеона Столпника и юрисдика св. Рождество-
Богородичного монастыря, а также участки нескольких греко-
католических церквей (временно кафедральной церкви св. Спаса, 
цментарь св. Покровский, участок уничтоженной Честно-Крестской 
церкви, за оградой женского бернардинского монастыря). 

12. Ткачёв, М.А. Замки Белоруссии. – Минск, 1987. – С. 220. 
13. Пляц – унифицированная единица конкретной городской усадь-

бы, облагаемая налогом в пользу королевского скарба. Всего в 
Берестейской городской Экономии насчитывалось 74 пляца, со-
ставляющими 807/12 усл. ед. 

14. Литера R означает итоговое суммирование. Здесь ревизор 
уменьшил сумму пляцов на единицу (ревизор при суммировании 

пляцов допустил ошибку: вместо «281/21/4», записал «291/21/4»), 
видимо, обнаружив свою ошибку, в конце записал правильную 
сумму. Поэтому, если принять во внимание, что символом «№» 
обозначено количество пляцов, относящихся к тому или иному 
владельцу, то исторический центр древнего Берестья – Рыноч-
ная площадь – к 1668 г. начала оживать. 

15. Либертация, libertacja – освобождение или послабление налога − 
юридический документ, жалуемый, как правило, королем с кон-
кретным изложением льгот респонденту либо его производству, 
за неординарные услуги, оказанные королю и РП. Так же обо-
значается плац, освобожденный от уплаты налога, т.е. вольный, 
свободный, находящийся на либертации. Величина уплаты с 
пляца составляла всего 25 гр. в год. 

16. Вероятно, в оригинале пропущена букв «z», поэтому 
Lewczys[z]yn превращается в Lewczysyn. В переводе приведена 
форма оригинала. 

17. Zamek w miescie I.K.M. Brzesciu. – НГАБ. – Мінск. – Ф. 1928 –. Воп. 1. 
– Спр. 37. – Арк. 2-5. 

18. Города, местечки и замки Великого княжества Литовского. Эн-
циклопедия. – Минск, 2009. – С. 81-82. 

19. Ледорезы − в оригинале izbicу. 
20. Дыль − распиленное вдоль на две части бревно. 
21. Belluard, в оригинале «belluardzie». Одно из значений этого слова 

приводит Самуэль Богумил Линде в «Словаре польского языка». 
«BELUARDA, BELLUWARDA, BELLOWARDA. y, ź. Narożnik 
obronny, baszta, eine Basten» [Słownik języka Polskiego przez Sa-
muela Bogumiła Linde. – Warszwa, 1807. − T. I. CzęscI. A-F. − C. 70]. 

22. Писарь, составлявший этот Инвентарь, вероятно, имеет невысо-
кую грамотность, потому что эпизодически коверкает фамилии 
городской шляхты и берестейских городских и воеводских чи-
новников (Букчевский, Зембоцкой, Сенгиало), фамилии которых 
имеют устоявшееся написание в документах. Создается впечат-
ление, что исполнителем был шепелявый писарь, излагавший на 
бумаге юридический документ просто на слух. Такой вывод ока-
залось возможным сделать, сопоставляя тождественный акто-
вый материал по Свято-Симеоновскому монастырю, также напи-
санному на польском языке, но отправляемому в качестве рап-
портов в митрополичью консисторию в Киев. Фамилии, местная 
топонимика, детали быта, описание хозяйственных занятий не 
контрастируют с другим сводом старопольских текстов − изда-
ниями АВАК. Основываясь на формах и нормах актового языка в 
этих двух собраниях, обнаруживаем описанный недостаток Ин-
вентаря 1682 г. Поэтому написание многих фамилий этого Ин-
вентаря подлежит перепроверке, что очень важно для исключе-
ния ошибок и невведения в историко-хронологический перечень 
администрации Берестейского воеводства несуществующих 
личностей. 

23. Дранговое мыто − дорожный налог, взымаемый в месте уста-
новки дранга (прототип шлагбаума) при проезде через перепра-
вы, мосты (мог называться мостовое мыто), гребли (гребель-
ное), городские брамы и пр. В данном случае описан отбор мыта 
на разводном шлюзе от проходящих лодок. По верхней плоско-
сти шлюза мог передвигаться гужевой транспорт, за проезд ко-
торого уплачивался установленный тариф дрангового мыта. 
Сведения об этом встречаются в материалах о монастырских 
млынарях из семей Букревичей и Хомы. 

24. Описание староства Берестейскаго 1566 года / Документы Мос-
ковского архива Министерства юстиции; под ред. М. Довнара-
Запольского. – М., 1897.− Т. 1. − С. 442–448. 

25. Гладышчук, А. Нямцэвічы. Сапраўдныя гісторыі. − Мінск, 2009. – 
С. 46. 

 
Материал поступил в редакцию 25.10.13 

 
GLADYSHCHUK A.A., NIKITCHIK A.D. Inventories Beresteiska Castle and City after 1660 

Inventories Beresteiska Castle XVII sent. are a very important source of not only the history of the castle itself, but also of birch bark. They can be 
traced, in part describes the details and designs of the old castle, restored Nicole Radziwill Chorny in half XVI sent. and fortification of the castle old-
Dutch School (1668 and 1682). Inventory 1661 y. published is first time. 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2013 

Гуманитарные науки 51

УДК 703+72 

Мощук А.В. 

ЕВРЕЙСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ В 
МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ КЛАССИФИКАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
18 марта 1921 г. между Второй польской республикой и Совет-

ской Россией был подписан Рижский мирный договор, который раз-
делил этнически белорусские земли на две части. Территории быв-
шей Гродненской губернии, Новогрудского, Пинского, частей Мозыр-
ского, Минского и Слуцкого уездов Минской губернии, Дисненского, 
Лидского и Ошмянского уездов Виленской губернии бывшей Россий-
ской империи вошли в состав польского государства. Ещё в октябре 
1920 г. в результате военных захватов срединной Литвы в состав 
Польши были включены Вильно, Виленский, Свентянский ичастично 
Трокский уезды. Данные территории стали основой четырёх запад-
нобелорусских воеводств польского государства: Виленского, Ново-
грудского, Полесского и Белостокского, за которыми было неофици-
ально закреплено название «Западная Беларусь». Еврейское насе-
ление четырёх западнобелорусских воеводств Второй польской 
республики составляло около 9% от общего числа жителей, уступая 
по численности лишь белорусам, полякам и украинцам.  

Точкой отсчёта начала деятельности еврейского политического 
движения на территории будущей независимой Польши можно счи-
тать конец XIX – начало XX вв. Именно в данный период в общест-
венно-политической жизни царской России начинает остро вставать 
так называемый «еврейский вопрос». Ответной реакцией еврейской 
диаспоры Российской империи на данный процесс стало появление 
целого ряда еврейских общественно-политических организаций. 

Весь спектр еврейских политических организаций, действовав-
ших на территории Западной Беларуси в межвоенный период, мож-
но разделить на ряд групп:  
• ортодоксальные партии и организации;  
• сионистские партии; 
• еврейские социалистические партии;  
• ассимиляторы.  

Ортодоксальные круги еврейского населения Западной Белару-
си были представлены партией «Агудат Израэль» («Союз Израиля» 
или «Агуда)». Кроме данной партии, в регионе существовали не-
оформившиеся в какую-либо чёткую партийную структуру религиоз-
ные еврейские массы, которые во время выборов в представитель-
ские органы польского государства входили в состав беспартийных 
еврейских блоков, а в повседневной жизни руководствовались на-
ставлениями своих духовных лидеров. 

Партия «Агудат Израэль» являлась крайне консервативной и 
одной из наиболее влиятельных еврейских политических организа-
ций. Данная организация была создана во время немецкой оккупа-
ции Польши в 1916 г. Преследуя цель подчинения своим интересам 
еврейских масс Польши, немецкие власти разрешили деятельность 
на данной территории представителей Союза евреев-ортодоксов 
«Агуда», в результате чего в Польше был образован религиозно-
культурный ортодоксальный союз «Agudas Haortodoksin» [1, с. 23]. 
Программа союза была выработана на конференции, которая со-
стоялась 14 марта 1917 г. в Варшаве и сводилась к распростране-
нию религиозных идей среди евреев Польши и защите религиозных 
интересов верующих евреев страны [1, с. 23]. Социальной базой 
«Агудас Израэль» можно считать крупную и среднюю еврейскую 
буржуазию, заинтересованную в развитии «нормальных взаимоот-
ношений с польским государством» [1, с. 24]. 

На территории Западной Беларуси на протяжении всего межво-
енного периода партия принимала активное участие в общественно-
политической икультурно-просветительской жизни еврейского насе-
ления. Э. Мендельсон констатирует, что «Агудат Израэль» являлась 

одной из наиболее политически устойчивых партий региона, практи-
чески всегда пользующейся определённой долей поддержки со сто-
роны еврейского населения Западной Беларуси [20, p. 48]. 

Вторая группа еврейских общественно-политических объедине-
ний на территории Западной Беларуси была представлена органи-
зациями, которые стояли на базе еврейского национализма. Данная 
группа организаций включала в свой состав два блока политических 
объединений: сионистские партии и организации и «Еврейская на-
родная партия», или «фолкисты». Сионистские партии объединя-
лись вокруг Всемирной сионистской организации с центром в Лондо-
не и делали ставку на то, что решение еврейского вопроса целиком 
и полностью зависит от «общемировой политики сионистских орга-
низаций и наступит только с построением в Палестине независимого 
еврейского государства» [11, л. 86 об.]. Главный упор в своей дея-
тельности они делали на подготовку кадров для переселения в Па-
лестину, при этом активная работа в странах проживания считалась 
второстепенной задачей и сводилась к требованию предоставления 
еврейскому населению широкой культурной, религиозной и образо-
вательной автономии [7, л. 12]. Представители «фолкизма», в целом 
повторяя первый тезис сионистов о евреях как о самостоятельном 
народе, утверждали, что они являются автохтонным населением 
стран проживания и поэтому имеют все политические и гражданские 
права титульных наций. 

На территории Западной Беларуси с различной степенью актив-
ности действовал целый ряд партий и организаций, входивших в со-
став Всемирной сионистской организации: Сионистская партия евре-
ев-ортодоксов «Мизрахи» («Восход»), Организация общих сионистов 
(принимая все её течения за единое целое), Сионистская партия труда 
(«Гистадрут»), Поалей Сион правая и Поалей Сион левая. 

Кроме сионистских организаций, в состав группы партий, стояв-
ших на позициях еврейского национализма, можно отнести и Еврей-
скую народную партию – фолкистов. Организационно партия офор-
милась 11 марта 1917 г., однако идеи фолкизма имели гораздо бо-
лее глубокие корни. Одним из ведущих идеологов данного направ-
ления еврейского национализма считается видный еврейский исто-
рик С. Дубнов. На территории западнобелорусских воеводств при-
верженцем фолкизма являлась Еврейская народно-демократическая 
партия с центром в городе Вильно. Объединение данной организа-
ции с Еврейской народной партией произошло в августе 1926 г. По-
зиции фолкистов основывались на тезисах о придании идишу офи-
циального статуса языка еврейской диаспоры и о наделении еврей-
ского населения Польши всей полнотой гражданских и политических 
прав. Фолкисты утверждали, что евреи в Польше являются такими 
же её хозяевами, как и поляки [19, с. 39]. Они стремились решить 
«еврейский вопрос» в странах проживания евреев вообще и в 
Польше в частности. Отсюда вытекало их требование создания ев-
рейской национальной автономии и придании религиозным гминам 
светских функций. Фолкисты резко негативно воспринимали дея-
тельность еврейских религиозных ортодоксов, что шло на руку Бун-
ду, который вёл с ними непримиримую борьбу. 

В состав третьей группы – еврейские социал-демократические 
партии – мы можем отнести как Полаей Сион обоих направлений, 
так и, прежде всего, Всеобщий еврейский рабочий союз – Бунд. Пар-
тии данной направленности прошли сложный путь своего организа-
ционного становления. Это объясняется сложными внутри- и внеш-
неполитическими условиями их деятельности. С одной стороны, 
последствия Первой мировой войны и возрождение польского на-
ционального государства привели к росту проявлений антисемитиз-
ма и обострению классовых противоречий, с другой – агрессивная 

Мощук Анатолий Васильевич, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой социально-политических и исторических наук
Брестского государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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внешняя политика Советской России приводила к тому, что польски-
ми властями практически все социал-демократические организации 
расценивались как враждебные проводники советского влияния. 

Немаловажным фактором было и то, что значительная часть 
членов еврейских социал-демократических организаций стояли на 
позициях копирования советского пути решения рабочего вопроса, 
т.е. были сторонниками радикальных социальных преобразований. В 
результате это привело к целой череде внутрипартийных расколов 
как внутри Поалей Цион, так и внутри Бунда. К примеру, лидеры 
последнего так и не смогли до конца межвоенного периода вырабо-
тать единую программную платформу партии. 

Что касается такой еврейской политической партии, как «Союз 
поляков моисеевого вероисповедания» или ассимиляторов, которые 
основывались на тезисе о необходимости ассимиляции евреев на-
родами, среди которых они проживали, и отрицали саму идею суще-
ствования еврейского народа как такового, то их организационная 
структура на территории Западной Беларуси не сложилась. Данная 
особенность вытекает из исторической традиции развития региона, 
входившего до Первой мировой войны в состав Российской империи, 
руководство которой исключало евреев из политической системы 
государства. Это приводило к тому, что в составе еврейской диаспо-
ры империи были сильны позиции оппозиционных политических 
течений – социал-демократии, сионизма, но никак не ассимилятор-
ства. В течение всего межвоенного периода представители ассими-
ляторства практически никак себя не проявили. 

Характеризуя расстановку сил в рамках еврейских политических 
организаций, мы можем выделить ряд ключевых вопросов противо-
стояния: вопросы работы местных органов самоуправления, школь-
ное образование, вопросы культуры и т.д. Так, вопросы работы ев-
рейских органов самоуправления – гмин – вызвали острейший кон-
фликт между еврейскими ортодоксальными организациями и соци-
ал-демократами в лице, прежде всего, Бунда. 

Как известно, польские власти стремились придать данному ор-
гану еврейского самоуправления религиозный характер. С этой целью 
официальные власти оказывали всестороннюю поддержку партии 
«Агудат Израэль», которая видела в гминах средство борьбы против 
распространения светских идей среди еврейского населения Польши 
[11, л. 87 об.]. 24 октября 1930 г. министерство вероисповеданий поль-
ской республики огласило избирательный регламент, 20-й параграф 
которого предписывал «Агуде» роль «антикоммунистического сто-
рожа кагала». Этот параграф давал право комиссиям, состоящим из 
сторонников «Агуды», исключать из избирательных списков тех, кто 
публично выступает против иудаизма [14, л. 2].  

На практике это приводило к тому, что «Агуда» могла регулиро-
вать количество представителей тех или иных партий в правлении 
гмин. Двадцатый параграф «Агуда» использовала не только против 
коммунистов, но и против любых других своих противников. Так, в 
избирательной компании 1931 г. в гминах четырёх западнобелорус-
ских воеводств из 9 тысяч поданных голосов представителями «Агу-
ды» было исключено 3300 – в том числе большое количество бун-
довцев и поалейсионистов [2, л. 27]. Здесь следует иметь в виду, что 
«Агуда» в своей политической деятельности резко негативно стави-
лась к радикальным общественным и политическим движениям как 
внутри еврейской общины, так и вне её, и, прежде всего, к еврейским 
социалистическим партиям: Бунду и Поалей Сион левице. 

Данная ситуация вызывала острую критику со стороны послед-
них. Находившийся на атеистических позициях, социал-демократы 
выступали за передачу в ведение гмин решение социальных, поли-
тических и культурно-просветительских вопросов. Данное противо-
стояние между двумя партиями порой доходило вплоть до открытых 
силовых столкновений. Так, например, 13 января 1929 г. в городе 
Мышынцы Островецкого повета Белостокского воеводства группа 
религиозных еврейских фанатиков под влиянием проповеди раввина 
вторглась в помещение Бунда и учинила там разгром [10, л. 121 об].  

В целом необходимо отметить, что на протяжении 1920–1930-х гг. 
«Агудат Израэль» при поддержке польских властей занимала лиди-
рующее положение в составе правления еврейских гмин и тем са-
мым добилась ограничения влияния на данный орган таких влия-

тельных еврейских политических объединений, как Бунд, Поалей 
Сион левая и «общие сионисты». Однако с усилением антисемит-
ской политики на территории польского государства в 30-х годах 
ХХ в., «Агудат Израэль» утратила своё влияние на еврейскую общину 
Западной Беларуси вследствие того, что её политика «задабривания 
поляков» не принесла каких-либо положительных результатов. 

Острый конфликт между социал-демократами и «Агудой» разго-
релся и в вопросах культурно-просветительской деятельности. Пози-
ции «Агуды» в вопросах традиционного еврейского образования были 
очень сильны. Ортодоксальные школы по изучению Талмуда и Торы, 
так называемые иешувы и хедеры, размещённые на территории За-
падной Беларуси, были известны далеко за её пределами. Так, на-
пример, в состав студентов, проходивших обучение в иешуве 
г. Мира, входили выходцы из Литвы, Латвии, Дании, Бельгии, Венгрии, 
Швейцарии, Италии, Англии, США и Палестины. На территории За-
падной Беларуси иешувы были размещены в Мире, Барановичах, 
Белостоке, Вильно, Бресте, Пинске, Слониме, Клецке, Гродно и Ка-
менце [17, p. 12]. Естественно, что они составляли значительную кон-
куренцию социал-демократам в вопросах еврейского образования. 
Стремясь оттянуть еврейское население из ортодоксальных школ, 
последние активно проводили пропагандистские акции в рамках Цен-
тральной идишистской школьной организации (ЦИШО). Чаще всего 
активисты партии выступали на родительских собраниях и призывали 
родителей не отдавать своих детей в учебные заведения ортодоксов. 

Ещё одним камнем преткновения между Бундом и ортодоксами 
являлась проблема путей и способов решения еврейского вопроса. 
Ставя во главу угла прежде всего сохранение религиозных традиций 
еврейского народа, ортодоксы стремились направить свою политиче-
скую деятельность на создание благоприятного отношения к евреям у 
коренных народов стран проживания. Данная позиция полностью от-
вергала какую-либо ставку на революционную борьбу. Очевидно, что 
такая политическая ориентация полностью противоречила программ-
ным установкам Бунда. Данное диаметрально противоположное виде-
ние будущего еврейского народа предопределило острую борьбу ме-
жду Бундом и ортодоксами практически во всех еврейских политиче-
ских, образовательных и культурно-просветительских институтах на 
протяжении всего межвоенного десятилетия. 

Как и в случае с ортодоксами, в основе взаимоотношений Бунда 
и сионистов лежал конфликт по проблемам решения еврейского 
вопроса в странах проживания. Бунд не мог положительно относить-
ся к сионистам, программа которых не основывалась на идее соци-
ального переворота, и исторически был враждебен сионизму, кото-
рый он рассматривал как самое большое заблуждение еврейского 
народа. Один из лидеров Бунда В. Медем заявлял, что социализм и 
сионизм являются двумя антагонистическими теориями [18, p. 182]. 
Более того, сионистская идея эмиграции евреев в Палестину, по 
мнению лидеров Бунда, ослабляла революционный потенциал ев-
рейских масс: «Сионизм в Польше стал союзником буржуазии, став 
тем самым опасным элементом для нарастающего революционного 
движения» [13, л. 58]. В свою очередь сионисты также агрессивно 
относились к Бунду, называя бундовцев «гоями» и предателями 
еврейского дела [12, л. 57]. 

Наиболее активно разногласия между данными политическими 
партиями развивались в сфере политического влияния на еврейское 
население Западной Беларуси. На основе анализа источников мы 
можем говорить о том, что в каждом из четырёх западнобелорусских 
воеводств Польши Бунд и сионисты являлись главными конкурента-
ми на выборах в законодательные органы и органы местного само-
управления на всём протяжении межвоенного периода. 

Следует учитывать, что сионисты составляли значительную кон-
куренцию Бунду в вопросах борьбы за национально-культурные 
права еврейского населения Западной Беларуси. Особо остро во 
взаимоотношениях Бунда и сионистов в культурной сфере вставал 
вопрос о языке. Сионисты считали единственно истинным языком 
еврейского народа только иврит и делали ставку на развитие еврей-
ской культуры в Польше и Западной Беларуси только на иврите. С 
данной целью в рамках сионистского движения был создан ряд 
школьных и культурно-просветительских организаций, в которых 
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рабочий процесс был построен исключительно на иврите. Централь-
ной школьной организацией сионистского движения была «Тарбут», 
которая являлась главным конкурентом бундовского ЦИШО. 

Фактически количество школ «Тарбут» превосходило количество 
бундовских школ ЦИШО почти в два раза, а количество учащихся в 
них – почти в три раза. Данное положение вещей заставляло деяте-
лей Бунда вести активную пропаганду своих идей в школьном во-
просе, что приводило к серьёзным столкновениям с сионистами. 
Практически повсеместно Бундом в рамках своих школьных органи-
заций устраивались встречи и вечера с родителями, на которых 
представители партии разъясняли свои позиции и подвергали яро-
стной критике сионистские школьные организации. 

Ещё одной сферой столкновения интересов Бунда и сионистов 
стали культурно-просветительские организации. В рамках сионист-
ского движения на территории Западной Беларуси действовала 
культурно-просветительская организация «Шульт-Культ», цели кото-
рой фактически соответствовали целям социал-демократической 
организации «Культур-Лига», с той лишь только разницей, что 
«Шульт-Культ» ставил перед собой задачу развития еврейской куль-
туры, основанной на иврите. В значительной степени конфликтная 
ситуация между двумя организациями усугублялась тем, что они 
действовали в одной социальной сфере, т.е. в основном среди ев-
рейского пролетариата.  

Противостояние Бунда и сионистов по культурно-
просветительским вопросам чаще всего сводилось к проведению 
лекций и вечеров, на которых бундовцы активно подвергали критике 
идею сионистов об эмиграции евреев в Палестину. Главным козы-
рем бундовцев в их борьбе с сионистами были частые столкновения 
между евреями и арабами в Палестине. Они заявляли, что создание 
еврейского государства усугубит конфликт между евреями и араба-
ми и что Палестина в любом случае слишком мала, чтобы разре-
шить «еврейский вопрос» [15, с. 593]. Во время одного из пропаган-
дистских вечеров в Вильно представитель ЦК Бунда открыто заявил, 
что «сионисты совместно с еврейской буржуазией и английскими 
империалистами толкают еврейских рабочих к братоубийственной 
войне с арабами. В этом причина антагонизма между евреями и 
арабами в Палестине» [16, л. 63].  

Другим примером пропаганды Бунда против эмигрантской поли-
тики сионистов может послужить лекция по проблемам Палестины, 
организованная «Культур-Лигой» в городе Пружаны Полесского вое-
водства. На ней лектор Л. Левин критиковал сионистов за их оши-
бочную политику, которая вызовет ответную реакцию со стороны 
арабов, в результате чего слабая еврейская колония будет просто 
ими уничтожена [5, л. 6]. На лекции присутствовало около 20 сиони-
стов, которые стремились сорвать выступление Л. Левина.  

Несмотря на схожесть общественно-политических позиций, от-
ношения Бунда с Поалей Сион левой и правой отличались кон-
фликтностью. Однако трения между ними не носили столь явно вы-
раженный характер, как в случае с ортодоксами и общими сиониста-
ми. Еврейская рабочая социал-демократическая партия Поалей 
Сион, образованная ещё в 1905 г. на территории Российской импе-
рии, являлась одной из наиболее влиятельных сионистских органи-
заций польского государства. Особенностью партии было сочетание 
в её программе идей палестинизма и марксизма. Главной целью 
данной организации было построение социалистического государст-
ва в Палестине. В 1918–1922 гг. в рядах партии произошёл раскол, 
вызванный, с одной стороны, итогами октябрьских событий в Рос-
сии, в результате чего перед партией встала необходимость опре-
деления позиций по отношению к большевистской России и Комин-
терну, а с другой стороны – спорами по поводу методов и характера 
построения еврейского государства в Палестине. В 1920 г. на все-
мирной конференции в городе Ведно в результате невозможности 
разрешения вышеуказанных противоречий в рядах партии произо-
шёл раскол, окончательно оформившийся к 1922 г., на Еврейскую 
социал-демократическую рабочую партию Поалей Сион или Поалей 
Сион левицу и Независимую еврейскую социал-демократическую 
партию Поалей Сион, более известную как Поалей Сион правая. Обе 
партии являлись приверженцами марксизма, но отличались между 

собой взглядами на способы и методы достижения своих целей. Так, 
Поалей Сион левая открыто выступала за союз как с Коминтерном, 
так и с КПП, в то время как Поалей Сион правая входила в состав II 
Интернационала и не разрывала связи со Всемирной сионистской 
организацией, а также отрицала насильственные методы борьбы. 

С теоретической точки зрения камнем преткновения между Бун-
дом и Поалей Сионом обоих направлений являлся способ решения 
еврейского вопроса. Бунд резко критиковал идею палестинизма, 
лежавшую в основе политической платформы обеих Поалей Сион. В 
свою очередь Поалей Сион ставил Бунду в вину его попытки нала-
дить сотрудничество с польскими политическими партиями. Так, в 
июне 1923 г. в Гданьске состоялась конференция Поалей Сион, на 
которой Бунд подвергся острой критике за свою связь с Польской 
социалистической партией (ППС). В частности в резолюции, приня-
той на конференции, говорилось: «Бунд, начав сотрудничество с 
ППС, не только изменил своим лозунгам, но и предал интересы ев-
рейского пролетариата» [8, л. 52]. С другой стороны, лидеры Бунда 
подвергали резкой критике обе Поалей Сион за бездействие. Во 
время предвыборной кампании в местные органы самоуправления в 
1926 г. Г. Эрлих заявил, что «Поалей Сион левая и правая во время 
революции в России не вступили в борьбу с буржуазией, ограничив-
шись заявлениями, что они являются единственными партиями, 
защищающие интересы еврейского пролетариата. Это фальшь, т.к. 
эти партии совместно с еврейской и английской буржуазией эксплуа-
тируют еврейских рабочих в Палестине» [9, л. 165]. 

По вопросам борьбы за экономические права евреев, борьбы с 
антисемитизмом между Бундом и Поалей Сион, не взирая на про-
граммные противоречия, отмечалось тесное сотрудничество. В каче-
стве примера можно привести совместную стачку Бунда и Поалей 
Сион правой, которая прошла 30 июня 1936 г. в городах Пинск, Пружа-
ны и Лунинец Полесского воеводства и была направлена против 
вспышек антисемитизма в Польше. Однако, несмотря на совместную 
борьбу, члены Поалей Сиона и Бунда выступили на стачке под разны-
ми лозунгами. Так, Поалей Сион выдвинул следующие требования: 
прекратить в стране акты антисемитского террора; предоставить ев-
рейскому народу право на самоуправление; предоставить евреям 
равные с поляками права на жизнь и труд [3, л. 9]. В то же время Бунд 
выдвинул более радикальные лозунги: борьба против национализма 
во всех его проявлениях: польском, еврейском, немецком и украин-
ском; борьба против антисемитизма; борьба против капитализма; за 
международное единство всех трудящихся и социализм [3, л. 9]. 

Ещё одним элементом сотрудничества Бунда и Поалей Сион 
правой стали совместные предвыборные кампании в различные 
законодательные органы и органы самоуправления. Так, в 1930 г. 
Бунд и Поалей Сион правая заключили соглашение о ведении со-
вместной работы на очередных выборах в Сейм [6, л. 4].  

Совместное участие в борьбе за улучшение экономического по-
ложения евреев и против актов антисемитизма, а также союзы в 
предвыборных кампаниях тем не менее не снимали остроты проти-
воречий между бундовцами и Поалей Сионом. К тому же следует 
отметить неоднородность данных взаимоотношений. Так, в отдель-
ных городах (Каменец, Пружаны) бундовские организации открыто 
сотрудничали как с Поалей Сионом, так и со всеми действовавшими 
в городе сионистскими организациями. В то время как в других горо-
дах Западной Беларуси (Брест, Гродно, Новогрудок) польские вла-
сти отмечают непримиримую борьбу между ними [4, лл. 31, 68], что 
объясняется конкуренцией между партиями в борьбе за влияние на 
еврейский пролетариат.  

Взаимоотношения между Бундом и фолкистами отличались 
наименьшей конфликтностью по сравнению с другими еврейскими 
политическими партиями и организациями. Данное явление вытека-
ло из практически идентичных взглядов обеих партий на пути реше-
ния «еврейского вопроса». Как видно, идеология Бунда имела много 
общего с фолкизмом, однако тесного и открытого сотрудничества 
между данными партиями не наблюдалось. По этому поводу деяте-
ли Бунда говорили: «Сотрудничество между нами и фолкистами 
нецелесообразно. Оно будет иметь смысл только тогда, когда сло-
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жится ситуация, которая усилит классовый антагонизм и откроет 
перспективы революционного подъёма масс» [19, с. 39].  

Таким образом, среди еврейских политических партий и органи-
заций Западной Беларуси в межвоенный период наибольшими кон-
тактами отличались еврейские социал-демократические организации 
Бунд и Поалей Сион обоих направлений. Причинами данного поло-
жения вещей стали схожие общественно-политические позиции, 
основанные на социалистическом преобразовании существующего 
строя. Тесное сотрудничество между польским Бундом и поалейсио-
нистскими партиями развернулось в рамках еврейского классового 
профсоюзного движения по вопросам защиты экономических инте-
ресов еврейского пролетариата. Однако ставка Поалей Сион правой 
и Поалей Сион левой на создание еврейского государства в Пале-
стине шла вразрез с бундовской концепцией решения еврейского 
вопроса путём общественного переворота, что во многом подрывало 
потенциал еврейского рабочего движения.  

Подобные противоречия по вопросу о путях решения еврейского 
вопроса лежали в основе конфликтных взаимоотношений между поль-
ским Бундом и сионистскими партиями и организациями. Поэтому 
Бунд и сионистские организации в Западной Беларуси являлись глав-
ными политическими оппонентами в борьбе за влияние на еврейские 
массы края, что нашло яркое подтверждение не только в рамках поли-
тической борьбы во время предвыборных кампаний, но и в вопросах 
образовательной и культурно-просветительской деятельности.  

Наиболее острые противоречия на протяжении всего межвоенного 
периода существовали между еврейскими светскими организациями и 
еврейскими ортодоксальными партиями и организациями, и прежде 
всего «Агудат Израэль». Лидеры светских организаций, и прежде всего 
Бунда, стремились превратить религиозные гмины в светские органы 
еврейского самоуправления, в сферу деятельности которых входили 
бы вопросы социально-экономического и культурно-просветительского 
характера. Деятели «Агудат Израэль» стремились не допустить роста 
влияния последних. В решении данного вопроса ортодоксы активно 
пользовались поддержкой польских властей, которые рассматривали 

их как противовес возрастающему влиянию социал-демократов и ком-
мунистов в еврейской рабочей среде. 
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УДК 904+666.1 

Синчук И.И. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ИЗ ПОДВОДНЫХ РАСКОПОК 
НА ДНЕ РЕКИ ВОЛХОВ 

 
Введение. В рамках проекта INTAS № 04.797107 «Мосты как res-

publica и их значение в реформировании местного самоуправления в 
Западной и Восточной Европе» с 2005 г. начались археологические 
работы по выявлению свайных оснований Великого моста на дне реки 
Волхов в г.Великий Новгород. Грунт в шурфах на дне реки оказался 
насыщен тысячами предметов антропогенного происхождения, прежде 
всего керамики [52, с. 319, 334]. Во время плановых раскопок в подвод-
ных шурфах 1–3 (2006) и в шурфе 4 (2008) среди прочих артефактов 
было найдено несколько десятков фрагментов тарного, столового и 
строительного стекла. С конца XX в. в мире проявился интерес к архео-
логическому стеклу нового времени как к объекту изучения [60, p. 226–
242]. В работе ставилась задача датировки находок, определение их 
места в контексте материальной культуры региона и окружающих терри-
торий, изучение метрологических параметров артефактов.  

Тарная стеклянная посуда. В собранной коллекции стеклянных 
изделий 2008 г. имеется несколько стенок и 4 донца штофов 18 – перв. 
трети / п.п. XIX в. (обоснование датировки ниже). «Штоф» здесь ис-
пользуется как традиционное в русском и украинском языке название 
четырехгранной бутылки, причем не обязательно связанной с объе-
мом жидкости в один штоф. Фрагменты штофов сильно коррозирован-
ного зеленоватого цвета стекла представлены в таблице (табл. 1). 
Разрушение поверхностного слоя стекла происходит как в грунте, так и 
в речной воде, являющейся слабым раствором различных солей, кор-
розия стекла происходит вследствие суммарного воздействия химиче-
ских факторов и биологической активности [68, p. 295–316]. Воздейст-
вие воды и растворов кислот на силикатные стёкла выражается обра-
зованием на их поверхности тонкой плёнки пористого строения. 
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Таблица 1. Метрические параметры донышек штофов из шурфов 1–
4 на дне реки Волхов (г.В.Новгород, 2006–2008 г.) 

№ Год Длина 
(мм) 

Ширина 
(мм) 

Толщина 
стенки 

придонная 
(мм) 

Длина 
(дюймы) 

Ширина 
(дюймы) 

1 2006 77 69 3 3 2 ¾ 
2 2008 98 85 4 3 5/6 – 3 ¾ 3 1/3 – 3 ¼ 
3 2008 102 87 4 4 3 ½ 
4 2008 103 88 3 4 3 ½ 
5 2008 104 84 4 4 3 ¼ 

 
В отличие от наземных находок представленные фрагменты 

крупнее, а донца штофов во всех случаях позволяют определить оба 
размера (или реконструировать благодаря симметрии стенок отно-
сительно следа от понтии – «насадки»). Размеры донцев крупных 
штофов приблизительно 100х90 мм, толщина стенок штофов в при-
донной части 3–4мм. Подобные размеры штофов встречаются на 
сопредельных территориях с XVII в. [13, с. 117; 16, с. 80; 46, с. 54; 18, 
с. 80–81]. Вероятно, линейные размеры штофов заданы в дюймах 
сшагом ¼ дюйма (по–крайней мере, предположение верно для 
большинства найденных донцев). Пропорции прямоугольных донцев 
штофов подчеркнуто далеки от золотого сечения: меньшая сторона 
относится к большей как 0,8÷0,9. Высота двух аналогичных восста-
новленных до полного профиля минских штофов равнялась 245 и 
275 мм [49, с. 90; 2, с. 471 (мал. 245:1)], целый штоф из Мстиславля 
имел высоту 260 мм при короткой шейке высотой 6 мм сдонцем 
105х108 мм [57, с. 84]. При высоте 250–260 мм без учета высоты 
горловины штофы, фрагменты которых найдены в реке, как показы-
вает подсчет, могли иметь объем несколько больший 2000 мл. 

Польские исследователи называют объем штофов (butelka 
czworokątna) в гарнец, полгарнца, полторы кварты, кварту, полкварту 
(в порядке уменьшения объема) [59, s. 106]. В белорусских докумен-
тах XVIII в. фигурируют штофы-«фляши» объемом в полгарца, 
кварту и «фляшечки» (Слуцк, 1765 г.) [71, s. 364–365]. 

Найденный в 2006 г. на дне реки в районе остатков Великого 
моста маленький штоф XIX в. зеленого запузыренного стекла с 
клеймом на плечике позволяет получить представление о виде и 
пропорциях небольших сосудов этой формы. Медальон имеет раз-
мер 21х18 мм, толщину 4 мм, диаметр собственно клейма 14 мм при 
толщине стекла изделия 3 мм. Оплетка горловины штофа выполне-
на заподлицо, округлая в сечении, шириной 9 мм, диаметр внешний 
34 мм, внутренний 16 мм. Ориентация клейма «2» по часовой систе-
ме. Клеймо несет надпись из двух прописных кириллических букв 
"ТЗ". Высота тулова штофа приблизительно 130 мм, общая высота 
около 150 мм, прямоугольное донце имеет размеры 77х69 мм. Объем 
штофа около 600 мл (за минусом толщины стенок 7,2*6,4*13 = 599). 
Надо полагать, исходя из вычисленного объема, что сосуд является 
«водочным» десятеричным полуштофом.  

Вероятно, пропорции штофа XIX в. определены в дюймах с ша-
гом ¼ дюйма (высота тулова штофа приблизительно 5 дюймов, об-
щая высота около 6 дюймов, прямоугольное донце имеет размеры 
3х2¾ дюйма. 

Как свидетельствуют документы, в Российскую империю в XVIII–
XIX вв. массово возились различные алкогольные напитки зарубеж-
ного производства, иногда в стеклянной таре. По конституции 1766 г. 
литовский комиссионный гарнец был единым для сыпучих и жидких 
тел и имел объем в современном измерении 5,6474 л. Шинковый 
или малый гарнец (полгарнца) имел объем в современном измере-
нии 2,824 л [1, с. 514]. Кварта или четверть гарнца должна содержать 
1,412 л, кватерка или четверть кварты соответственно 0,353 л. Сис-
тема варшавского гарнца по конституции 1766 г. была следующей: 
гарнец имел объем в современном измерении 3,77 л, полугарнец – 
1,88 л, кварта (четверть гарнца) 0,94 л, кватерка (четверть четверти 
гарнца) – 0,23 л. В Королевстве Польском введена в 1819 г. ново-

польская система, в которой гарнец равен 4 л, а кварта – 1 л (вслед 
за французской метрической системой), но наряду с ней использо-
валась введенная в 1849 г. российская система мер. В Российской 
империи действовала отечественная система мер, согласно спра-
вочным данным ведро равнялось в современном измерении 12,29 л, 
штоф десятириковый или десятая часть ведра – 1,23 л, винная бу-
тылка равнялась половине восьмерикового штофа, равного восьмой 
части ведра – 0,77л, водочная бутылка равнялась половине десятири-
кового штофа – 0,61 л, чарка равнялась сотой части ведра – 0,12 л, 
шкалик равнялся половине чарки – 0,06 л [67, s. 170, 174, 181]1. 

В действительности в российских мерах все было значительно 
сложнее, чем представляется современным авторам. Приведенные 
выше данные верны лишь для вт. пол. XIX – нач. XX в. Придется 
совершить небольшой самостоятельный экскурс в прошлое питей-
ных мер Российской империи. По указам вт. пол. XVIII – перв. трети 
XIX в. в ведре считалось 8 штофов, причем штофы-емкости дела-
лись так, чтобы при наливании ведерной осьмушки до верха остава-
лось 2–3 пальца (40–60 мм в точном современном измерении) для 
предотвращения их разрушения при наполнении жидкостью [31, 
с. 915 (№14984)], а по сенатскому указу от 16 сентября 1774 г. ведру 
соответствовали 13⅓ бутылки [30, с. 1025 (№ 14190)]. Другими сло-
вами, мерному штофу соответствовали 1⅔ мерных (?) бутылки.  

Сенатский указ от 27 августа 1751 г. «Об отдаче в Новгородской 
Губернии таможенных, кабацких и канцелярских сборов на откуп купцу 
Мыльникову» однозначно указывает, что штоф не только мера объе-
ма, но и тарная посуда: «… также им компанейщикам в Новегороде 
строить изо взятого с отдаточного двора вина за готовые деньги с 
вышеписанными всеми накладными по указам и прибавочными вновь 
по разверстке деньгами на Гданской манер, и оную продавать им в 
штофах, полуштофах2, за печатью их компанейскою, и стараться им, 
чтобы та Гданскаго манеру водка строена и продавана от них была в 
доброте не хуже настоящих Гданских водок» [29, с. 473 (№ 9878)]. 

В Российскую империю в большом количестве ввозились 
разномерные тарные сосуды зарубежного производства, в том числе и 
штофы. 

Обильный ввоз из «Польши» (Речи Посполитой – ИС) подтвер-
ждается Высочайшей резолюцией от 8 Марта 1731 г. на доклад Се-
ната «О запрещение ввозить в Лифляндию вино из Польши»: «А 
коликое число оного вина прошедшей зимы привезено, також сколь-
ко по вскрытии воды водою и сухим путем и ныне за арестом обре-
тается, о том: прислана в Сенат ведомость, в которой показано, в 
Ригу проданного вина 730 с Ноября 1731 годов по Май месяцы 664 ½ 
бочки штофов 133114, да с Мая по Июнь месяцы из Польши в приво-
зе, которое лежит за–арестом 221 куфа да 62 бочки. (…) А ныне в 
Сенат Иностранная Коллегия представляет, что в Рижскую Губер-
нию писал из Литвы, Воевода, Витебский Князь Огинский, чтоб вы-
шепомянутое забранное и арестованное у Шляхетства и мещан вино 
Воеводства Витебского имеющих в Риге купечество им возвра-
тить» [24, с. 644 (№ 5977)]. 

Инструкция Санкт-Петербургского городового магистрата от 9 
марта 1777 г. требовала: «виноградные вина и водки, которые по 
силе указов из–за моря с платежем по тарифу пошлин вывозить и 
продавать дозволено, продавали б бочками не менее оксофта 18 
ведр, или 240 бутылок водки, и бутылочное ящиками, водки не ме-
нее 50 штофов, а вина, шампанское и бургонское 75 бутылок» [31, 
с. 508 (№ 14595)]. Сенатский указ от 9 февраля 1781 г. «О взимании 
пошлин с делаемых в России ликеров по двенадцати копеек со 
штофа» цитирует таможенный документ о разнообразии поступав-
шей стеклянной из–за рубежа тары: «…знать дано из здешней Та-
можни, что вывозимые из–за моря ликеры привозятся к С. Петер-
бургскому порту в неравных склянках, более и менее штофа, более 
и менее бутылки, четверть и менее четверти бутылки; из Коммерц–

                                                
1 Ошибочно кватерка варшавского гарнца дается в 1,23 л вместо 
0,23 л (s. 170), винная бутылка должна равняться не 0,78 л, а 0,768 л 
или округленно 0,77 л (s. 181). 
2 Здесь и далее курсивные выделения сделаны автором. 
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Коллегии, что по ныне действуемому 1766 года Тарифу положено в 
анкерке указных 40 бутылок» [32, с. 33–34 (№ 15119)]. 

Если предположить, что фрагменты найденных в сезоне 2008 г. 
штофов являются остатками штофов российского производства, принять 
для расчета высоту аналогов и учесть законодательно утвержденный 
недолив в 400–600 мл, то найденные фрагменты можно идентифициро-
вать как водочные штофы восьмиричного штофового объема несмотря 
на несовпадение физического объема с мерным (sic! – ИС). 

Штофы на территории России ранее XVII в. неизвестны, 
исследователи полагают, что штофы массово используются в 
Российской империи с введением монополии на хлебное вино с конца 
XVIII в. [58, с. 318]. Считается также, что штофы стали популярны и на 
«землях вновь присоединенных» после введения водочной монополии 
в Российской империи [20, с. 44]., однако история казенной монополии 
была непростой и состояла из нескольких разновременных актов (т.н. 
«пять монополий»), имевших силу некоторое время [19, с. 262]. Веро-
ятно, речь шла о третьей монополии 1697–1705–1716, 1734–1765 гг., 
лишь в 1894–1902 гг. поэтапно монополия была введена вновь мини-
стром финансов Российской империи С.Ю. Витте. 

Называемая исследователями причина массового распростра-
нения штофов в XVIII в. требует пересмотра. Очевидные факторы, 
которые следует проверить при выяснении причины распростране-
ния штофов – увеличение объемов производства (зависит от коли-
чества населения и душевого потребления) и распространение мо-
ды на «бутылку четырехугольную». Кроме того, прямоугольная в 
сечении форма для выделки штофов (вероятно, деревянная, из 
плашек) по сравнению с цилиндрической бутылочной отличалась 
большей простотой изготовления, т.е. большей технологичностью.  

В сезон 2006 г. найдены две горловины бутылки. Бочкообразная 
горловина имеет отступающую на 5 мм округлую заглаженную в 
нижней части оплетку шириной 7 мм, диаметр внешний 31 мм, внут-
ренний 17 мм. Конусообразная горловина высотой 80 мм имеет от-
ступающую на 10 мм округлую заглаженную в нижней части оплетку 
шириной 7 мм, диаметр внешний 30 мм, внутренний 17 мм. Особен-
ности оформления горловин позволяют их датировать XVIII – перв. 
пол. XIX в. [11, с.171]. 

По официальным документам видно, что изначально бутылка 
отличалась от штофа и полуштофа объемом и не была ему кратна. 
Об этом свидетельствуют распоряжения 1805 и 1812 гг., описанные 
в перечне–указателе как «О предавании суду стеклянных фабрикан-
тов за делание штофов, полуштофов, бутылок и полубутылок не в 
установленную указами 1774 и 1780 годов меру» и «Об истреблении 
маломерных штофов, полуштофов, бутылок, полубутылок и о штра-
фе, определяемом тем, у коих окажутся таковые в выделке и прода-
же по прошествии установленного срока» [33, с. 213]. 

Можно определенно утверждать, что бутылка есть реальный 
предмет, а не мера объема. Например, сенатский указ от 17 января 
1744 г. «О незапрещении иностранцам продавать вывезенных Гдан-
ских и других водок и о непринуждении содержать в биржевых анба-
рах такие товары, которые от сырости портятся» гласит: «… а ныне 
де уних имеется не в продаже, но налицо, разных вин, кроме буты-
лочного, более 15000 бочек», «продать им в погребах позволить, 
водки, ящиками и штофами, а Французское горячее и прочие вино-
градные вина, бочками, анкерками и полуанкерками, а бутылочное 
бутылками» [28, с. 11, 14 (№ 8861)]; сенатский указ от 13 апреля 
1750 г. «О бытии в С. Петербурге двадцати пяти, а в Кронштадте 
пяти гербергам [постоялый двор с трактиром – ИС] и о правилах 
содержания оных» имеет следующие строки: «А иностранным куп-
цам (…) продавать бочками оптом, також бутылочное ящиками, счи-
тая в ящик по 50 бутылок, а не ниже и не врознь» [29, с. 254 
(№ 9737)]. Инструкция от 26 мая 1772 г., данная коронным поверен-
ным, описывает закупоренные бутылки: «Что же касается до таких 
бочек, в коих привезутся закупоренные с винами бутылки, или, ящи-
ков, в коих также привозятся такие ж вина, ликеры и воды и вейно-
вые водки, о коих в шхиперских декларациях ничего об них не объ-
является, кроме, что бочка или ящик…» [30, с. 505 (№ 13806)]. Еще 
более определенно говорит об этом сенатский указ от 29 июля 1774 г. 
«О контракте, заключенном с Московским купцом Логиновым и его 

товарищами на содержание питейных и прочих сборов с 1775 по 
1779 год на откупу»: «А дабы лучше пресечь возможно было потаен-
ный провоз оных водок и ликер, и тем сохранить питейный сбор от 
подрыва: то у обоих портов при обыкновенных осмотрах по взятье 
пошлин дозволяется им те водки и ликеры в штофах, бутылках и 
других склянках печатать их компанейскими печатьми, накладывая 
оные на сургуче по пробкам, дабы чрез то самое узнать можно бы-
ло, с которой водки и ликеры пошлина взята; а как при раскупарива-
нии оных для собственного употребления, особливо же в гербергах 
для продажи в чарки и рюмки печати необходимо попорчены будут, 
то, где б оное ни случилось, и ими содержателями сборов усмотрено 
было, таковых початых и раскупаренных штофов за потаенно выве-
зенные не почитать» [30, с. 980 (№ 14172)]. 

Торговый Устав Свода законов 1842 г. в ст. 2456 в качестве мер 
объема называют «ведро и штоф с подразделением первого на 8-м 
частей». В ст. 2460 о клеймении мер фракциями ведра называются 
только кружка и полукружка. В ст. 2469 в качестве обязательных 
образцов для Городских дум, Магистратов и Ратуш мер объема на-
зывались называются только ведро и штоф (на основании «Высо-
чайше утвержденного положения о мерах и весах» от 4 июня 1842 г. 
[37, с. 425 (№ 15718)]). В приложении к ст. 2456 ведро делилось по 
десятеричному принципу, но допускалось и деление по восьмерич-
ному: на основании именного указа от 11 октября 1835 г. Особая 
Комиссия подготовила образцовое «медное ведро в 30 фунтов пере-
гнанной воды (...) с комплектом подразделений по десятеричному и 
восьмеричному делениям оного» и разослала их копии. Однако в 
конечном итоге прямо говорится, что мерный штоф является вось-
миричным, что штоф–сосуд объема штофа должен быть больше 
штофа-меры «пальца на два или три», что ведру соответствует по 
объему 13⅓ бутылок, что полуштофы, четверть штофы, осьмушки 
штофов и полубутылки следует делать в пропорциях к их мерам 
(Кн. V. Оторговых установлениях. Разд. 4. О торговых мерах и весах. 
Гл. 4. Оторговых мерах. Отд. 2. О ведерной и питейной мере. 
Ст. 2477–2480) [42, с. 365–370, 457–458]). 

К сожалению, в процессе эволюции российского законодатель-
ства и приведения к единообразию употребляемых мер по Торгово-
му Уставу Свода законов 1857 г. бутылкой официально стал имено-
ваться полуштоф или 1/20 часть ведра (Кн. V. О торговых установ-
лениях. Разд. 4. О торговых мерах и весах. Гл. 4. О торговых мерах. 
Отд. 2. О ведерной и питейной мере. Ст. 2770) [43, с. 456), что за-
трудняет ныне понимание исторических документов. Вероятно, сбой 
в устоявшейся системе одновременного существования не связан-
ных кратностью объема штофовых емкостей и бутылочных емкостей 
произошел из-за неудачной формулировки откупных условий 1843–
1847 гг., в которых говорилось, что пивные бутылки не могут быть 
менее 1/16 ведра, т.е. мерного полуштофа [42, с. 370 (ст. 2478)]. 

В позднейших неофициальных редакциях Торгового Устава де-
сятеричный ряд ведро – 1/10 ведра (штоф или кружка) – 1/20 ведра 
(полуштоф или водочная, или пивная бутылка) нарушался 1/16 вед-
ра (винная бутылка); ведро по-прежнему определялось объемом 
воды веса 30 фунтов (ст. 722) [44, с. 1046]. Реальная масса употреб-
ляемых в Российской империи стеклянных емкостей в XIX в. выгля-
дела довольно пестро – «Положение о стеклянной посуде» от 20 
февраля 1852 г. официально позволило производить, ввозить, иметь 
и употреблять разномерную посуду для неподлежащих питейному и 
акцизному сборам напитков (§ 9) [38, с. 122 (№ 26009)]. 

В археологической терминологии за бутылкой закреплено зна-
чение сосуда цилиндрической, шарообразной, реже иной формы 
независимо от его объема. 

Столовая стеклянная посуда. В шурфе 2008 г. найдены круп-
ные фрагменты столовой посуды, представляющие два изделия: 

1. Донце гравированного конического стакана обесцвеченного 
стекла, диаметр по донцу 55 мм (21/6 дюйма), гравированный орна-
мент, толщина стенки 2,5 мм, следы на дне от понтии зашлифованы 
(рис. 1). Столовая стеклянная посуда всоседних с Россией странах 
восточной Европы декорируется гравировкой начиная с XVIII в. [6, 
с. 313–319]. Стакан датируется вт. пол. XIX в. (основание – отсутствие 
характерного для таких изделий слоя коррозии молочного цвета). 
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Рис. 1. Донце гравированного конического стакана обесцвеченного 

стекла вт. пол. XIX в. (г. В. Новгород, 2008 г.) 
 
2. Опорная стопа фужера обесцвеченного стекла, диаметр 67 

мм (22/3 дюйма), имеет петлеобразный край, толщина ножки 12 мм, 
следы от понтии, слой иризации отсутствует (рис. 2). Датируется по 
формальным признакам и аналогам XIX в.  

 

 
Рис. 2. Опорная стопа фужера обесцвеченного стекла XIX в. 

(г. В. Новгород, 2008 г.) 
 
В обоих случаях шагообразующим в линейных размерах являет-

ся деление на 3 с последующим делением на 2 (в одном случае) с 
минимальным шагом 1/6 дюйма. 

Изредка в официальных документах с начала XVIII в. упомина-
ются стаканы – в 1700 г. («в хрустальном стакане») [22, с. 10 
(№ 1756)], 1734 г. («из стакана давали пить квас») [25, с. 390 (№ 6613)], 
1743 г. («Стаканов больших резных или гладких») [27, с. 821 (№ 8745)]. 

По сенатскому указу от 9 июня 1746 г. «Об учреждении в С. Пе-
тербурге и в Кронштадте гербергов и об отдаче оных в содержание 
российским купцам» использование стаканов предполагалось в по-
стоялых дворах как минимальной отпускной меры виноградного 
вина: «… те покупные и выписные для содержания гербергов выше-
писанные питья в одних только гербергах продавать, водки Гданския 
штофами, а Французския бутылками, а во время кушанья и рюмка-
ми, а виноградныя вина анкерками, полуанкерками, бутылками и 
стаканами, элбирь, бутылками ж, а полпиво легкое, как в гербергах, 
так и желающим всякого чина людям в домы продавать анкерками и 
бутылками позволить» [28, с. 57 (№ 9294)]. 

Столовая посуда не была широко распространена даже в п.п. 
XIX в. Например, на каждый обеденный стол, рассчитанный на 20 
воспитанников Военно-строительной школы, по нормативу 1823 г. 
полагалось 4 бутылки и 4 стакана при 40 мисках. На пять человек 
приходилось по одной бутылке и одному стакану, стаканы и бутылки 
были предметами общего потребления, их нормативный срок поль-
зования – один год. Миска обходилась казне в 30 коп., бутылка в 22 
коп., стакан – в 12½ коп. (в это время и в данном контексте бутылка 
предмет сервировки стола, по функции она соответствует карафке в 
бывшей Речи Посполитой и графину будущих времен) [35, с. 95]. 

Фрагменты оконного стекла. Во время раскопок свайных осно-
ваний Великого моста на дне реки Волхов в 2006 г. найдено 5 фраг-

ментов оконного стекла, в 2008 г. – 11 фрагментов. Судя по прозрач-
ности и сохранности фрагменты относятся к т.н. «лесному» калийно–
известковому стеклу (1K2O: 1CaO: 6SiO2), производимому на много-
численных гутах Беларуси, Украины, Балтии, а позднее и на собст-
венно русских землях (рис. 3). Средняя толщина оконного стекла 
составляет около 1,2 мм, что соответствует аналогичным парамет-
рам изученных коллекций археологического оконного стекла. На-
пример, на Старом замке в г.Гродно (Республика Беларусь) выяв-
ленные фрагменты оконного стекла вт. пол. XVI–XVII в. без явных 
следов производства и обработки имели среднюю толщину 1,2 мм 
[46, с. 60], аналогичное оконное стекло XVIII в. по материалам раско-
пок исторического центра г. Могилева 1988 г. имело среднюю толщину 
1,2 мм [45, с. 446], датированные 1680-ми годами фрагменты оконного 
стекла Дворищенского раскопа в г. В. Новгород 2007–2008 гг. – 
1,3 мм3, стекло XVII в. из раскопок Нижнего замка в Вильнюсе [66, с. 70] 
– около 2,0 мм, стекло XVII в. из раскопок Сандомежа (Республика 
Польша) [64, с. 439], XVIII в. из раскопок Старого города Варшавы 
[59, с. 119], – 1,5–2,0 мм. Средняя толщина краевого утолщения 
оконного стекла, найденного во время раскопок свайных оснований 
Великого моста на дне реки Волхов, составляет около 2,9 мм, что 
близко к аналогичному показателю стекла XVII – нач. XVIII в. Двори-
щенского раскопа в г. В. Новгород 2007–2008 гг. – 2,6 мм. 

 

 
Рис. 3. Стекольная фабрика в Рыйка (Эстония) [14, с. 155] / Гута 

Лизетте около Войсека. Рисунок В.З. Ставенхагена, 1857 г. 
(Wilhelm Siegfried Stavenhagen, Glashütte Lisettebei Woisek 
Glashütte Lisettebei Woisek, Deutsches Dokumentations zent-
rum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg) 

 
Найденные фрагменты характеризуются средней площадью 6,5 см2, 

что почти в 4 раза больше аналогичного показателя известных на-
земных находок оконного стекла в г. В. Новгороде. Разница разме-
ров фрагментов объясняется различными условиями сбора мате-
риала – работа в водолазном снаряжении и плохая видимость из–за 
применения гидромониторов для размыва грунта мешали выявле-
нию мелких предметов. Кроме того, падение в воду предотвращало 
дальнейшую фрагментацию разбитого стекла в отличие от разбитого 
на суше оконного стекла. 

Значительная величина двух фрагментов с утолщенным краем 
позволяет отметить интересную особенность: длинный край с «вали-
ком» является прямым, а находящийся на небольшом удалении, 
полученный резанием край является почти параллельным краю с 
утолщением. Упомянутые фрагменты имеют размеры 7х2 см и 6х1 см. 
Данные наблюдения говорят в пользу производства заготовок ис-
пользованного листового стекла «холявным» способом в виде пря-
моугольных пластин. 

                                                
3 Раскопки Пежемского Д.В. в Великом Новгороде 2007–2008 гг. 
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Таблица 3. Метрические параметры фрагментов пластин оконного стекла из шурфов1–4 на дне реки Волхов (г. В. Новгород, 2006–2008 г.) 

№ Год Основной признак Толщина 
(мм) 

Длина 
(мм) 

Ширина 
(мм) 

Толщина 
валика 

(мм) 
Примечание 

1 2006 ретушь 7 61 27 1,3  

2 2006 форма 2,1 186 146 1,4 
сторона – 186 мм, линия реза по 
малой битой стороне, два угла 90 
градусов 

3 2006 форма 2,9 188 160 1,5 
сторона – 160 мм, два угла 90 граду-
сов, обесцвеченное стекло, без слоя 
коррозии 

4 2006 форма 1,2 101 80 1,6 угол 90 градусов 
5 2006 форма 1,2 108 85 1,7 угол 90 градусов 
6 2008 бесформенный 9 23 18 –  
7 2008 бесформенный 8 43 25 –  
8 2008 бесформенный 8 52 24 –  
9 2008 бесформенный 8 6 8 – линия реза дугой 

10 2008 валик 1,3 50 25 1,6  
11 2008 валик 1,7 64 11 4,2  
12 2008 валик 1,1 31 25 3,1  

13 2008 валик 1,7 89 19 2,8 почти параллельно валику проходит 
противоположный край 

14 2008 ретушь 1,4 46 15 – ретушь дугой 

15 2008 ровный край 8 27 14 – 
прямая глубокая линия параллельно 
краю, возможно, возникла в процес-
се производства 

16 2008 форма 1,4 55 47 – угол 90 градусов, видна линия реза 
 

Следует также отметить, что 5 из 16 пластин имеет сохранив-
шиеся углы в 90 градусов (причем у двух сохранились два угла в 90 
градусов), что позволяет догадываться об их прямоугольной форме 
(дополнительные треугольные пластины, как правило, имеют углы 
отличные от 90 градусов). Массовое появление прямоугольного 
оконного стекла в Российских землях и сопредельных государствах 
относится к XVIII в. 

Оконное стекло могло попасть на дно реки из поврежденных 
окон традиционных торговых лавок на Великом мосту. Подобные 
мелкие лавочки были в ряде мест, например, на большом мосту 
через Неман в местечке Мосты (Гродненская обл., Республика Бе-
ларусь) [7, с. 39]. Еще в XVI в. итальянец Рафаэль Берберини пишет 
о большом мосте с домами и лавками через Волхов в Великом Нов-
городе [39, с. 174–176]. 

В одном случае отмечена дуговая ретушь, что говорит о сложной 
конфигурации оконной пластины и самого оконного полотна (воз-
можно, окно имело арочное завершение). Во втором случае ретуши-
ровался ровный край, что свидетельствует о подгонке стекла по 
толщине для оправы в свинцовые жилки переплета. Дважды на 
фрагментах замечены линии резов, причем один дуговой. По вар-
шавским инвентарям известно, что с начала XVIII в. стекольщики 
применяли твердые «диаменты» («диаментики») для резки стекла 
[59, s. 118–119]. Фрагменты свинцовых переплетов в практике архи-
тектурно-археологических исследований встречаются довольно 
редко – один на сотню или несколько сотен фрагментов стекла, по-
этому их отсутствие в отложенных на дне реки материалах не гово-
рит о неиспользовании свинцовых переплетов. К сожалению, среда 
пребывания не позволила сохраниться обычным следам от пере-
плетов в виде разного характера коррозии по краям пластин. 

Окна в русской иконописи. В русской иконописи до третьей – 
посл. четв. XVII в. отсутствуют изображения остекленных окон. Рус-
ские иконы, начиная с посл. четв. XVII в. иногда запечатлевали фор-
му оконных пластин (окна забраны переплетами в виде сетки ромби-
ков или реже прямоугольников). Надо полагать, иконописцы в своих 
творениях неосознанно запечатлевали реалии окружающего их ми-
ра. Идея воспользоваться сакральной живописью для изучения реа-
лий быта соответствующего времени не нова и уже применялась к 
новгородским иконам [3, с. 376–391].  

Всегда существует соблазн принять за окна прямоугольники же-
лезных решеток (например, на фрагменте «Заключенные в темни-
це» иконы «Святой Николай с житием» вт. пол. XV в. из с. Горлица 
Львовской обл. видна рука, просунутая в квадратную ячейку решетки 
[48, с. 53 (зобр. 58)]) или характерную для XVI в. оковку дверей обра-
зующими сетку ромбов косыми прямыми железными полосами (на-
пример, на иконе «Страшный суд» нач. XVIII в. из пгт. Езупиль Тыс-
меницкого р–на Ивано–Франковской обл. Национального музея во 
Львове им. Андрея Шептицкого апостол Петр открывает ключом 
подобные двери в рай праведникам [4, с. 330]), однако при некото-
ром внимании такие изображения отсеиваются.  

1. Окна с трельяжной сеткой оконного переплета можно видеть в 
собрании Музея русской иконы в клеймах с евангелистами на цар-
ских вратах посл. четв. XVII в. из Ярославля [15, с. 363–369 (№ 71)], 
на левой створке складня с сюжетом «Введение во храм» 1680-х 
годов из Ярославля [15, с. 371–373 (№ 72)], на иконе с изображени-
ем преподобного Нифонта Кипрского и праведного Артемия Вер-
кольского к. XVII в. из Соликамска [15, с. 393 (№ 77)], на иконе «Вос-
кресение – Сошествие во ад с праздниками» к. XVII в. из Поволжья 
[15, с. 401 (№ 79)], на нескольких из 30 икон праздничного чина церк-
ви Дмитрия Солунского в Дымковской слободе Великого Устюга 
«Встреча Иоакима и Анны» [15, с. 405 (№ 80:1); 55, с. 8 (№ 9)], 
«Омовение ног» [15, с. 414 (№ 80:7); 55, с. 19 (№ 28)], «Покров» [15, 
с. 415 (№ 80:10); 55, с. 24 (№ 8)], «Сретение», Сошествие Святого 
Духа на апостолов» нач. XVIII в. [55, с. 6–7)], гравюре «Евангелист 
Марк» нач. XVIII в. из Москвы [10, с. 234 (№ 116)], на иконах собра-
ния К.В. Воронина «Рождество Богородицы» к. VXII в. из Пскова [56, 
с. 31 (№ 15)], «Благовещение» посл. четв. XVII в. из Поволжья [56, 
с. 32 (№ 16)], на иконе собрания С.Н. Оскерко «Евангелист Лука» нач. 
XVIII в. из Москвы [56, с. 65 (№ 78)], на иконе Государственной Третья-
ковской галереи к. XVII в. «Рождество Христово» [21, с. 60–61]. 

Также они представлены на складне со сценами из жития св. 
Николая на фрагменте «Приведение св. Николая во учение» тр. 
четв. XVII в. из северо–запада России [54, с. 139 (рис. 117)], на иконе 
«Преполовение» ок. 1700 г. из Поволжья [8, с. 158 (№ 26)], на обоих 
сторонах двусторонней иконы с сюжетами «Благовещение» и «Успе-
ние Богоматери» к. XVII – нач. XVIII в. [41, с. 78–79 (№ 38)]. 

В собрании русских икон И.С. Глазунова имеются иконы с окна-
ми в виде сетки ромбиков «Троица ветхозаветная» XVII в. из Повол-
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жья [40, с. 73], «Введение Богородицы во храм» XVII в. [40, с. 94], 
«Рождество Богородицы» из Москвы к. XVII в. [40, с. 116], «Святая 
Троица» из Москвы (Оружейная палата) к. XVII в. [40, с. 117], «Бла-
говещение» из Москвы (Оружейная палата) к. XVII в. [40, с. 120], 
«Введение Богородицы во храм» из Москвы (Оружейная палата) к. 
XVII в. [40, с. 121], «Успение Богородицы» из Москвы (Оружейная 
палата) к. XVII в. [40, с. 123], «Сретение Господне» из Москвы (Ору-
жейная палата) к. XVII в. [40, с. 128], «Богоматерь Боголюбская» из 
Москвы 1891 г. [40, с. 203], «Рождество Богоматери. Рождество Хри-
стово» из Москвы XVIII в. [40, с. 204]. 

Арт-галерея «Дежавю» представила иконы из частных коллек-
ций, среди них северного происхождения иконы с остекленными 
ромбиками окнами «Святой Модест патриарх Иерусалимский с 
9клеймами жития» XVIII в. [12, с. 41], «Иоанн Богослов в молчании с 
житием в 12 клеймах» из г. Онеги 1789 г. (Архангельская обл.) [12, 
с. 42]. 

 

 
 
Рис. 4. Фрагменты иконы «Воскресение – Сошествие во ад, с празд-

никами» с изображением остекленных ромбиками окон баш-
ни райских врат. Конец XVII века. Поволжье (Частный Музей 
русской иконы, ЧМ–214) 

 
2. Окна с сеткой прямоугольников или квадратов оконного пере-

плета изображены на гравюре Л.А. Серякова по рисунку Ф.А. Броннико-
ва «Св. Кирилл, семи лет, поведает родителям знаменательный сон 
свой о Софии» 1866 г. [53, с. 14 (рис. 2)], иконе «Святитель Николай, 
архиепископ Мирликийский» нач. XIX в. Из Ярославля [8, с. 186 (№ 51)], 
гравюре «Евангелист Лука» нач.XVIII в. из Москвы [10, с. 235 (№ 117)], 
гравюрах «Евангелист Матвей» и «Евангелист Лука» из московского 
напрестольного Евангелия 1716 г. [9, с. 65 (рис. 86–87)]. 

Большие прямоугольные окна изображены на иконе «Пир в доме 
Симона фарисея» около 1800 г. из Ярославля (Частный Музей русской 
иконы, ЧМ–595), на происходящей из г. Ветки иконе «Священномуче-
ник Харлампий Магнезийский, с житием и избранными святыми» п.п. 
XIX в. [41, с. 190 (№ 109)], на иконах Государственной Третьяковской 
галереи «Птоломей Филадельф, царь египетский» н. XVIII в. [21, с. 62–
63], «Смертный человек, бойся того, кто над тобою» [21, с. 64–65], 
«Святитель Дмитрий Ростовский» вт. пол. XVIII в. [21, с. 66–67]. 

На старообрядческих иконах имперского периода из г. Ветка Го-
мельской обл. часто изображены большие прямоугольные окна, поя-
вившиеся массово в Российской империи с началом производства 
большого листового стекла. Большие прямоугольные окна представ-
ляют несколько клейм иконы «Никола в житии» вт. пол. XIX в. [17, 
с. 101], клеймо иконы «Харлампий в житии» вт. пол. XIX в. [17, с. 121], 
несколько клейм иконы «Праздники» нач. XIX в. [17, с. 183], икона 
«Сретенье» 1860-е гг. [17, с. 186], икона «Рождество Богородицы» к. 
XVIII – нач. XIX в. [17, с. 207], «Рождество Иоанна Предтечи» к. XVIII в. 
[17, с. 209], иконы «Трехчастная» сер. XIX в. [17, с. 221]. 

 
 
 

 

 
 
Рис. 5. Клеймо «Введение пресвятыя Богородицы» иконы «Вседер-

житель на престоле с праздниками в двенадцати клеймах» с 
изображением остекленных ромбиками и прямоугольниками 
окон. Первая половина XVIII века. Тверская провинция (Част-
ный Музей русской иконы, ЧМ–88) 

 
3. Встречаются и комбинации разных форм оконных пластин. 
В собрании Михаила де Буара есть икона с изображением окна с 

вытянутыми вверх прямоугольниками и завершением вверху, харак-
терным для сетки ромбиков, в виде пятиугольников «Евангелист 
Лука, пишущий икону Богоматери» вт. четв. XVIII в. из Москвы [41, 
с. 129 (№ 70)]. С окнами с трельяжной сеткой и сеткой прямоуголь-
ников икона «Покров Богоматери с избранными святыми» 1770–е 
годы из Калуги [41, с.142 (№ 77)]. 

Из собрания русских икон И.С. Глазунова происходят среднерус-
ская «Святая Троица» XVII в. с сочетанием трельяжной сетки и квад-
ратных оконных пластин [40, с. 112–113], «Явление Богоматери пре-
подобному Сергию Радонежскому» среднерусская к. XVII в. с сочета-
нием трельяжной сетки и квадратных оконных пластин [40, с. 149]. 

Икона «Благовещение» без места происхождения из собрания 
русских икон И.С. Глазунова, датированная в каталоге к. XVII в., с со-
четанием трельяжной сетки, полоски ромбиков, дисковидных и квад-
ратных оконных пластин [40, с. 65] вряд ли является подлинной или 
относящейся к к. XVII в. Она повторяет характерное на иконах к. XVII в. 
московской Оружейной палаты изображение трельяжных окон с ова-
лом-вставкой (вариант – цветок с лепестками) и облачный обращен-
ный дугой вверх полувенок по центру в верхней части, однако ориен-
тированный горизонтально длинной осью овал-вставка не имеет лепе-
стков, которые есть в случае такого расположения вставки в иконах 
Оружейной палаты. Также на ней имеется невероятное сочетание 
окон с дисковыми стеклами (косые ряды дисков изображены как фи-
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гурная решетка, без вставок) и окон с прямоугольными стеклами1. 
Изображение окон из вертикальных параллельных полосок ромбиков 
является фантазийным и восходит, кажется, к гравюре «Царь Давид» 
украинского почаевского «Псалтыря» 1792 г. [9, с. 110 (рис. 120)]. Кро-
ме того, на изображении иконы не видно кракелюра или его имитации. 
Поэтому икона «Благовещение» из рассмотрения исключается. 

Из изложенного видно, что в привлеченном российском изобрази-
тельном материале (живопись и графика) отсутствуют окна с диско-
вым стеклом, преобладают появившиеся на иконах посл. четв. XVII в. 
окна с ромбическими пластинами (рис.4), позднее в XVII в. появляются 
в меньшем количестве окна с прямоугольными пластинами (рис. 5). 
Ранние иконы с изображением окон с ромбическими пластинами с 
узкой датировкой тяготеют к посл. четв. XVII в. Собственно, наличие 
изображений остекленных окон в ряде случаев является основанием 
уточнения датировок икон. Поскольку требовалось некоторое время, 
чтобы появившиеся остекленные окна стали обыденностью для ико-
нописцев и непременным атрибутом здания, можно полагать, что на-
чало массового остекления храмов относится к сер. XVII в. 

Оконные или фонарные пластины? Поскольку мост является 
продолжением городской улицы, то вполне оправданно ожидать, что 
его освещение будет организовано по городским нормативам. Пока-
зателен документ от 27 ноября 1730 г. «О сделании для освещения в 
зимнее время в Москве стекляных фонарей»: «Правительствующий 
Сенат приказали: на Москве в Кремле, в Китае, в Белом и в Земля-
ном городах, и в Немецкой слободе по большим улицам, для зимних 
ночей, сделать из Полицеймейстерской Канцелярии и поставить на 
столбах фонари стеклянные, один от другого по 10 сажен, все в одну 
меру линейно, (…) в которых вместо свеч зажигать масло конопля-
ное с фителем, в какие ночи когда о том в полицию приказ от Двора 
Ея Императорского Величества будет. Адля показания, как в тех 
фонарях масло зажигать, взять из Санктпетербургской полиции 
фурманщиков 10 человек и распорядить сих к смотрению по улицам, 
и быть в тех фонарях огню до полуночи» [24, с. 344 (№ 5650)]. 

«Устав морской» І720 г. Петра I в кн. V говорит о необходимости 
запаса для работы и ремонта фонарей и окон: «стекляных штук к 
фонарямъ, штук к окончинам стекла, штук слюды, масла: лампадно-
го, конопляного, деревяного» [23, с.91]. «Регламент адмиралтейства 
и верфи» 1722 г. определяет количество стекольных дел мастеров, 
указывая, что они занимаются изготовлением не только окон, но и 
фонарей: «В Петербурге же для дела (…) фонарного из стекла и из 
слюды, и оконнишнаго из слюды и паяльного 20, въ которых оловя-
нишник 1; изъ того числа в Ревель 6; оконнишного стекляного 12, изъ 
того числа в Ревеле 3» [23, с. 602]. Последующие росписи штатов по 
морской части 1732, 1750, 1764, 1757, 1769 и 1785 гг. также говорят 
об этих мастерах [35, с. 17, 27, 28, 42, 80, 131, 133, 158, 184]. Напри-
мер, в ведении Конторы над верфями и строениями по штату 1732 г. 
было «фонарного и оконичного дела» мастеров 1, подмастерьев 2, 
учеников 5, «фонарщиков и оконьщиков» – 30 («разных мастерств»), 
оловянничник – 1, далее шли работники «молярного дела» [35, 
с. 17]. Организованный в виде таблицы «Экстракт сколько во фло-
тах, и при Адмиралтействе, и в портах по штату военных и прочих 
чинов служителей содержать положено, и по которым Экспедициям 
потребно о них окладныя книги иметь» 1735 г. прочно привязывает 
оловяничника к фонарникам и оконничникам (табл. 4) [25, с. 651]. 

                                                
1 В XVIII – нач. XIX в. согласно информации книги тарифов Полного 
собрания законов Российской империи дисковое стекло ввозилось в 
Российскую империю – «стекла оконничные, в кругах Английские и 
Французские»упоминаются в тарифах 1724, 1731, 1754, 1757, 1766, 
1777, 1782, 1796, 1797, 1816 гг. до запрета ввоза оконного стекла в 
1816 г. [36, Прилож. к Отд.1, с. 89–90, 210–211; Прилож. к Отд. 2, 
с. 32], однако это были диски диаметром 4–4,5 фута, которые предна-
значались для разрезки и получения оконных пластин нужной формы 
для остекления [69, p. 34]. Судя по рисункам с дуговыми линиями на 
поверхности стекла прямоугольные пластины 10х15х1,5÷2,0 мм, вы-
резанные их стекла в дисках, найдены при раскопках Полоцкого иезу-
итского коллегиума [50, с. 44 (рис. 16:8–13, 16:16, 16:18)]. 

 
Таблица 4. Фрагмент «Экстракта» 1735 г. с записью о работниках 

фонарнаго и оконничнаго дела 
Фонарнаго и оконничнаго дела: 
Мастер 1. 
Подмастерьев  2. 
Учеников 5. 
Фонарников и оконничников 30. 
Оловяничник 1. 
Итого 39. 

 
Однако есть свидетельства и об употреблении в это же время 

альтернативы свинцовому переплету – оконной замазки (кита). «Кни-
га записная подрядная, всяким подрядным записям на подрядчиков 
и на мастеровых людей, в делах церковных каменных и деревянных 
иконостасных, иконописных, палатных и хоромных, в поставке хлеб-
ных и съестных и всяких припасов и во всяких откупах и на извощи-
ков, которые подряжающихся везти на своих подводах, и на стру-
говщиков, везти на своих стругах припасы и товары 1736 года» име-
ет следующую запись от марта 1736 г.: «…окончаны сделать на реку 
с Гамбургскими стеклами, а на двор с Немецкими в деревянных 
столярных переплетах, и вмазать по стольку ж стекол, как в окончи-
нах нижнего апартамента» [26, с. 518]. 

Фонарные мастера обслуживали нужды двора: «При конюшне ж 
Ея Императорскаго Величества надлежит быть мастеровому и за-
пасному двору для всяких починок и дел вновь (...) оконничных мас-
теров 2, фонарных мастеров 2» (Книга штатов. Отделение четвер-
тое. Штаты по гражданской части. 1733 г.) [34, с. 29]. 

Фонари использовались и для освещения помещений – жестя-
ной фонарь со стеклами по нормативу Военно–строителъной школы 
1823 г. приходился один на 25 человек, стоил шесть руб. и имел срок 
службы 10 лет [35, с. 95]. 

Сохранившийся проект моста к. XVIII в. через р. Великую преду-
сматривал установку на нем фонарных столбов и размещение тор-
говых лавочек2. 

Поскольку не сохранились остатки конструкций, в которых кре-
пились найденные стеклянные пластины, то вопрос об их отнесении 
к окнам построек или к мостовым фонарям остается открытым. 

Датировки. Отсутствие фрагментов оконных пластин с остры-
ми/тупыми углами говорит в пользу датировки фрагментов найден-
ного оконного стекла XVIII–XIX вв. 

Остекление в Великом Новгороде, вероятно, появилось доволь-
но поздно. Так, Никольский собор в Великом Новгороде был остек-
лен лишь в к. XVII в. (датировка по материалам Дворищенского рас-
копа в г. В. Новгороде 2007–2008 гг.). Скорее всего, сказывалось 
отсутствие собственного производства стекла в Московской держа-
ве, которая являлась главным рынком сбыта продукции восточнобе-
лорусских гут [51, с. 93, 107]. 

Клейма на бутылках и штофах начали появляться около сер. 
XVIII в. в Англии и Франции, период их максимального распростра-
нения в Европе приходится на вт. пол. XVIII – перв. пол. XIX вв. [11, 
s. 184, 107; 70, s. 247; 65, s. 59]. 

Возможна связь отложения фрагментов оконных пластин на 
речном дне с пожаром и ремонтом моста в 1782 г., которые не могли 
не затронуть торговые лавки на нем. 

Существенным наблюдением является отсутствие среди нахо-
док фрагментов стеклянных колб переносных керосиновых ламп вт. 
пол. XIX в. (изобретены в 1853 г. [62, s. 80, 88]), фрагменты которых 
встречаются среди археологических находок Великого Новгорода. 

Керамический материал представлен многочисленными фрагмен-
тами и целыми формами изделий XII–XIX вв. – свыше полусотни на 
квадратный метр. К сожалению, не удалось зафиксировать, происходят 
ли находки стеклянных изделий из слоя с поздней светлой керамики 
XIX в., или они были найдены ниже с темной керамикой XVIII в. 

Культурный слой, образованный в реке или водоеме, имеет свою 
специфику [63, s. 159–164], однако он выявляем, а в случае раскопок 
остатков Великого Моста удалось проследить и стратиграфию. Нумиз-
                                                
2 Информация Степанова А.В. по архивным данным. 
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матический материал представлен двумя группами монет: медными 
пулами XV–XVI вв. и монетами небольших номиналов 1701–1814 гг., 
причем слои с монетами двух групп разделены смесью супеси и раку-
шечника без антропогенных включений, находки монет XVII в., боль-
шей части XIX в. и XX в. отсутствуют. Для датировки стеклянных изде-
лий важна вторая группа монет, хронология которой соответствует 
датировкам стеклянной посуды и оконного стекла по формальным 
признакам и аналогам [5, с. 174–176; 52, с. 334]. 

 
Заключение. Представленный материал может быть датирован 

XVIII – перв. пол. XIX вв. Датировка не выходит за верхние хроноло-
гические границы существования памятника. Штофы производились 
определенных размеров, и их объем не случаен. В таких условиях 
знание размеров донца, которое коррелируется с объемом, позво-
ляет вычислять высоту штофа. Для штофов получены при переводе 
довольно точные значения линейных размеров в дюймах и их долях 
в виде натуральных дробей (2 ¾, 3½ и 3 ¼ дюйма), что при подтвер-
ждении на большем объеме артефактов может указывать на их им-
порт либо на заимствование метрических параметров при производ-
стве собственных изделий. Провалы в хронологии нумизматических 
материалов (отсутствие монет XVII в. и почти всего XIX в.) позволя-
ют высказать гипотезу о носящем катастрофический характер еди-
новременном образовании отложений стекла, что не исключает так-
же единовременное попадание на дно реки большей части разно-
временных монет. Описанные фрагменты оконного стекла XVIII в. по 
следам обработки и по метрическим параметрам соответствуют 
стеклу XVI–XVIII вв. соседних стеклопроизводящих стран.  
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SINTCHOUK I.I. Archaeological glass from underwater excavation on a river bed Volkhov 

In work was put. the problem dating of finds, definition of their place in a context of material culture of region and surrounding territories, studying of 
metrological parameters of artifacts. The presented material can be dated 18 – first half of 19 century. For shtofs are received while translating exact 
enough values of the linear sizes in inches and their shares in the form of natural fractions (2¾, 3½ and 3 inch). It can specify in their import or on loan 
of metric parameters by manufacture of own products (at acknowledgement on great volume of artifacts). The described fragments of a windowpane on 
traces of processing and on metric parameters correspond 18 century to glass 16–18 centuries next glassmaking countries. 
 
УДК 904+666.1 

Синчук И.И. 

БЫТОВЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДВОРИЩЕНСКОГО РАСКОПА 
(ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2007–2008 ГГ.) 

 
1. Публикации массового материала. При работе с археологи-

ческими источниками исследователю приходится сталкиваться с 
публикациями, в которых, большей частью, представлены авторские 
интерпретации и небольшое количество графических- и/или фото-
фиксаций. Собственно материал в полном объеме практически не-
доступен. Сказанное прежде всего касается белорусских археологи-
ческих публикаций. Между тем, в соседних Литовской Республике и 
Польской Республике в последние десятилетия появилась перспек-
тивная практика невыборочных публикаций материалов. Такие же 
тенденции наблюдаются и в Российской Федерации, о чем свиде-
тельствует предлагаемая вниманию читателя работа. Собственно, 
публикации, выводы которых не могут быть проверены с точки зре-
ния постпозитивистского критерия истины, не являются научными. 

Более того, сами артефакты тоже недоступны исследователю, 
поскольку с отчетами он может ознакомиться лишь с письменного 
разрешения автора раскопок, а переданные в музей вещи недоступ-
ны по причине удаленности и отсутствия дифференцированного 
хранения массового материала. Кроме того, по ныне существующим 
положениям порядок доступа и решение о самом доступе принима-
ется на уровня музея и регулируется внутримузейными документами 
о фондовой работе. 

Сложившееся положение встревожило законодателя, свиде-
тельством чему является организация в октябре 2013 г. Постоянной 
комиссией Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию 
круглого стола на тему «Законодательство в сфере культуры: со-
стояние, практика применения и направления совершенствования», 
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где планируется обсудить негативные последствия применения ус-
ложненных механизмов правового регулирования общественных 
отношений в сфере культуры и практику применения ряда законов в 
сфере культуры, в частности Закона Республики Беларусь «Аб 
ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь». 

В данной работе предлагается полное структурированное опи-
сание бытовых стеклянных изделий сезонов 2007–2008 гг. Двори-
щенского раскопа в г. Великий Новгород. В тексте приводятся поле-
вые шифры находок, которые, по сути, для встречающегося редко 
бытового стекла являются индивидуальными номерами. Первая 
цифра соответствует номеру раскопа, вторая – пласту, третья – 
квадрату. Наклонной влево обозначены пласты, описываемые со-
вместно: например, 19-01\04-14 обозначает раскоп XIX, пласты 1–4, 
квадрат 14. Индексы «а» и «б» у номера пласта обозначают верх-
нюю и нижнюю десятисантиметровые части пласта, цифра, стоящая 
за наклонной вправо, обозначает один из 16 квадратных секторов 
стандартного квадрата 2х2 м (например, 19-07а-36/04). Шифр, кото-
рый остается и при дальнейшем хранении коллекции в учреждении 
культуры, служит для связи текста с реальными объектами. 

Всего в 2007–2008 гг. в Дворищенском раскопе в г.Великий Нов-
город на площади 484 м2 зафиксировано 3150 фрагментов стеклян-
ных изделий, из них: 472 фрагментов штофов, 1192 фрагментов 
бутылок, 326 фрагментов – столовая посуда и др., оконного стекла 
1158 фрагментов (904 фрагмента «лесного» зеленоватого посл. 
четв. XVII – п.п. XIX в., 254 фрагмента прозрачного натриевого вт. 
пол. XIX–XX в.)1. 

2. Датировка. Для ряда изделий достаточно просто устанавли-
вается нижняя хронологическая граница по общеизвестным сведе-
ниям. Собственное стеклоделие в Московской державе появляется с 
середины XVII в., причем используются мастера, приглашенные 
избелорусских земель [1, с. 426; 11, с. 227; 15, с. 14]. Штофы, начав-
шие распространяться в Европе с XIII в., на территории России ра-
нее XVII в. неизвестны, массово используются с XVIII в. [13, с. 318; 
15, с. 23]. Штофы в соседних с Россией странах восточной Европы 
декорируются гранением и гравировкой начиная совт.пол. XVIII в. 
[14, с. 84]. В соседних с Россией странах восточной Европы 
расписное стекло встречается с XVII в. (кувшины, штофы, стаканы) 
[17, s. 310-311; 14, с. 80–91; 9, с. 675]. Столовая стеклянная посуда в 
соседних с Россией странах восточной Европы декорируются гранени-
ем игравировкой начиная с XVIII в. [10, с. 639; 2, с. 313–319; 5, с. 105, 
107]. Молочно-белое глушоное стекло начинает производиться в 
соседних с Россией странах восточной Европы с XVII в. [16, с. 78]. 
Применение в производстве автоматических машин для изготовления 
профилированных изделий приходится на начало XX в. [16, с. 83]. 

Уличные лампы в крупных европейских городах начали массово 
применяться с конца XVIII в. [18, s. 106]. С этого же времени извест-
ны подвесные, настольные, стенные и уличные фонари в России [3, 
с. 184–239]. В последней четверти XVIII в. в конструкции портатив-
ных европейских масляных ламп для домашнего освещения про-
изошли принципиальные изменения, которые были заимствованы 
керосиновыми и газовыми лампами (газовая стала применяться с 
середины XVIII в., в середине XIX в. стала уличной; керосиновая 
лампа была спроектирована в 1853 г.) – среди прочих новшеств 
была и стеклянная труба осветительного устройства Арганда [18, 
s. 80, 88].Стеклянную колбу имела и дуговая лампа (один из вариан-
тов – свеча Яблочкова), которая использовалась для уличного и 
промышленного освещения с 1880-х годов, баллоном из стекла бы-
ла снабжена также лампа накаливания Эдисона, изобретенная в 
1879 г. [18, s. 115–117]. 

Расположенное у собора кладбище конца XVII – п.п. XVIII вв. 
функционировало до 1740 г., поэтому образование боя стеклянных 
бутылок на территории кладбища следует исключить не только до 
середины XVIII в., но и практически до конца столетия. По полевым 

                                                
1 Работы проводились под руководством Пежемского Д.В. 

наблюдениям могилы на кладбищах XX в. лишаются ухода через 30–
40 лет (кладбище у д. Борисово Кобринского р-на Брестской обл. РБ, 
сплошное обследование). Поэтому возможно предложить датировку для 
бутылок ремесленного производства посл. четв. XVIII в. – п.п. XIX в. 

3. Тарная посуда 
3.1. Клейма на тарных сосудах. В коллекции имеется 15 клейм. 
На штофах размещались 10 клейм. Из них 7 с надписью под коро-

ной LONDON, во всех случаях медальон крепился на плечике, причем в 
двух определенно видно, что крепился на углу. Большинство фрагмен-
тов – 5 экземпляров – штофов относятся к явно контрафактной продук-
ции: например, с надписями ГONDOИ и IONDON, а также с короной 
вверху с утраченной резчиком клейма верхней частью. Диаметр этих 
медальонов находится в диапазоне 26-33 мм, толщина – 2 до 4 мм, диа-
метр клейма – 30 и 26 мм при толщине стекла изделия 4 мм. Подлинные 
клейма с надписью под короной LONDON имеют диаметр 23 мм, тол-
щину 1 мм, диаметр оттиска 21 мм при толщине стекла изделия 3 мм, 
в одном случае, во втором – 27х28 мм, толщину 3 мм, диаметр оттиска 
27 мм при толщине стекла изделия 3 мм. Ориентация поддельных 
клейм в большинстве случаев соответствует подлинному: например, 
45 градусов (ГONDOИ) и 135 градусов (IONDON) при 45 градусах у 
подлинного клейма (LONDON). 

 
Рис. 1. Клейма на тарных сосудах из Дворищенского раскопа 
 
Клейм бутылочных насчитывается 4 экземпляра. На трех име-

ются легенды с датами: «Н.Г.I. / В.М. / 1852». Диаметр этих медаль-
онов 22 мм, толщина 3 и 5 мм, диаметр клейма 14 мм при толщине 
стекла изделия 3 и 2 мм. В одном случае медальон крепится к туло-
вищу (ориентация оси изображения клейма относительно вертикали 
туловища приблизительно 60-240 градусов), двух – к горлышку бу-
тылки (ориентация оси изображения клейма относительно вертикали 
туловища приблизительно 0 градусов). Еще одно бутылочное клей-
мо имеет легенду Б:Г:МУРАВ: / 1824 – не исключено, что от бутылки 
с минеральной водой старорусского предпринимателя Муравьева. 
Медальон крепится к туловищу, ориентация оси изображения клей-
ма относительно вертикали туловища приблизительно 50–230 гра-
дусовю Можно отметить, что при креплении к туловищу бутылки (2 
случая) ориентация оси изображения клейма относительно вертика-
ли туловища приблизительно 50–230 градусов. Скорее всего, судя 
по подлинному клейму на штофе, ориентация клейм на бутылках 
была 45–50 градусов. 
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Таблица 1. Клейма на тарных сосудах из Дворищенского раскопа 

Шифр (раскоп-
пласт-квадрат) 

Ди
ам

ет
р 
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ль
он
а 

(м
м)

 

Ди
ам

ет
р 
кл
ей
ма

 (м
м)

 

Ст
ен
ка

/ т
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щи

на
 (м

м)
 

То
лщ

ин
а 

ме
да
ль
он
а 

(м
м)

 

Текст Тип тары 

По
дл
ин
но
ст
ь 

Да
ти
ро
вк
а 

Ор
ие
нт
ац
ия

 
(о
сь

-гр
ад
ус
ы)

 

Кр
еп
ле
ни
е 

Пр
им
еч
ан
ие

 

19-02\03-16 23 14 3 3 Н.Г.I. / В.М. / 1852  бутылка подл. XIX в. 60-240 тулово  
19-05б-12/13 26х23 15 3 7 Н.Г.I. / В.М. / 1852  бутылка подл. XIX в. 0-180 горлышко  
19-06а-08 25 20 3 5 Б:Г:МУРАВ: / 1824 бутылка подл. XIX в. 50-230 тулово  
19-Арц-25 22 14 2 5 Н.Г.I. / В.М. / 1852  бутылка подл. XIX в. 0 горлышко  

19-05б-36/10 18 15 4 2 Ф:Т: / СМР / ПОЛУ штоф подл. 
XVIII- 
XIX в. 45 плечико  

19-06-12 23 21 3 1 [L]ONDON / B штоф подл. 
XVIII- 
XIX в. 45 плечико  

19-07а-37/05 27х28 27 3 3 LONDO[N] / ветка? штоф подл. 
XVIII- 
XIX в. ? плечико  

19-07б-23/01 31х28 21 3 3 B.T.G штоф подл. 
XVIII- 
XIX в. ? плечико 

Скол штемпеля 
11х5 мм в левой 
нижней части 
клейма  

18-01\04-уч.1 33 26 4 4 ГONDOИ / CO штоф подделка 
XVIII- 
XIX в. 45 

плечико 
на углу  

18-09а-20 33 30 4 2 IONDON / Z . ? штоф подделка 
XVIII- 
XIX в. 135 

плечико 
на углу  

19-04а-36/16 26 21 3 1 

IONDHI / смазано 
(вероятно, 
симметричные 
ветки) штоф подделка 

XVIII- 
XIX в. 45 плечико  

19-05б-08/14 33х16 < 22 2 2 IONDO? /  ? штоф подделка 
XVIII- 
XIX в. 45 

плечико 
на углу 

Смесь латиницы 
и кириллицы, ND 
– лигатура, ввер-
ху корона с утра-
ченной резчиком 
верхней частью 

19-07а-22/15 31х26 26 4 3 

IONDON / F.K в 
обрамлении 
симметричных 
веток штоф подделка 

XVIII- 
XIX в. 45 плечико 

Вверху корона с 
утраченной 
резчиком верхней 
частью. Послед-
няя буква нераз-
борчиво 

19-07б-24/02 31х25 0 3 2 отсутствует штоф 
псевдо- 
клеймо 

XVIII- 
XIX в. ? плечико  

19-07б-29  32х23 0 4 3 отсутствует штоф 
псевдо- 
клеймо 

XVIII- 
XIX в. ? плечико 

Вверху корона с 
зубцами в верх-
ней части. Ме-
дальон разло-
мился пополам 
во время изго-
товления 

 
В Российской империи 1 декабря 1852 г. последовало «воспре-

щение вновь приготовлять посуду без клейм для питей питейному и 
акцизному сбору подлежащих и на меру продаваемых» в виде высо-
чайше утвержденного мнения Государственного Совета «О опреде-
лении срока для введения в употребление клейменой стеклянной 
посуды» [6, с. 745 (№ 26825)], что может являться хорошим указани-
ем на датировку находимых фрагментов с кириллическими буквами. 
Это положение конкретизирует Торговый Устав Свода законов 1857 
г. «Намерной лишь посуде вышеозначенных названий [штоф, полу-
штоф, пятая часть штофа, десятая часть штофа, бутылка и полубу-
тылка – ИС] заводчики обязаны ставить клеймо, в котором означать 
фамилию заводчика, хотя начальными буквами, место нахождения 
завода и год выделки (…) Выбор места для клейма на посуде пре-
доставляется усмотрению заводчиков» (Кн.V. Оторговых установле-
ниях. Разд. 4. О торговых мерах и весах. Гл. 4. О торговых мерах. 
Отд. 2. О ведерной и питейной мере. Ст. 2772) [7, с. 456]. 

Поскольку высочайше утвержденное мнение Государственного 
Совета «Оопределении срока для введения в употребление клейме-
ной стеклянной посуды» от 1 декабря 1852 г. было распубликовано в 
январе 1853 г., то можно догадываться, что на упомянутом выше 
клейме элементами «Н.Г.I. / В.М. / 1852» с тремя определенными 
Торговым Уставом издания 1857 г. элементами стоит не реальная 
дата изготовления, а дата принятия положения о клеймении, приве-
денная в Торговом Уставе. 

Кроме того, встречены два псевдоклейма. Первое на плечике 
кварты зеленоватого стекла, оно крепилось в углу; капля стекла не 
имеет правильную форму, вытянута и деформирована, ее размер 
23х32 мм, толщина 3 мм (19-07б-29). Второе также на плечике квар-
ты зеленоватого стекла в углу (19-07б-24/02). 

 
3.2. Штофы 
Всего за описываемый период было найдено 418 стенок што-

фов, 38 фрагментов донцев и 16 горлышек. В собранной коллекции
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Таблица 2. Метрические параметры горлышек штофов из Дворищенского раскопа 

Шифр 
(раскоп-пласт-

квадрат) 
Ди
ам

ет
р 
вн
еш
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ам

ет
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ен
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 / 
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Да
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ро
вк
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Цвет Примечания 

18-01\04-уч.2 34 18 4 Круглая 5 0-5 23 XVIII-XIX в. зеленоватое оплетка по спирали 

18-01\04-уч.2 27 13 3 Круглая 2 0-3 24 XVIII-XIX в. зеленоватое 
оплетка двойной спиралью 
0-3 мм от устья отступ 

18-01\04-уч.2 32 14 4 Круглая 2 0-3 22 XVIII-XIX в. зеленоватое оплетка по спирали 
18-06б-12 26 16 2 Круглая 5 1 24 XVIII-XIX в. зеленоватое 

 

18-07б-17 21 12 3 Круглая 4 0-7 27 XIX в. зеленое 

заполнение ямы в строе 
строительного развала с 
фресками к. 17 в., оплетка 
двойной спиралью  0-7 мм от 
устья отступ 

18-08б-20 36 21 4 Круглая 4 7 30 XIX в. зеленое без слоя коррозии 

19-01\04-02  0 0 2 

Круглая с маленькой 
"ступенькой" снизу 
жгута 3 3 25 XIX в. зеленоватое 

 19-01\04-14  25 15 3 Плоская 6 3 27 XIX в. зеленое без слоя коррозии 

19-03\06-12  40 20 4 
Треугольно-круглая 
заподлицо 7 0 22 XIX в. 

коричнево-
зеленое без коррозии 

19-03\06-12  39 17 3 
Треугольно-круглая 
заподлицо 15 0 27 XVIII-XIX в. зеленоватое 

 19-06б-29 27 15 3 Круглая двойная 2 2 26 XVIII-XIX в. зеленоватое по 2 мм каждая жила оплетки 
19-06б-37/06 24 12 4 Круглая 6 1 24 XVIII-XIX в. зеленоватое 

 

19-07а-05 23 16 3 
Плоская коническая 
кверху  9 0 29 XIX в. обесцвеченное 

двойной набор – оплетка 
поверх горлышка! Заглажена 
(отформована) под конус 

19-07б-21 34 27 4 Отсутствует 0 0 6 XVII-XVIII в. зеленоватое Двойной набор. Фляга? 
19-07б-15 ? ? 4 Круглая 3 3 21 XIX в. зеленоватое 

 19-08а-14 29 16 4 Круглая заподлицо 5 0 24 XVII-XVIII в. зеленоватое 
  

оказались пригодными для обмеров16 экз. горлышек (табл. 2) и 5 
экз. донцев штофов (табл. 3). Средняя высота горлышка штофа 25 
мм, средний внутренний диаметр голышка 16 мм, средний внешний 
диаметр 30 мм, средняя ширина оплетки 5 мм. Такая ширина гор-
лышка характерна для штофов и бутылок соседних с российскими 
землями территорий [8, с. 55–58]. Почти все горлышки выполнены в 
один прием с туловищем, оплетки встречаются круглая, круглая 
двойная, треугольно-круглая заподлицо, плоская. Прямоугольное 
дно штофов по пропорциям приближается к квадрату (77х70, 80х84, 
94х90 мм). Вероятно, как и у бутылок, линейные размеры привязаны 
к дюйму с шагом в четверть дюйма (например, размер 77х70 мм 
соответствует 3х2¾ дюйма). Стекло у штофов XVIII–XIX вв. сцвето-
выми оттенками (зеленоватое, редко – светло-коричневое). Штофы 
обесцвеченного стекла характерны для конца XIX – начала XX вв. 
 
Таблица 3. Метрические параметры донцев штофов из Дворищен-

ского раскопа 
Шифр 

(раскоп- 
пласт- 
квадрат) 

Длина 
(мм) 

Ширина 
(мм) 

Толщина 
придонная 

(мм) 

Площадь 
опорная 

(см2) 

Площадь 
без стенок 

(см2) 

19-01\04-14 77 70 5 53,9 46,8 
19-06б-09 80 74 4 59,2 51,8 
19-06б-10 94 90 3 84,6 75,7 
19-08б-03 102 90 5 91,8 82,5 
19-07б-29 98 84 4 82,3 73,5 

 
Кроме фрагментов штофов, вошедших в таблицы 2–3, особо 

выделены описанные ниже. 
Б/н 558 19-08а-05 Стенка расписного штофа обесцвеченного 

стекла. Толщина 1,7–1,9 мм. Сохранились вертикальная белая по-
лоса (основание ориентирования – вытянутость воздушных пузырь-
ков в стеклянной массе), белая буква Z с засечкой внижней части 
(возможна интерпретация как цифры 2), под буквой Z фрагмент рос-
писи голубой пастой. Типологическая датировка XVIII в.  

 
Рис. 2. Горловина и донце штофа из Дворищенского раскопа 
 
Б/н 5 19-07б-03 Стенка расписного штофа обесцвеченного стек-

ла. Толщина 1,7–2,0 мм. Сохранились фрагменты росписи расти-
тельного характера красно-коричневой, голубой и белой пастой. 
Типологическая датировка XVIII в. 

19-12б-04/01 № 131 Стенка расписного штофа обесцвеченного 
стекла. Толщина 1,4 мм. Сохранились фрагменты росписи синей и 
зеленой пастой. Типологическая датировка XVIII в. 
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Таблица 4. Метрические параметры горлышек бутылок из Дворищенского раскопа 

Шифр 
(раскоп-пласт 

-квадрат) Д.
 вн

еш
н.

 

Д.
 вн

ут
р.

 

Ст
ен
ка

/ 
то
лщ

 

Оплетка/ 
тип 

Оп
ле
тк
а 

/ш
ир
ин
а 

Оп
ле
тк
а/

 
от
ст
уп

 

Фо
рм

а 
го
рл
ыш

ка
 

Вы
со
та

 го
рл
ыш

ка
 

Да
ти
ро
вк
а 

Цвет Примечания 

18-01\04-уч.2 33 18 4 Треугольная 6 4 бочка 0 XVIII-XIX в. зеленоватое  
19-01\04-02  30 15 3 Плоская 8 3 конус 65 XIX в. зеленоватое  
19-01\04-02  29 15 4 Плоская 10 4 бочка 0 XIX в. зеленоватое  

19-01\04-02  31 11 3 
Плоская высо-
кая заподлицо 12 0 конус 0 XIX в. зеленоватое  

19-02б-36/04 24 16 2 
"Плоская" 
прессованная 10 4 конус 0 XX в. обесцвеченное 

Машинная 
формовка 

19-02б-36/13 18 11 3 
"Плоская" 
прессованная 6 4 конус 0 XX в. обесцвеченное 

Машинная 
формовка 

19-04б-37/04 31 19 2 Плоская 7 4 конус 100 XIX-XX вв. зеленое 
 19-04б-37/06 29 18 4 Круглая 5 9 конус 0 XVIII-XIX в. зеленоватое  

19-05а-36/03 33 17 3 Плоская 8 4 бочка 105 XIX в. зеленоватое  
19-06б-09  31 19 4 Треугольная 9 6 конус 0 XVIII-XIX в. зеленоватое  
19-07a-03 42 26 7 Круглая 11 12 бочка 0 XVIII-XIX в. зеленоватое  
19-07a-04 27 17 3 Плоская 7 

 
конус 0 XVIII-XIX в. зеленоватое 

 19-07a-05 27 17 3 Плоская 6 6 конус 0 XVIII-XIX в. зеленоватое  
19-07a-10 32 18 3 Треугольная 7 3 конус 0 XVIII-XIX в. зеленоватое  
19-07а-37/14 25 17 4 Круглая 5 7 конус 0 XIX в. зеленоватое  

19-07б-01 30 15 4 
Круглая загла-
женная снизу 6 3 бочка 0 XVIII-XIX в. зеленоватое  

19-08а-07 35 20 3 
Круглая загла-
женная снизу 4 6 бочка 0 XVIII-XIX в. зеленоватое 

Горлышко с тенден-
цией к конусу-
оплетке, выглажено-
выгнуто-отформова-
но, ниже оплетка 

19-08а-25 35 20 3 
Плоская кони-
ческая кверху  4 0 конус 0 XVIII-XIX в. зеленоватое 

Двойной набор – 
оплетка поверх 
горлышка. Заглаже-
на под конус 

19-08а-37/08 36 21 3 Треугольная 8 5 бочка 0 XIX в. зеленоватое  
19-08а-37/08 35 16 4 Круглая 2 5 бочка 82 XIX в. зеленоватое  
19-08б-37/08 34 16 4 Круглая 3 5 бочка 85 XIX в. зеленоватое  

19-08б-37/14 28 12 4 
Плоская высо-
кая заподлицо 3 6 конус 0 XIX в. зеленоватое  

 
19-09а-35/14 № 122 Стенка расписного штофа обесцвеченного 

стекла. Толщина 1,7 мм. Сохранилась красно-коричневой полоса 
шириной 9 мм. Типологическая датировка XVIII в. 

19-10а-29 Стенка расписного штофа обесцвеченного стекла. 
Толщина 1,6 мм. Сохранилась белая полоса. Типологическая дати-
ровка XVIII в. 

Б/н 36 19-4а-11 Придонная часть штампованного сложнопрофи-
лированного штофа обесцвеченного стекла с рельефными надпися-
ми «1859» на одной плоскости и «...З» на другой. Толщина стенки 
2,0–3,0 мм, ширина сохранившейся части по донцу 57 мм. Датировка 
вт. пол. XIX в. 

18-08б-20 Штоф зеленого коррозированного стекла при толщине 
стенки горлышка 4,0 мм имеет толщину пластин корпуса от 1,8 до 
4,0 мм. 

19-01\04-пм Донце машинной формовки штофчика обесцвеченно-
го стекла с фасками по граням. Толщина стенки 4,0 мм. Размер донца 
40х40 мм. Рельефная надпись «NO» (последняя буква читается не-
уверенно). Датировка по технологическим признакам вт.пол. XIX в. 

18-08б-20 Найден похожий на стенку штофа фрагмент светло-
коричневого перегретого запузыренного стекла толщиной 2,7 мм с 
линией реза посредине. 

19-08б-13 На фрагменте штофа (плечико, переходящее в гор-
лышко) сохранились следы инструмента для удержания и свободно-
го формования стекла. 

19-07а-03 Плечико штофа зеленоватого стекла. Толщина 1,5–4,0 
мм. Ширина одной стороны около 80 мм. Типологическая датировка 
XVIII–XIX вв. 

19-07б-29 Фрагмент гравированной стенки штофа обесцвеченно-
го стекла со слоем коррозии белого цвета (елочка). Толщина 2,3 мм. 

19-07б-29 Фрагмент гравированной стенки штофа обесцвеченного 
стекла со слоем коррозии белого цвета (спираль). Толщина 2,3 мм. 

19-05б-36/01 Плечико штофа зеленоватого стекла со скруглен-
ными гранями. Толщина стенок 2,3 мм. Типологическая датировка 
XIX–XX вв. 

19-02а-36/11 Плечико штофа зеленого стекла со скругленными гра-
нями. Толщина стенок 2,5 мм. Типологическая датировка XIX–XX вв. 

19-07а-36/14 Донце штофа зеленоватого стекла с «острыми» 
гранями. Толщина стенок 3,0 мм. Типологическая датировка XVIII–
XIX вв. 

19-05а-37/03 Плечико штофа зеленоватого сильно коррозиро-
ванного стекла. Двойной набор горлышка. Толщина стенок 2,7 мм. 
Типологическая датировка XVIII–XIX вв. 

19-03б-36/14 Фрагмент донца штофа коричневого некоррозиро-
ванного стекла с легендой "0 8 l" (вероятно, 0,8 л). Толщина стенок 
4,0 мм. Датировка XX вв. 

 
3.3. Бутылки 
3.3.1. Бутылки тарные 
Всего было найдено 1007 стенок бутылок, 145 фрагментов дон-

цев и 40 горлышек. Оказались пригодными для обмеров 22 экз. гор-
лышек (табл.4)и 15 экз. донцев бутылок (табл. 5). В собранной кол-
лекции только у одного экземпляра известна высота горлышка бу-
тылки в 65 мм, средний внутренний диаметр голышка 16 мм, сред-
ний внешний диаметр 30 мм, средняя ширина оплетки 7 мм. Оплетки 
на горлышках коллекции встречаются круглая, круглая заглаженная
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Таблица 5. Метрические параметры донцев бутылок из Дворищенского раскопа (отмеченные знаком* при подборе ближайших значений диа-
метра в неметрических системах мер могут также быть в 2 1/5  вершка либо 4 дюйма) 

Шифр (раскоп-
пласт-квадрат) 

Диаметр опорной 
пяты(мм) 

Диаметр опорной 
пяты(дюймы) 

Толщина при-
лежащих стенок 

(мм) 

Рабочая 
площадь 

(см2) 
Датировка Примечания 

19-01\02-02  45 1¾  7 12,6 XX в. нет следов от понтии 
19-01\04-02  80 3¼  8 44,3 вт. пол. XIX в. следы от понтии  
19-01\04-02  95 3¾ 7 63,7 вт. пол. XIXв. следы от понтии  
19-02а-37/10 88 3½  4 54,2 XX в. литая зеленая 
19-02б-36/05 76 3 3 39,7 XX в. литая обесцвеченного стекла 
19-02б-36/16 74 3 3 37,5 XX в. литая голубоватого стекла 

19-03а-36/03 57 2¼  2 21,3 вт. пол. XIX в. 

следы от понтии и следы от шлифо-
вального приспособления в виде 
кольца выше уровня следов от понтии 

19-03а-37/04 78 3 5 41,9 XX в. литая коричневая 

19-04а-36/16 76 3 8 39,7 XX в. 
литая коричневая, шаг рифления 8 
мм, наклон вправо 60 градусов 

19-05а-36/16 76 3 7 39,7 XX в. по опорой пяте – 70 мм 
19-05б-37/02 50 2 4 15,9 вт. пол. XIX в. бледно-синее стекло без слоя коррозии 
19-06б-36/03 114 4½  4 93,5 XX в. по опорой пяте – 105 мм 
19-07a-04 58 2¼  6 22,1 вт. пол. XIX в. следы от понтии  
19-08б-03 60 2¼  2 23,8 вт. пол. XIX в. следы от понтии  
19-08б-37/15 97 3 5/6  * 6 66,6 вт. пол. XIX в. следы от понтии  
19-08б-37/16 98 3 5/6  * 6 68,1 вт. пол. XIX в. следы от понтии  
20-02б-10/10 75 3 5 38,6 XIX в. зеленоватое со слоем коррозии 

 
сверху (круглая заподлицо), треугольная, плоская, плоская высокая 
заподлицо, "плоская" литая. У бутылок линейные размеры привяза-
ны к дюйму с шагом в четверть дюйма (например, диаметр 45 мм 
соответствует 1¾ дюйма). 

Диаметр большинства современных бутылок разного назначе-
ния также привязан к дюйму с шагом в четверть дюйма: 63 мм (на-
питки 0,33 л) – 2½ дюйма, 76 мм (винная) – 3 дюйма, 83 мм (шам-
панская) – 3¼ дюйма. Лишь евробутылка с донцем диаметра 68 мм 
(пивная) привязана к дюйму с шагом в треть дюйма – 2⅔ дюйма. 
Поэтому само по себе выявление использования для бутылок в ка-
честве линейной меры дюйма не является датирующим признаком. 

Стекло у бутылок XVIII–XIX вв. с цветовыми оттенками (зелено-
ватое, редко – светло-коричневое). Бутылки обесцвеченного стекла, 
зеленого, коричневого и синеватого характерны для конца XIX – 
начала XX в. 

 
Рис. 3. Горлышки бутылок из Дворищенского раскопа 

 
Кроме вошедших в таблицу, особо выделены описанные ниже 

фрагменты бутылок. 

19-07а-10 Донце шарообразной бутылки зеленоватого стекла. 
Диаметр дна по опорной пяте 190 мм (7½ дюйма), толщина днища 
10 мм. След от понтии. Датировка типологическая XVII–XVIII вв. 

Б/н 66 18-04-уч.1 Стенка бутылки зеленоватого запузыренного 
стекла с рельефной надписью [ЗАВО]Д ИСКУСТ[ВЕННЫХ МИНЕ-
РАЛЬНЫХ ВОД]. Толщина 3,0 мм. Датировка по технологическим 
признакам вт. пол. XIX в. 

19-01б-37/08 Стенка машинной формовки бутылки зеленоватого-
стекла, легенда по плечику: «…А». Типологическая датировка XIX в. 

 
3.3.2. Бутылочки аптечные 
19-01\04-14 Донце цилиндрической бутылочки обесцвеченного 

стекла. Диаметр дна 42 мм, по опорной пяте 32, толщина стенки 4 мм. 
След от понтии. Датировка по технологическим признакам XVIII – 
п.п. XIX вв. 

19-06б-36/03 Нижняя часть аптечной бутылочки с воронкообраз-
ным донцем со следом от понтии. Диаметр 57 мм (2¼ дюйма), тол-
щина 1 мм. Типологическая датировка XIX в. 

19-03\06-12 Нижняя часть аптечной бутылочки с воронкообраз-
ным донцем. Диаметр 40 мм, толщина 1 мм. Типологическая дати-
ровка XIX в. 

19-06б-10 Нижняя часть аптечной бутылочки с воронкообразным 
донцем. Диаметр 25 мм (1 дюйм), толщина 3 мм. Типологическая 
датировка XIX в. 

19-07а-05 Нижняя часть аптечной бутылочки с воронкообразным 
донцем. Диаметр 31 мм (1¼ дюйма), толщина 2 мм. Типологическая 
датировка XIX в. 

 
3.4. Банки 
19-05а-10/09 Венчик банки зеленоватого стекла, приспособлен-

ной под завязывание. Венчик резко отогнут, отступает от шейки на 6 
мм и образует горизонтальную площадку по периметру. Диаметр по 
внешнему краю венчика 55 мм (вероятно, 2¼ дюйма). Диаметр туло-
ва близок к диаметру края венчика. Толщина стекла 2,4 мм. Дати-
ровка стратиграфическая XIX в. 

19-06б-08 Венчик небольшой банки обесцвеченного стекла при-
способленной под завязывание. Датировка стратиграфическая XIX в. 

19-08б-13 Петлеобразный венчик банки зеленоватого стекла, 
деформирован огнем. Толщина стекла 2,4 мм. Типологическая дати-
ровка XVIII–XIX вв. 

19-08а-06 Петлеобразный венчик банки зеленоватого стекла. 
Диаметр устья около 15 см, толщина венчика 14 мм, толщина стекла 
2,4 мм.Типологическая датировка XVIII–XIX вв. 
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19-07а-10 Фрагмент донца и два фрагмента стенки банки зеле-
новатого запузыренного стекла. Диаметр дна около 15 см, толщина 
стекла 2,0 мм.Датировка стратиграфическая XIX в. 

 
3.5. Фляги 
19-04б-10/10 Стенка фляги зеленоватого стекла радужной ири-

зации с рифлением вправо под углом 45 градусов. Толщина тулова 
фляги не менее 50 мм (вероятно, 2 дюйма). Толщина стенок 3 мм (в 
пригорловой части – 6 мм). Горловина двойного набора. Датировка 
по технологическим признакам XVII в. 

19-03а-37/16 Стенка прессованной фляги (яйцеподобной слегка 
сплющенной бутылки?) зеленого некоррозированного стекла с рельеф-
ной надписью (сохранилась буква «В»). Толщина тулова фляги не ме-
нее 76 мм (вероятно, 3 дюйма). Толщина стенок 4 мм (в пригорловой 
части – 10 мм). Датировка по технологическим признакам к. XIX – XX вв. 

 
Рис. 4. Реконструкция фляг из Дворищенского раскопа 

 
Рис. 5. Ножка бокала и фрагмент фляги из Дворищенского раскопа 

 
4. Столовая посуда 
Так же, как размеры бутылок и кварт, линейные параметры ста-

канов, фужеров, бокалов и остальных изделий раздела привязаны к 
дюйму с шагом в одну четверть (очень редко – в треть). 

4.1. Стаканы 
Стаканов найдено небольшое количество, большие идентифи-

цированные фрагменты описаны ниже. 
4.1.1. Стаканы без декора 
4.1.1.1. Стаканы зеленоватого стекла 
Б/н 14 19-07б-06 Стенка цилиндрического стакана запузыренного 

зеленоватого стекла с двумя тонкими рифлеными черными декора-
тивными кольцевыми полосками. Диаметр приблизительно 40 мм 
(вероятно, 1½ дюйма). Толщина 1,0–1,4 мм. Стратиграфическая 
датировка XVIII в. 

19-08а-03 3 фр. цилиндрического стакана зеленоватого стекла 
на высоком поддоне XVII в. – венце, стенка (с декоративным пояском 
шириной 4 мм и высотой 0,6 мм) и донце около 2 мм толщиной. Да-
тировка по технологическим признакам XVII в. 

19-08б-04 Фрагмент донца стакана зеленоватого стекла с декора-
тивным рифленым жгутом-поддоном (наклон вправо приблизительно 
70 градусов, шаг 3 мм, ширина жгута 9 мм, высота гребня 0,5 мм). 
Чаша-емкость в донной части округлая. Диаметр дна приблизитель-
но 60 мм (вероятно, 2¼ дюйма), толщина стенки в придонной части 
4,0 мм. Типологическая датировка вт. пол. XVII – п.п. XVIII вв. 

19-08б-10 1 фр. зеленоватого стекла донца на волнистом поддо-
не стакана XVII в. толщиной в придонной части 2,5 мм, 1 венце тол-
щиной 2,0 мм. Типологическая датировка XVII в. 

19-04б-36/12 Донце цилиндрического стаканчика (бутылочки?) 
обесцвеченного стекла с радужным слоем. Диаметр дна 40 мм (ве-
роятно, 1½ дюйма), толщина стенки 1,5 мм. След от понтии. Дати-
ровка по технологическим признакам XVIII – п.п. XIX вв. 

19-07а-36/04 Стенка цилиндрического стакана зеленоватого стек-
ла с коричневым слоем коррозии. Диаметр приблизительно 55 мм 
(вероятно, 2¼ дюйма). Толщина 1,3 мм. Стратиграфическая дати-
ровка XVIII в. 

 
Рис. 6. Реконструкция стаканов из Дворищенского раскопа 

 
4.1.1.2. Стаканы обесцвеченного стекла 
19-1\4-14 Донце цилиндрического стакана обесцвеченного стек-

ла. Диаметр дна 52 мм (2 дюйма), толщина стенки 3 мм. След от 
понтии. Датировка по технологическим признакам XVIII – п.п. XIX вв. 

19-03\06-12 Донце цилиндрического стакана обесцвеченного 
стекла. Диаметр дна по опорной пяте 45 мм (1¾ дюйма), толщина 
стенки 2 мм. След от понтии зашлифован. Датировка по технологи-
ческим признакам вт. пол. XIX в. 

19-06б-07 Донце цилиндрического стакана обесцвеченного стек-
ла. Диаметр дна 55 мм, толщина стенки в придонной части 6 мм. 
След от понтии. Датировка по технологическим признакам XVIII – 
п.п. XIX вв. 
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19-08а-14 Донце цилиндрического стакана обесцвеченного стек-
ла. Диаметр дна 70 мм (2¾ дюйма), толщина стенки в придонной 
части 3,5 мм. След от понтии зашлифован. Датировка по технологи-
ческим признакам вт. пол. XIX в. 

19-02а-37/1 Донце цилиндрического стакана обесцвеченного 
стекла. Диаметр дна 64 мм (2½ дюйма), толщина стенки в придонной 
части 3,5 мм. След от понтии зашлифован. Датировка по технологи-
ческим признакам вт. пол. XIX в. 

19-02б-37/09 1фр. донца прессованного стакана-чашки обесцве-
ченного стекла XX в. Диаметр дна 45 мм (1¾ дюйма), толщина стен-
ки 4 мм. Датировка по технологическим признакам XX в. 

19-06а-36/02 Венчик стакана обесцвеченного стекла с молочным 
слоем коррозии. Диаметр по венчику приблизительно 50 мм (2 дюй-
ма), толщина стенки 1,5 мм. Датировка к. XIX–XX в. 

19-05б-36/05 Венчик стакана обесцвеченного стекла с молочным 
слоем коррозии. Диаметр по венчику приблизительно 75 мм (3 дюй-
ма), толщина стенки 1,5 мм. Датировка к. XIX–XX в. 

19-05б-37/01 Венчик рюмки обесцвеченного стекла с молочным 
слоем коррозии. Диаметр по венчику приблизительно 40 мм (1½ 
дюйма), толщина стенки 2,0 мм. Датировка к. XIX–XX в. 

 
4.1.2. Стаканы граненые и гравированные 
Б/н 2 19-03-03 Донце граненого стакана обесцвеченного стекла. 

Диаметр дна 57 мм (2¼ дюйма), 15 граней, ширина грани в нижней части 
12 мм, высота пояска граней 25 мм (1 дюйм), толщина стенки 3 мм. 
След от понтии зашлифован. Датировка по технологическим призна-
кам вт. пол. XIX в. 

19-01\04-пм Донце граненого стакана обесцвеченного стекла. 
Диаметр дна 55 мм (2¼ дюйма), 15 граней, ширина грани в нижней 
части 12 мм (½ дюйма), высота пояска граней 25 мм (1 дюйм), тол-
щина стенки 3 мм. След от понтии зашлифован. Датировка по тех-
нологическим признакам вт. пол. XIX в. 

19-07б-11 Фрагмент донца граненого стакана обесцвеченного 
стекла. Ширина грани в нижней части 12 мм (½ дюйма). След от 
понтии зашлифован. Датировка по технологическим признакам вт. 
пол. XIX в. 

19-07б-21 Фрагмент стенки граненого стакана обесцвеченного 
стекла. Ширина грани в нижней части 13 мм. Датировка по техноло-
гическим признакам вт. пол. XIX в. 

19-??-05 Фрагмент стенки граненого гравированного стакана или 
рюмки обесцвеченного стекла. Датировка XIX в. 

19-07а-10 Фрагмент стенки граненого гравированного стакана 
или рюмкио бесцвеченного стекла. Датировка XIX в. 

19-07а-20 2 фрагмента граненого стакана обесцвеченного стекла. 
Диаметр дна около 50 мм (вероятно, 2 дюйма), ширина грани 9 мм, 
высота пояска граней не менее 22 мм (вероятно, 1 дюйм), толщина 
стенки 3 мм. Датировка по технологическим признакам вт. пол. XIX в. 

19-07а-20 Фрагмент граненого венчика стакана или бокала обес-
цвеченного стекла. Толщина стенки 1,3 мм. Датировка по технологи-
ческим признакам вт. пол. XIX в. 

19-07а-15 Донце гравированного цилиндрического стакана обес-
цвеченного стекла. Диаметр дна по опорной пяте 55 мм (вероятно, 1 
дюйм), толщина стенки 3 мм. След от понтии зашлифован. Датиров-
ка по технологическим признакам вт. пол. XIX в. 

19-07а-16 Стенка гравированного цилиндрического стакана 
обесцвеченного стекла. Толщина стенки 4 мм. Датировка по техно-
логическим признакам вт. пол. XIX в. 

19-07а-05 Донце гравированного цилиндрического стакана обес-
цвеченного стекла. Толщина стенки 2 мм. Гравировка волнистой 
линией на высоте 25 мм от донца (1 дюйм). Датировка по технологи-
ческим признакам вт. пол. XIX в. 

19-07б-26 Стенка гравированного цилиндрического стакана 
обесцвеченного стекла. Толщина стенки 4 мм. Датировка по техно-
логическим признакам вт. пол. XIXв. 

19-07а-05 Стенка гравированного цилиндрического стакана 
обесцвеченного стекла. Толщина стенки 2 мм. Датировка по техно-
логическим признакам вт. пол. XIXв. 

19-07а-03 Венчик конического стакана зеленоватого стекла. 
Диаметр по венчику приблизительно 55-60 мм (вероятно, 2¼ дюйма), 
толщина стенки 3 мм. Датировка XVIII–XIX в. 

19-07а-03 Донце цилиндрического стакана обесцвеченного стек-
ла. Диаметр дна по опорной пяте приблизительно 55 мм (вероятно, 

2¼ дюйма), толщина стенки 3 мм. След от понтии зашлифован. Да-
тировка по технологическим признакам вт. пол. XIX в. 

19-07а-03 Венчик цилиндрического стакана обесцвеченного 
стекла. Толщина стенки 3 мм. Датировка XIX в. 

19-02а-36/13 Донце и стенка граненого прессованного стакана 
обесцвеченного стекла. Диаметр дна 57 мм (2¼ дюйма), 14 граней, 
ширина грани в нижней части 12 мм (вероятно, ½ дюйма), толщина 
стенки 4 мм. Датировка по технологическим признакам XX в. 

19-05б-36/07 Фрагмент стенки граненого гравированного стакана 
обесцвеченного стекла. Датировка XIX в. 

19-02а-37/11 Стенка цилиндрического стакана обесцвеченного 
стекла без слоя коррозии с марганцовистым оттенком. Диаметр при-
близительно 55 мм (вероятно, 2¼ дюйма). Толщина стенки 5 мм. 
Датировка XIX–XX вв. 

19-06а-36/16 Фрагмент гравированного венчика стакана обес-
цвеченного стекла с легким радужным слоем. Диаметр венчика при-
близительно 55 мм (2¼ дюйма). Толщина стенки 1,7 мм. Датировка 
по технологическим признакам вт. пол. XIX в. 

18-11б-24 №47 Стенка гравированного стакана обесцвеченного 
стекла с легким радужным слоем. Толщина стенки 1,7 мм. Датировка 
по технологическим признакам вт. пол. XIX в. 

 
4.2. Бокал-кружка 
19-07б-01 Венчик гравированного и граненого цилиндрического 

бокала (типа пивного) обесцвеченного стекла. Диаметр по венчику 
приблизительно 80 мм (вероятно, 3¼ дюйма), толщина стенки 5 мм. 
Датировка по технологическим признакам вт. пол. XIX в. 

19-03б-37/03 Стенка граненого цилиндрического бокала (типа 
пивного) обесцвеченного стекла. Диаметр по дуге стенки приблизи-
тельно 80 мм (вероятно, 3¼ дюйма), толщина стенки 3 мм. Датиров-
ка по технологическим признакам вт. пол. XIX в. 

19-05а-37/05 Стенка конического бокала зеленоватого стекла с 
ребристым пояском со значительным коричневым слоем коррозии. 
Диаметр по пояску приблизительно 85–90 мм (вероятно, 3½ дюйма), 
толщина стенки 3 мм. Высота пояска 8 мм, толщина 2 мм, шаг верти-
кальных гребней 4 мм. Сохранившийся фрагмент имеет размеры 
55х50 мм. Датировка по типологическим признакам XVII в. 

 
Рис. 7. Фрагмент ножки бокала с кручеными «белыми» нитями и 

венчика гравированной кружки из Дворищенского раскопа 
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5. Рюмки и фужеры 
Рюмок и фужеров также найдено немного, большие идентифи-

цированные фрагменты описаны ниже. 
 
5.1. Рюмки и фужеры обесцвеченного стекла 
Б/н 48 18-13а-2 Опорная стопа и ножка рюмки обесцвеченного 

стекла. Диаметр стопы 50 мм (2 дюйма), высота ножки 35 мм, диа-
метр ножки 12 мм. След от понтии. Датировка по технологическим 
признакам 18 – п.п. XIX в. 

Б/н 9 19-02\03-2 Опорная стопа и ножка рюмки обесцвеченного 
стекла. Диаметр стопы 53 мм (вероятно, 2 дюйма), высота ножки 35 
мм (1⅓ дюйма), диаметр ножки 12 мм (½дюйма). След от понтии. 
Датировка по технологическим признакам XVIII – п.п. XIX в. 

Б/н 15 19-07а-05 Ножка рюмки обесцвеченного стекла. Высота 
ножки более 50 мм (2 дюйма), диаметр ножки 9 мм. След от понтии. 
Датировка по технологическим признакам XVIII – п.п. XIX в. 

19-03\06-12 Опорная стопа рюмки обесцвеченного стекла. Диа-
метр стопы 45 мм (1¾ дюйма), толщина 5 мм. След от понтии за-
шлифован для выравнивания поверхности. Датировка по технологи-
ческим признакам вт. пол. XIX в. 

19-06б-10 Встречены 3 фр. фужеров обесцвеченного стекла 
(ножка, венчик, фр. опорной стопы), толщина стекла венчика 1,0 мм. 
Датировка по технологическим признакам XVIII – п.п. XIX в. 

19-07б-04 Фрагмент опорной петлеобразной стопы обесцвечен-
ного стекла. Датировка XIX в. 

19-07б-05 Фрагмент опорной петлеобразной стопы обесцвечен-
ного стекла Датировка XIX в. 

19-07а-10 Опорная стопа рюмки обесцвеченного стекла. Диа-
метр ножки 9 мм. След от понтии. Датировка по технологическим 
признакам XVIII – п.п. XIX вв. 

19-07а-20 Венчик фужера обесцвеченного стекла, толщина стек-
ла венчика 1,2 мм. Датировка XIX в. 

19-07а-25 Неправильной округлой формы опорная стопа рюмки 
обесцвеченного стекла. Размер стопы 50х60 мм. След от понтии. 
Датировка по технологическим признакам XVIII – п.п. XIX вв.  

19-08б-10 Фрагмент петлеобразной сильно коррозированного 
зеленоватого стекла опорной пяты бокала. Датировка по типологи-
ческим признакам XVII в. 

19-07а-03 Фрагмент петлеобразной обесцвеченного стекла опор-
ной пяты бокала. Датировка по технологическим признакам XIX в. 

19-07а-03 Основание обесцвеченного стекла расширяющейся 
конусом чаши гравированного бокала. Датировка по технологиче-
ским признакам XIX в. 

19-07б-29 Опорная стопа рюмки обесцвеченного стекла. Диа-
метр стопы приблизительно 50 мм. След от понтии. Датировка по 
технологическим признакам XVIII – п.п. XIX вв. 

19-07б-01 Опорная стопа и пустотелая коническая ножка1 обес-
цвеченного стекла со слоем коррозии белого цвета. Минимальный 
диаметр ножки 10 мм, сохранилась на высоту 45 мм. Датировка по 
технологическим признакам вт. пол. XIX в. 

19-04а-37/13 Частично пустотелая ножка бокала обесцвеченного с 
белым поверхностным слоем коррозиистекла. Диаметр ножки 10 мм. 
Датировка по технологическим признакам XIX в. 

19-04б-37/10 Опорная стопа бокала обесцвеченного стекла с фраг-
ментом ножки. Слой в виде тонкой зелено-желтой радужной («нефтя-
ной») пленки из легко отшелушивающихся мелких чешуек. Диаметр 
стопы более 60 мм (края обломаны). Диаметр ножки 10 мм. След от 
понтии. Датировка по технологическим признакам XVIII – п.п. XIX вв. 

19-05а-37/14 Частично пустотелая ножка бокала обесцвеченного 
без слоя коррозии стекла. Диаметр ножки 12 мм у опорной стопы 
(½ дюйма), 24 мм у чаши (1 дюйм), высота 75 мм до опорной стопы 
(3 дюйма). Толщина стенки 2 мм. Диаметр опорной стопы не менее 
60 мм. Чаша коническая, продолжающая ножку. Датировка по техно-
логическим признакам XIX в. 

 

                                                
1 Воздушные линзы в ножках встречаются в фужерах Налибокской 
мануфактуры с 1730-х годов [21, ill. 73–78]. 

5.2. Рюмки и фужеры граненые и гравированные 
19-01\02-02 Тулово граненой рюмки в виде перевернутого усеченно-

го конуса обесцвеченного стекла XIX в. Ширина грани в нижней части 9 
мм, диаметр «донца» конуса 35 мм (1⅓ дюйма). Датировка XIX в. 

19-06а-36/09 "Венецианская" граненая ножка бокалаобесцвечен-
ного стекла. На глубине 2 мм с шагом 0,5 мм проходит кольцевой 
пучок перекрученных тонких нитей глушоного стекла (диаметр 4 мм), 
создающий на просвете эффект гравировки «сеточкой». «Сеточка» 
состоит из ромбов с отношением диагоналей 1:2. Граней 8, ширина 
грани ножки 3 мм. Диаметр ножки 10 мм. Датировка по аналогам вт. 
пол. XVIII в. (вероятно, Налибокская мануфактура Радзивиллов [20, 
ill.111; 19, s.151 (№ 107)]. 

 
5.3. Чашки 
20-04б-07/11 № 37 Ручка чашки обесцвеченного стекла с небольшим 

радужным слоем. Высота ручки 35 мм (1⅓ дюйма), ширина 8–12 мм, 
толщина 4 мм, отступ от стенки чашки 15 мм. Датировка XX в. 

 
6. Кувшины 
19-04б-36/14 Венчик кувшина обесцвеченного некоррозирован-

ного стекла. Диаметр устья около 80 см (3¼ дюйма), толщина стекла 
3,0 мм. Типологическая датировка XIX–XX вв. 

 
7. Керосиновые лампы и лампадки 
19-06б-10 Венчик лампадки, ширина отворота венчика 10 мм, 

толщина стекла венчика 2,0 мм. Датировка стратиграфическая XIX в. 
19-08а-02 Венчик лампадки, ширина отворота венчика более 20 мм, 

толщина стекла венчика 2,3 мм. Датировка стратиграфическая XVIII в. 
19-08а-03 Фрагмент цилиндрического зеленоватого запузырен-

ного стекла. Толщина 1,0 мм, диаметр около 35-40 мм (вероятно, 1½ 
дюйма). Вероятно, стекло колбы керосиновой лампы. Типологиче-
ская датировка вт. пол. XIX в. 

19-07а-20 Фрагмент цилиндрического зеленоватого стекла. Тол-
щина 1,2 мм. Вероятно, стекло колбы керосиновой лампы. Типологи-
ческая датировка вт. пол. XIX в. 

19-07а-10 Фрагмент цилиндрического обесцвеченного стекла. 
Толщина 1,0 мм, диаметр около 35–40 мм. Вероятно, стекло колбы 
керосиновой лампы. Типологическая датировка вт. пол. XIX в. 

19-07б-05 Фрагмент цилиндрического обесцвеченного стекла. 
Толщина 0,7 мм, диаметр около 35–40 мм (вероятно, 1½ дюйма). 
Вероятно, стекло колбы керосиновой лампы. Типологическая дати-
ровка вт. пол. XIX в. 

19-03а-37/06 Фрагмент цилиндрического обесцвеченного стекла. 
Толщина 1,0мм, диаметр около 35–40 мм (вероятно, 1½ дюйма). 
Вероятно, стекло колбы керосиновой лампы. Типологическая дати-
ровка вт. пол. XIX в. 

19-03а-36/05 Фрагмент цилиндрического обесцвеченного стекла 
(переход цилиндра в выпуклое тело вращения больших размеров). 
Толщина 1,5 мм, диаметр цилиндра (нижней части) около 50 мм (2 
дюйма). Вероятно, стекло колбы керосиновой лампы. Типологиче-
ская датировка вт. пол. XIX в. 

19-03б-36/13 Фрагмент цилиндрического обесцвеченного стекла. 
Толщина 1,2 мм, диаметр около 40 мм (вероятно, 1½ дюйма). Веро-
ятно, стекло колбы керосиновой лампы. Типологическая датировка 
вт. пол. XIX в. 

19-06а-37/12 Фрагмент цилиндрического обесцвеченного стекла. 
Толщина 1,1мм, диаметр около 120–130 мм (вероятно, 5 дюймов). 
Вероятно, стекло колбы керосиновой лампы. Типологическая дати-
ровка вт. пол. XIX в. 

19-05б-37/06 Фрагмент цилиндрического обесцвеченного стекла. 
Толщина 1,1 мм, диаметр около 30 мм. Вероятно, стекло колбы ке-
росиновой лампы. Типологическая датировка вт. пол. XIX в. 

 
8. Разное 
Стеклянные предметы, не вошедшие в представленные выше 

категории, описываются как «разное». 
19-07б-08 Венчик толстостенного зеленоватого стекла открытого со-

суда небольшого диаметра (наружный около 70 мм, внутренний около 60 
мм по устью), вероятно, помадная банка. Толщина стенки 9 мм. Под 
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кратковременным воздействием огня поверхность стала матовой (в 
том числе и на сколах). Типологическая датировка XIX в. 

19-01\04-14 Поддон некоррозированного небольшого сосуда зе-
леного стекла. Диаметр дна 38 мм (1½ дюйма), толщина 5 мм. Дати-
ровка XIX – нач. XX вв. 

19-01\04-14 Цилиндрическая ручка крышки обесцвеченного 
стекла. Диаметр дна 26 мм, высота 23 мм, толщина стенки 5 мм. 
Верх зашлифован. Датировка по технологическим признакам XVIII – 
п.п. XIX вв. 

19-01\04-14 Фрагмент стенки небольшого прессованного сосуда 
обесцвеченного розоватого (марганцовистого) стекла. Толщина 
стенки 2,7 мм. Датировка по технологическим признакам вт. пол. XIX 
– п.п. XX вв. 

19-01\02-02 Граненая пробка от сосуда обесцвеченного стекла 
высотой 74 мм (вероятно, 3 дюйма), минимальный диаметргорлови-
ны сосуда 15 мм. 

19-06б-07 Венчик коррозированного открытого тонкостенного со-
суда большого диаметра зеленоватого стекла и большой фрагмент 
стенки от него. Толщина стенки у венчика 2,3 мм, стенки собственно 
корпуса 1,6 мм. Датировка стратиграфическая XIX в. 

19-06б-20 Фрагмент крышки (?) от сосуда обесцвеченного стекла, 
толщина стекла 2,2 мм, диаметр сферы нижней пустотелой части 42 мм 
(1⅔ дюйма). Двойной набор. Датировка стратиграфическая XIX в. 

19-06б-08 Часть изделия обесцвеченного стекла в виде огранен-
ных сфер. Диаметр наибольшей части 33 мм. Рядом найдены тонко-
стенные стенка (1,5 мм) и венчик подобного стекла. Датировка стра-
тиграфическая XIX в. 

19-07б-36/11 Фрагмент рифленой ручки зеленоватого стекла. 
Ширина 22 мм (вероятно, 1 дюйм), толщина 5 мм, 3 гребня. Датиров-
ка по типологическим признакам XVII–XVIII вв. 

19-04а-36/11 Фрагмент (часть стенки и донца со жгутом-
поддоном) большого изделия (тарелки ?) зеленоватого стекла с ра-
дужным слоем. Толщина стенки 1,7 мм, диаметр кольца жгута-
поддона приблизительно 75 мм (вероятно, 3 дюйма). Датировка 
стратиграфическая XIX в. 

19-06б-36/01 Венчик цилиндрического изделия обесцвеченного 
стекла с молочным слоем коррозии: орнаментировано – травление 
пояском и гравировка по матовой поверхности. Диаметр приблизи-
тельно 80 мм(вероятно, 3¼ дюйма).Толщина стенки у венчика 1,4 мм. 
Датировка XIX в.  

19-05б-36/10 Стенка граненого изделия обесцвеченного стекла с 
молочным слоем коррозии из двух расширяющихся конусов, пере-
хваченных двумя желобками. Ширина грани 8 мм. Толщина стенки 
2,5 мм. Датировка XIX в. 

19-зачистка-21 Петлеобразное донце изделия обесцвеченного 
стекла со слабым молочным слоем коррозии. В точках опоры истер-
то. Диаметр приблизительно 125 мм (вероятно, 5 дюймов). Толщина 
стенки у венчика 2,0 мм. Датировка к. XIX–XX вв. 

19-01б-41 №11 Стенка штофа светло-синего стекла с легендой 
«МѣРА». Надпись ориентирована снизу вверх. Ширина боковины 30 мм, 
толщина 5 мм. Датировка к. XIX–XX вв. 

19-10а-03/04 № 78 Стенка расписного сферического сосуда 
обесцвеченного стекла.Толщина 2,0 мм. Диаметр сохранившегося 
фрагмента 80-90 мм (вероятно, 3¼ – 3½ дюйма).Сохранились гори-
зонтальные полосы красно-коричневой, желтой и белой пасты ши-
риной 2–3 мм. Типологическая датировка XVIII–XIX вв. 

 
9. Заключение. Представленный материал в основной массе 

датируется посл. четв. XVIII–XIX вв. Редко встречаются стеклянные 
изделия XVII в., они представлены столовой посудой (несколько 
стаканов, одна кружка). Преобладание столовой посуды не наблю-
дается в посл. четв. XVIII–XIX вв. – она составила менее 1/10 от 
общего количества находок археологического стекла или без строи-
тельного стекла – менее 1/20. Вероятно, к XVII в. относится также 

донце большой шарообразной бутылки зеленоватого стекла диа-
метра по опорной пяте 7½ дюйма. Ассортимент стеклянной посуды 
XVIII–XIX вв. достаточно обширный, соответствует западноевропей-
скому набору. Художественные традиции оформления изделий так-
же перекликаются с европейскими и близки им хронологически. Яв-
ным признаком мануфактурного производства является огненный 
край большинства столовой посуды. Влияние западноевропейских 
традиций стеклоделия очевидно – размеры изделий несут скрытую 
информацию, при изготовлении мастера в качестве единицы изме-
рения употребляли дюйм и его фракции, обычно фракции кратны ¼ 
дюйма. Притом ряд изделий является продукцией отечественного 
российского производства – об этом прямо свидетельствует тарная 
посуда с клеймами с кириллическими легендами. В то же время 
широко представлена импортная (точнее, поддельная импортная 
посуда), прежде всего тарная посуда в виде штофов с клеймом 
«LONDON», которая была широко распространена в соседней Речи 
Посполитой и Прусском Королевстве (вероятное место производства 
контрафактных алкогольных продуктов и тары для них). 
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SINTCHOUK I.I. Household glass products Dvorishchensky excavation (Great Novgorod, 2007-2008) 
Article solve the problem of mass publication of archaeological material – household glassware Dvorischenskogo excavations in Novgorod in 2007-

2008. It has the following structure coincides with the structure of the classification: 
1. Publications of a mass material  
2. Dating 
3. Tare ware 
3.1. Brands on tare vessels 
3.3. Shtofs 
3.4. Bottles 
3.4.1. Bottles tare 
3.4.2. Small bottles chemist's 
3.5. Banks 
3.6. Flasks 
4. Tableware 
4.1. Glasses 
4.1.1. Glasses without a decor 
4.1.1.1. Glasses of greenish glass 
4.1.1.2. Glasses of the decoloured glass 
4.1.2. Glasses cut and engraved 
4.2. The Glass-mug 
5. Wine-glasses and wine glasses 
5.1. Wine-glasses and wine glasses of the decoloured glass 
5.2. Wine-glasses and wine glasses cut and engraved 
5.3. Cups 
6. Jugs 
7. Oil lamps and lampadkas 
8. A miscellaneous 
9. The conclusion 

Independent are the observations of the use of as a linear measure of the production of glass products is not a local unit oflength of a vershok, but 
the Western European inches (from the 18th century equated to 1¾ inches). 
 
УДК 93 (323.1:329) 

Смолярчик А. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ РУССКОГО МЕНЬШИНСТВА ПОЛЕССКОГО ВОЕВОДСТВА 
В 1919–1939 гг. 

 
Русское меньшинство в Полесском воеводстве в период 1919-

1939 гг. составляло лишь 1,4% от общей численности населения (из 
них 5,3% – городское население, 0,9% – сельское) и по состоянию на 
09 декабря 1931 г. насчитывало около 16 346 жителей. Практически 
в каждом городе образовывался кластер представителей русского 
меньшинства, численностью от 40 до 500 человек. Одним из крупных 
центров русской диаспоры в Полесском воеводстве был Давид-
Городок, где в одиннадцатитысячном городе проживало около 5 780 
русских. Русских жителей Давид-Городка в народе называли «город-
чуками». Вторым важнейшим центром расположения русской диас-
поры был Лунинец. Это было мелкобуржуазное население, отли-
чавшееся большой предприимчивостью, групповой и религиозной 
солидарностью. Они занимались торговлей, ремеслами, овощевод-
ством и рыболовством. Русские жители Давид-Городка были частью 
местного русифицированного населения нескольких поколений. 
Остальные русские, проживавшие в Полесском воеводстве, были 
инородными (чуждыми) элементами времен царизма и большевист-
ской революции. В основном это были чиновники, духовенство и 
представители различных профессий.  

Сравнение данных переписи 1931 года (около 16 346 русских, 
1.4%) с данными переписи 1921 года (около 5 536 русских, 0.5%), а 
также данных неофициальной статистики 1928 года (около 11 838 
русских, 1.0%), показывает, что численное увеличение количества 
русских было намного выше, чем прирост населения. Также мы ви-
дим увеличение пропорции русских к общему числу жителей регио-
на1. В 1928 году во время выборов в Сейм в списках для голосова-
                                                
1Население Полесского воеводствав 1921 году составляло –  
1070 927 человек, в 1928 году – 1 179310, а в 1931 году – 1 127 229. 
В 1921–1928 годы численность населения увеличилась на 109 000 
человек или на 10%. В то же время, численность русских в период 
1921–1931 гг. утроилась. 

ния русские значились под номером 20. В целом при голосовании по 
поветам за них было отдано около 20 561 голосов, а только в одном 
избирательном округе № 60 (поветы Пинский, Лунинецкий, Столин-
ский, Сарненский) – 16 849 голосов. Эти цифры вызвали беспокой-
ство польских властей, что привело к усилению надзора за русским 
меньшинством [1, 28-29; 201-202].  

Польские службы безопасности видели угрозу со стороны рус-
ского меньшинства прежде всего в привлекательности языковых, 
культурных, религиозных и политических влияний (как во время 
царского периода, так и в период Советского Союза), распростра-
няющихся на все население Полесского воеводства. Большое вни-
мание русскому меньшинству было уделено в документе «Русские 
на Полесье. Численность, местоположение и общая характеристика» 
(„Rosjanie na Polesiu. Liczebność, rozmieszczenie i charakterystyka 
ogólna”) [1, с. 202], подготовленным Отделением Управления Безо-
пасности Полесского Воеводского (Wydział Bezpieczeństwa Urzędu 
Wojewódzkiego Poleskiego (WB UWP). Русское меньшинство пред-
ставлено как чрезвычайно солидарное компактное сообщество, в 
идеологическом плане осознающее собственные цели. В докладе 
отмечалось, что русские внешне демонстрируют лояльность к поль-
скому государству, а по сути относятся к нему неодобрительно и 
негативно, стремясь к реализации идеи великой и неделимой Рос-
сии. Русские на Полесье, а особенно группа интеллектуалов, были 
не согласны с существованием независимого польского государства, 
в частности, с принадлежностью Польше восточных регионов, кото-
рые издавна родным языком считали русский. Отмечалось, что рус-
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ское меньшинство живет в ожидании изменений политических усло-
вий в Советском Союзе, чтобы иметь возможность вернуться туда и 
найти себя в России. Одновременно это может означать ожидание 
утраты для Польши восточных территорий Речи Посполитой. В док-
ладе также утверждалось, что сознательная деятельность всей рус-
ской интеллигенции на Полесье шла в направлении усиления, а где 
его не было, то расширения «прорусских» настроений, желании того, 
чтобы они охватили все православное население Полесья. Почти 
каждый представитель русской интеллигенции с поразительным 
упорством размышлял в аналогичных категориях. Русская интелли-
генция получила значительное влияние и авторитет в общественно-
политической жизни Полесья, местное население которого характе-
ризовалось уникальной пассивностью с точки зрения отсутствия 
политического и национального самосознания. Активность русского 
меньшинства проявлялась, главным образом, через деятельность 
творческих личностей. От деятельности официальных русских орга-
низаций результатов не было. Для польских органов безопасности 
представляли угрозу активисты русской диаспоры, так как проводи-
мые ими мероприятия были сознательно направлены против асси-
миляции жителей Полесья [1, 28-29, 202]. 

Поэтому деятельность русской интеллигенции, как особой дина-
мичной группы, задающей тон и направление деятельности всей 
русской диаспоры на Полесье, была под особым контролем аппара-
та безопасности. Надзор также осуществлялся и за остальными 
представителями русского меньшинства. Представители государст-
венных органов Речи Посполитой утверждали, что русифицирован-
ные мещане местного происхождения и небольшая группа русских, 
выходцев из центральной России, формировали нижний социальный 
уровень, который выступал как более пассивная и статичная часть 
русской диаспоры. Они солидарны и добровольно подчиняются ин-
теллектуальному руководству интеллигенции – и в этом состоит 
сила и прочность русской диаспоры [1, 202]. 

Русские, несмотря на свою малочисленность, обрели на Полесье 
сильное влияние. Этому во многом способствовала многолетняя и 
систематическая деятельность православной церкви (понятие «право-
славный» идентифицировался с понятием «русский»). Немало русских 
было привлечено к административной управленческой деятельности в 
составе польского государства: в судебной сфере, организации рабо-
ты железных дорог, государственных и местных органов здравоохра-
нения, ветеринарии и дорожного хозяйства. Эти обстоятельства, на-
ряду с компактностью проживания и групповой солидарностью, обес-
печивали значительное влияние русского меньшинства в социальной, 
политической и экономической жизни Полесского воеводства. Русское 
меньшинство, проживавшее в Полесском воеводстве, до 1926 года не 
имело единой политической организации с четкой программой, на 
официальном уровне представляющей интересы диаспоры. В первые 
годы II-й Речи Посполитой русские, как правило, не участвовали в 
политической жизни. В наиболее крупных центрах компактного прожи-
вания русских самой популярной формой политической деятельности 
стало участие в деятельности конспиративных монархических кружков. 
Основной целью существовавших нелегальных монархических круж-
ков являлось поддержание боеготовности их членов в случае вспышки 
антибольшевистского восстания в Советском Союзе. Среди других 
целей также были задача налаживания контактов с русской эмиграци-
ей во Франции и на Балканах, а также поддержка русского национа-
лизма среди русского населения. В основном, подобные монархиче-
ские кружки состояли из бывших военных царской армии [1, 207]. В 
первые годы после польско-большевистской войны ими была органи-
зована материальная помощь эмигрантам. Для этих целей произво-
дился добровольный сбор пожертвований, а собранные средства 
были направлены в Русский попечительский комитет в Варшаве при 
посредничестве представителей этого комитета в Бельске-Подлясском 
или Белостоке. Данная деятельность продолжалась до 1926 года, 
когда она была обнаружена органами безопасности. Конспиративный 
характер деятельности монархических кружков в западных районах 
Полесского воеводства исчезает, а их деятельность переносится на 

легальные организации и структуры: «Объединение Русского народа» 
и «Русского благотворительного общества»2 [1, 208].  

Первая политическая партия русского меньшинства была обра-
зована 24 марта 1926 года – «Русское народное объединение» 
(РНО)[3, 222; 5, 648-649]. Вскоре, после прохождения проверки в 
Министерстве Внутренних дел, партия РНО начала свою деятель-
ность в Полесском воеводстве. 4 апреля 1926 года полномочным 
представителем оргкомитета партии на Полесье был назначен адво-
кат Павел Король. Соратниками П. Короля были Петр Архипенко, 
Василий и Иван Клюевы. Структура партии в воеводстве была 
сформирована на организованной сети филиалов «Русского Благо-
творительного общества». П.Король и П.Архипенко пользовались 
большим уважением в русскоязычной диаспоре, особенно в Бресте, 
где они проживали. П. Король был также избран Председателем 
Верховного совета партии, что значительно укрепило его авторитет 
и влияние в партийной среде. Интенсивному росту влияния самой 
партии «Русского Народного Объединения» в Полесском воеводстве 
способствовала поддержка тайных монархических сообществ, уча-
стники которых в большом количестве стали вступать в ряды данной 
партии [1, 29]. Поддержка партии в среде монархистов была на-
столько велика, что сильнейшая действующая до 1928 г. в Пинске 
монархическая организация была распущена вследствие оттока ее 
членов в РНО. Менее чем через год «Русское Народное Объедине-
ние» уже насчитывало в своих рядах приблизительно 3 200 зареги-
стрированных действительных членов и более 1 500 сочувствующих. 
Объяснением такой бурной пропагандистской деятельности могли 
быть предстоящие в марте 1928 г. выборы в Сейм [1, 211; 7, 291]. 

В декабре 1926 года руководство партии РНО основало в Бресте 
Парламентский клуб, в котором проходила общественная жизнь бре-
стской интеллигенции. Отделением партии РНО в Полесском воевод-
стве было организовано несколько библиотек в селах Тришин, Вели-
корита, Мокраны, Приборово, Малорита, а также городских библиотек 
в Высоко-Литовске (Брестский повет), Янове (Дрогичинский повет) и 
Кобрине. Цель деятельности библиотек – формирование и развитие 
русского самосознания (идентичности). Так, только в библиотеке бре-
стского отделении РНО, председателем которого был П. Король, было 
представлено около 1 500 наименований книг [1, 7]. 

Предстоящие выборы в Сейм активизировали деятельность 
партии в Полесском воеводстве: были открыты местные филиалы 
партии в Пинске и в Сарнах. На партийной конференции 10 декабря 
1927 г. в Бресте были выдвинуты кандидатуры представителей пар-
тии в избирательные списки. Кандидатом по избирательному округу 
№ 59 (Брест – Кобрин – Косово – Пружаны) стал Тимофей Лось, а 
Александр Кисловский – был выдвинут кандидатом в округу № 60 

                                                
2«Русское благотворительное общество» (РБО)-старейшая и ува-
жаемая русская общественная организация, действовавшая в меж-
военный период в Польше. Организация основана в 1866 году и 
функционировала до Первой мировой войны, затем была возрожде-
на в начале двадцатых годов в Варшаве под руководством М.В. 
Сонина. В последствии очень быстро на всей территории Польского 
государства были созданы местные отделения Общества. Целью 
Русского Благотворительного Общества было обеспечение матери-
альной и моральной поддержки, помощи в удовлетворении культур-
ных и образовательных потребностей, а также юридической помощи 
польским гражданам русской национальности, и тем этническим рус-
ским, кто не имел польского гражданства. Устав Общества предпола-
гал организацию школьно-воспитательных, опекунских, культурно-
просветительных мероприятий и стипендий, организацию изб-читален, 
библиотек, бюро по трудоустройству. Членом РБО мог быть совер-
шеннолетний гражданин, независимо от национальности и вероиспо-
ведания. Участвовать в правлении общества могли только польские 
граждане русской национальности. Деятельность РБО основывалась в 
основном на членских взносах. Для открытия местного отделения 
было достаточно собрать 5 человек. В Полесском воеводстве филиа-
лы РБО были организованы в Бресте-над-Бугом, Пинске, Лунинце, 
Камень-Каширском, Сарнах [1, с. 6; 2, с. 146; 8, с. 244]. 
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(Пинск – Лунинец – Сарны – Столин), вместе с Дрогичинским пове-
том (принадлежал к округу № 59). 

Избирательная программа партии Русского Национального Объе-
динения была следующей: 1) перераспределение крестьянских наделов 
в восточных районах и борьба с колонизацией; 2) дешевые долгосроч-
ные кредиты на цели разделения или аккумулирования и объединения-
земельныхучастков; 3) мелиорация (осушение) Полесья за счет государ-
ства; 4) повышение уровня жизни крестьян и рабочих в восточных вое-
водствах; 5) возможность получать образование на русском языке или 
обязательное изучение русского языка в польских школах в восточных 
районах; 6) сохранение (защита) традиций православной церкви и не 
втягивание ее в политические игры; 7) снижение налогов для восточных 
сельских районов, разоренных войной [1, с. 29–30]. 

В обоих избирательных округах на Полесье Павел Король как 
самый популярный деятель, занял первое место в избирательном 
списке под № 20 (Русский список). А. Кисловский и Т. Лось курирова-
ли избирательную кампанию. Поддержку партии РНО осуществляло 
православное духовенство, которое вопреки указаниям архиеписко-
па Пинского Александра проводило политическую агитацию в ходе 
богослужений. В избирательном списке № 60 партия «Русского на-
родного объединения» получила 16 849 голосов, что позволило ей 
получить один мандат (половину голосов дали жители Давид – Го-
родка и Лунинца) [1, с. 214].  

Успех на выборах не способствовал оживлению деятельности 
РНО. Парламентский клуб, основанный в Бресте, который должен 
был стать центром русской жизни, стал казино, где играли в карты. 
Библиотеки, основанные партией, продолжали работу только в Бре-
сте, Малорите и Приборове (эта последняя была перенесена в То-
машовку Брестского повета). В 1929 году еще была создана библио-
тека в Волчине. Библиотека в Янове, сгоревшая во время пожара, 
была перестроена. Остальные библиотеки были закрыты из-за низ-
кой посещаемости читателей [1, 214]. 

На рубеже 1929/1930 годов партия «Русского народного объеди-
нения» в Полесском воеводстве выступила с предложением о вве-
дении общественного налога, который должен был быть использо-
ван, в частности, на компенсацию затрат церковного имущества, в 
процессах рассмотрения жалоб православных, которые подавали в 
суд на римско-католический епископат. Это предложение получило 
поддержку, особенно среди пожилых людей православного вероис-
поведания. Но данная инициатива не нашла отклика у большей час-
ти русской общины, которая поддерживая это предложение, тем не 
менее, не спешила его финансировать. Многие активисты РНО во 
главе с П. Королем не признавали автокефальную православную 
церковь и митрополита Дионисия, как главу этой церкви, о чем неод-
нократно заявляли3. После вмешательства архиепископа Пинского 
Александра, который в постановлении от 28 июня 1930 года потре-
бовал от П.Короля сделать исповедание веры, последнему было 
запрещено выступать в прессе в качестве представителя право-
славной церкви до подачи заявления. Эти события вызвали разоча-
рование части русской общины по отношению к П.Королю и ко всему 
РНО [1, с. 215–216]. 

В 1932 году партия «Русское народное объединение», согласно 
данным полномочного представителя в воеводстве, состояло из 180 
полноправных членов. РНО содержало 4 библиотеки в Брестском 
повете (Брест, Малорита, Томашовка и Волчин). Полномочным 
представителем РНО Полесского воеводства был П. Архипенко. При 
полномочном представителе функционировал Совет округа, в кото-
рый входили Николай Ильин, Николай Котович, Николай Сенкевич и 
Дмитрий Белоус [1, с. 216]. 

В начале тридцатых годов влияние «Русского Народного Объе-
динения» начало ослабевать. Усиливающаяся тенденция к пере-
смотру взглядов привела к тому, что отдельные активисты РНО ста-
ли искать соглашения с властными структурами. Так, издаваемые в 

                                                
3 П. Король вместе с бывшим сенатором В. Богдановичем сделали 
официальное заявление губернатору Полесского воеводства о том, 
что главой православной церкви признают Патриарха Московского. 

Вильнюсе Ф. Котляревским газеты «Наша жизнь» и «Наше время», в 
серии статей призывали к официальному признанию русской общи-
ны «как компактного меньшинства в Польше», учитывая результаты 
выборов на Полесье. С этой целью в Бресте 21 и 22 ноября 1931 
года состоялось первое заседание Совета «Союза организаций рус-
ского меньшинства»4. Совет выступил с инициативой консолидации 
русской диаспоры, призывал ее к сотрудничеству с польскими вла-
стями. Такое слишком лояльное отношение Совета «Союза органи-
заций русского меньшинства» к польским властям привели к небла-
гоприятному отношению самого русского меньшинства к нему. 

Председатель «Союза Организаций русского меньшинства» 
Б. Пимонов утверждал, что был избран в Сейм по списку ВВWR 
(«Bezpartyjny Blok Współpracyz Rządem»– «Беспартийный блок со-
трудничества с правительством»). Он понимал, что внутренние тре-
ния в «Союзе организаций русского меньшинства» связаны с лич-
ными амбициями бывших членов РНО - Николая Серебренникова и 
Павла Короля, которые не могли смириться с тем, что ни один из них 
не занимал никакого поста [1, с. 216]. Организация Б. Пимонова не 
имела широкого признания среди русской диаспоры, также ей не 
удалось добиться признания польского правительства. Органы госу-
дарственной власти в связи с небольшой численностью русской 
общины не видели необходимости признания ее как компактного 
национального меньшинства. Русская диаспора также не имела 
поддержки и от Советского Союза, что еще больше успокаивало 
польское правительство [7, с. 291]. 

Во второй половине 1928 года в восточных районах Полесского 
воеводства (Лунинецкий и Столинский поветы) органами безопасно-
сти была обнаружены распространяемые материалы антибольше-
вистской пропаганды, изданные «Братством русской правды». Лис-
товки, брошюры и пропагандистские обращения были присланы из-
за рубежа. Проведенное расследование в Пинске обнаружило два 
представителя организации: О. Трибуч-Адамовича и Константина 
Петровского. Они, проводя сбор денег для фонда «Освобождения 
России», ставили себе задачу собрать в течение года 2 330 юго-
славских динаров. Проведенное властями расследование также 
выявило ряд монархических организаций в Пинске, которые были 
подчинены центрам русского монархического движения в Париже 
(генерала Миллера) и в Белграде (генерала Адамовича и Сергея 
Палеолога). Монархисты возобновили деятельность своих организа-
ций. В Пинске в феврале 1932 года состоялся съезд бывших воспи-
танников кадетского корпуса, проживающих в Пинском повете. 
Съезд проводился под председательством князя Оболенского. Дея-
тельность русских монархических организаций в Полесском воевод-
стве не отличалась большой политической активностью. Они до-
вольствовались признанием и уважением русской интеллигенции, 
которая оказывала им материальную поддержку [1, с. 209]. 

Эпизодом в русской политической жизни на Полесье, который ор-
ганы польской безопасности окрестили аферой, стало прибытие осе-
нью 1931 года в Пинск Джевала Бек-Бабежева. Он позиционировал 
себя как бывшего атамана кубанских казаков. Этот человек быстро 
стал популярным у местных русских. В марте 1932 года совместно с 
несколькими бывшими военными Джевал Бек-Бабежев основал «Союз 
вольного казачества». Вновь образованная политическая организация 
получила финансовые субсидии из Лиги Наций по делам русских 
эмигрантов в Польше – «Gallatiego». Органы безопасности Польши 
обвинили Дж.Бек-Бабежева в присвоении более 2000 швейцарских 
франков, предназначенных для созданной им организации. Против 
Дж. Бек-Бабежева было начато расследование, а впоследствии было 
выдано решение суда, что он как иностранец не имеет права на пре-
бывание в Польше. Когда Джевал Бек-Бабежев выехал в Варшаву, 
якобы с целью получения дальнейших субсидий от комиссара 
«Gallatiego», «станица» вольного казачества в Пинске развалилась 
                                                
4 Брест в этот период стал культурным и политическим центром рус-
ского меньшинства в Польше. В русскоязычной прессе г. Брест был 
назван «самым значительным центром русской жизни в Польше». 
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(прекратила свое существование). Оставшиеся в Пинске участники 
организации сделали заявление о том, что были введены в заблужде-
ние мошенником Бек-Бабежевым, который хотел только получить 
наличные деньги. С их выходом из организации, она перестала суще-
ствовать. Органы безопасности стремились дискредитировать Дж. 
Бек-Бабежева и его идеи. Вся его деятельность была определена как 
общественная афера, доказательством которой было «неимоверная 
легкость, с которой принималась любая окраска русского национализ-
ма, позволявшая вербовать сторонников» [1, 210]. 

Органы безопасности Полесского воеводства усматривали в по-
литической деятельности русского меньшинства большую угрозу ин-
тересам польского государства. Страх перед угрозой влияния русского 
меньшинства можно объяснить глубоким историческим прошлым 
польско-русских отношений и комплексами польских властей по отно-
шению к политическому и культурному наследию царской России. 
Русская проблема являлась больше иллюзорной, чем реальной. 
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ЗАДАЧИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РЕФОРМЫ (1965) В ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 
 
В современных условиях большое внимание уделяется разви-

тию системы социального партнерства. Оно служит действенным 
инструментом сочетания экономической эффективности и социаль-
ной справедливости в условиях рыночной экономики. В связи с этим 
исторический опыт реализации хозяйственной реформы 1965 г. в 
промышленности СССР представляет несомненный интерес. 

В середине 60-х годов XX в. были разработаны мероприятия, ко-
торые должны были обеспечить подъем производства в условиях 
социалистической экономической системы управления. 

Необходимость изменений осознавалась руководителями разно-
го уровня. В начале 1960-х гг. КПСС провела экономическую дискус-
сию. В ней приняли участие партийные работники, видные советские 
ученые, крупные хозяйственники, ответственные сотрудники цен-
тральных и местных планирующих органов. Материалы дискуссии 
широко освещались на страницах периодической печати.  

Впервые основные идеи реформы были обнародованы в статье 
профессора Харьковского инженерно-экономического института и 
Харьковского государственного университета Е.Г. Либермана «План, 
прибыль, премия» в газете «Правда»и его докладе «О совершенст-
вовании планирования и материального поощрения работы про-
мышленных предприятий», направленном в ЦК КПСС.  

В частности, он отмечал, что существующая система централи-
зованного планирования должна быть изменена [3]. Автор обосно-
вывал необходимость коренного изменения планирования работы 
предприятий. Е.Г. Либерман предлагал пути для повышения заинте-
ресованности рабочих и в целом предприятия, в результатах своего 
труда. Некоторые участники экономической дискуссии прямо гово-
рили о необходимости выработки принципиально нового подхода к 
управлению и планированию производства. Академик В.А. Трапезни-
ков рекомендовал признать основным критерием деятельности 
предприятия прибыль [8].  

С самого начала Председатель Совета Министров СССР 
А.Н. Косыгин исходил из того, что планируемая реформа управления 

потребует значительного количества времени, отработки деталей и 
дальнейшего развития. Но он надеялся, что она пробудит заинтере-
сованность в успехе дела, раскроет творческие способности и сама 
приобретет определенную динамику. Его мысли нашли поддержку в 
ходе поездок по стране в рамках подготовки хозяйственной рефор-
мы.Общая концепция реформы, разработанная под руководством 
А.Н. Косыгина, состояла из трех модулей. В первую очередь, необ-
ходимо было осуществить мероприятияпо повышению материаль-
ной заинтересованности коллективов предприятий в увеличении 
производства и повышении качества продукции. Во вторых, необхо-
димо было усовершенствовать планирование для пропорционально-
го развития всех отраслей народного хозяйства и повышения техни-
ческого уровня производства. Особое значение имела реорганиза-
ция управления промышленностью [2].  

Одной из главных задач реформы было усиление материальной 
заинтересованности рабочих и управленцев в результатах их собст-
венного труда и предоставление им возможности проявлять инициа-
тиву. А.Н. Косыгин видел в этом не только средство для наращивания 
выпуска продукции. Увеличивая прибыль, предприятия тем самым 
увеличивали и отчисления в создаваемый в соответствии с реформой 
фонд развития производства. Вместе с заменой системы безвозмезд-
ных ассигнований на текущие нужды предприятий банковским креди-
том, это в перспективе создавало условия для серьёзных изменений в 
финансовых отношениях между государством и предприятиями. 

Вместо показателя валового объема продукции устанавливался 
показатель её реализации. Это должно было стимулировать произ-
водство товаров высокого качества, внедрение достижений техниче-
ского прогресса. Введение платы за фонды (оборудование, строения 
и другое имущество), которое в СССР являлось государственной 
собственностью и ранее бесплатно предоставлялось предприятиям, 
должно было стимулировать их более эффективное использование. 

В 1950-е – первой половине 1960-х гг. в связи с ускорением на-
учно-технического прогресса необходимо было максимально быстро 
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внедрять в производство последние достижения науки и техники. На 
первое место вышли такие вопросы, как технический уровень, каче-
ство, надежность продукции, эффективность её использования. 
Нужны были значительные накопления для капитальных вложений и 
роста материального благосостояния народа. Остро встала пробле-
ма поиска новых источников роста ресурсов.Инициатором структур-
ной перестройки экономики стал Председатель Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгин. 

Как отмечалось в Постановлении ЦК КПСС, «в целях дальней-
шего развития промышленности и повышения эффективности об-
щественного производства, ускорения научно – технического про-
гресса, увеличения темпов роста национального дохода и обеспече-
ния на этой основе дальнейшего подъема благосостояния советско-
го народа требуется улучшить методы планирования, усилить эко-
номическое стимулирование промышленного производства, повы-
сить материальную заинтересованность работников в улучшении 
итогов работы предприятий» [5, с. 442]. 

В первой половине 1960-х гг., несмотря на все успехи советской 
экономики, произошло некоторое снижение размеров национального 
дохода и промышленной продукции, приходящихся на рубль основ-
ных производственных фондов.  

Замедлился рост производительности труда в промышленности. 
Среднегодовой прирост производительности труда в целом по промыш-
ленности снизился с 6,5 % в 1956–1960 гг. до 4,6 % в 1961–1965 гг. 
[5, с. 285]. 

В то же время, как справедливо отмечает Ж. Сапир, советские 
ученые в силу объективных причин идеологического характера, прак-
тически не занимались анализом эффективности общественного про-
изводства и разработкой предложений по её повышению [7, с. 209]. 

Разработчики реформы предполагали эффективно использо-
вать огромные социально-экономические преимущества страны для 
обеспечения необходимых темпов роста национального дохода и 
неуклонного повышения производительности труда. 

Отраслевой принцип руководства должен был обеспечить эффек-
тивность управления с учетом особенностей каждой отрасли. В усло-
виях технического прогресса специализация производства признава-
лась важнейшим звеном совершенствования производства [5, с. 448]. 
Однако отраслевой принцип управления должен был сочетаться с 
территориальным принципом, с межотраслевыми задачами комплекс-
ного развития народного хозяйства в целом и экономики республик и 
районов страны, с расширением хозяйственных прав республик. 

Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгин осознавал, 
что производство отстает от современных требований, не может в 
полной мере удовлетворить потребности общества. 

Сложилась ситуация, когда трудовая деятельность не всегда 
создавала качественный продукт и не приносила удовлетворения ее 
участнику, т.к. низко оплачивалась.  

Проявилась и еще одна негативная тенденция – слабая заинте-
ресованность в результатах своего труда. Ежегодно срывались пла-
ны капитального строительства, десятки миллиардов рублей замо-
раживались в «незавершенке» и «долгострое»[7, с. 209]. В это время 
впервые импортировали зерно и другие сельскохозяйственные про-
дукты. Реальное состояние дел требовало серьезных экономических 
преобразований.  

Началась организационная подготовка реформы. Был создан 
отдел по внедрению новой системы планирования и экономического 
стимулирования при Государственном комитете по планированию 
СССР, образована межведомственная комиссия. В нее были при-
влечены лучшие научные силы, руководители многих предприятий, 
специалисты. Самое активное участие принимал и сам А.Н. Косыгин. 
Предварительно был проведен ряд экспериментов в промышленно-
сти. Существенно расширялись права предприятий, изменялись 
плановые показатели, учитывался фактор прибыли, повышалась 
материальная заинтересованность трудовых коллективов. 

Содержание реформы А.Н. Косыгиным было достаточно глубоко 
продумано и во многих отношениях являлось отражением всего его 
жизненного опыта и, в первую очередь, опыта человека экономиче-
ски мыслящего, не теоретика, но практика, осознающего не только 

все многообразие внутрихозяйственных отношений, но и законы 
политической системы, которая сложилась в Советском Союзе. 

Хозяйственная реформа 1965 г. началась в сельском хозяйстве. 
Была изменена политика закупочных цен на сельскохозяйственную 
продукцию, списаны долги колхозам, усовершенствовано планиро-
вание и руководство сельскохозяйственным производством. 

Логическим продолжением было реформирование промышлен-
ности. В основе предполагаемых изменений лежала идея хозяйст-
венной самостоятельности и хозяйственного расчета. Ее целью бы-
ло повысить эффективность промышленного производства за счет 
экономических рычагов. 

Экономическая реформа – это комплексная экономическая сис-
тема, состоящая из таких элементов, как планирование, управление, 
материально-техническое снабжение, ценообразование, материаль-
ное стимулирование, финансирование и др. Осуществление основ-
ных принципов реформы, их реализация, как на отдельных предпри-
ятиях, так и в масштабе всего народного хозяйства потребовали 
совместной практической деятельности как государственных, так и 
общественных структур. 

Экономист А. Бирман хозяйственную реформу, провозглашен-
ную на сентябрьском (1965 г.) Пленуме ЦК КПСС и сессии Верховно-
го Совета СССР, назвал «третьей по значению за все сорок восемь 
лет существования Советского государства»[1] .  

Сентябрьским Пленумом (1965 г.) ЦК КПСС были определены 
основные направления по совершенствованию системы управления 
предприятием: 
• ограничение номенклатуры продукции, планируемой в центра-

лизованном порядке; 
• повышение самостоятельности предприятия в принятии заказов 

в порядке прямых связей; 
• самостоятельное распоряжение фондом заработной платы, 

использованием трудовых ресурсов; 
• сокращение состава показателей, планируемых централизован-

ным порядком, обеспечивающим единство государственного ру-
ководства производством. 
Эффективное использование возможностей, имеющихся в соот-

ветствии с объективными экономическими законами развития со-
циализма, должно было обеспечивать необходимые темпы роста 
производства и роста национального дохода.  

В условиях научно-технической революции планирование было 
ориентировано на быстрые темпы промышленного освоения новей-
ших достижений науки. Необходимо было создать систему научно 
обоснованных нормативов для планирования, усилить значение пер-
спективных планов. Таким образом, как отмечалось на сентябрьском 
(1965 г.) Пленуме ЦК КПСС, появлялась возможность предотвращать 
проявление «волюнтаризма в планировании и создавать условия для 
повышения эффективности общественного производства» [4, с. 19]. 

Руководство страны разработало систему мер по расширению хо-
зяйственной самостоятельности и инициативы предприятий. Необхо-
димо было усилить значение предприятий как основной хозяйственной 
ячейки советской экономики. Эта система мер должна устранить ме-
лочную регламентацию хозяйственной деятельности предприятий, 
предоставить предприятиям необходимые средства для развития 
производства и законодательные гарантии расширяющихся прав. 

Таким образом, предполагалось совершенствовать хозрасчет, 
усилить экономическое стимулирование производства. Это должно 
повысить заинтересованность предприятий в увеличении объема 
производства, в увеличении прибыли, эффективном использовании 
закрепленных за предприятиями производственных фондов.  

Особое внимание уделялось усилению материальной заинтере-
сованности рабочих и служащих в улучшении общих итогов работы 
предприятия и укреплении тем самым экономической основы рас-
ширения самодеятельности и инициативы персонала в хозяйствен-
ном строительстве, его большего участия в управлении производст-
вом. Усиление материальной заинтересованности персонала долж-
но происходить за счет поиска новых резервов на самих предпри-
ятиях, за счет создания новых источников повышения заработной 
платы рабочих и служащих. 
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Как уже отмечалось, особое внимание отводилось изменению 
принципов планирования работы предприятий. Сократилось число 
показателей, утверждаемых централизованно сверху. Их было бо-
лее тридцати, регламентировавших деятельность трудового коллек-
тива, исключавших возможности для хозяйственного маневра. С 
началом реализации реформы показателей осталось всего девять: 
объем реализации продукции; основная номенклатура продукции; 
фонд заработной платы; сумма прибыли и рентабельность; платежи 
в бюджет и ассигнования из бюджета; объем централизованных 
капиталовложений и ввод в действие мощностей; основные задания 
по новой технике; показатели материально-технического снабжения. 
Сохранившиеся в плане показатели были нацелены на повышение 
эффективности производства. Вместо показателя объема валовой 
продукции в планах предприятий устанавливались показатели по 
объему реализованной продукции. Это требовало усиления внима-
ния качеству производимой продукции. Однако было очевидно, что и 
этот показатель не был всеобъемлющим при оценке работы пред-
приятия. Прибыль и рентабельность производства зависели не 
только от собственных затрат предприятий, но и от цены, опреде-
ленной за их продукцию. Это неизбежно приводило к необходимости 
реформы ценообразования.  

Одновременно повысилась роль государственных кредитов, ко-
торые стали использоваться предприятиями для приобретения дей-
ствительно необходимого оборудования и сырья и, что было введе-
но впервые, для оплаты труда и социального развития. 

Эти преобразования давали значительную самостоятельность 
предприятиям, возможность хозяйственного маневра. В то же время 
они поднимали ответственность коллективов за результаты работы, 
заставляли более рационально распоряжаться материальными ре-
сурсами и средствами. Повышение эффективности производства, 
достижение максимальных результатов с минимальными затратами 
– такими были установки проводимой экономической реформы. 

Но для дальнейшего развития реформы необходимо было раз-
работать принципиально важные экономические нормативы, такие 
как оптовые цены и уровни рентабельности, общественно необхо-
димые затраты труда. Требовались научные и финансовые обосно-
вания нормативов с учетом отраслевой специфики.О значимости-
данного направления А.Н. Косыгин говорил неоднократно. В разра-
ботке данного направления должны были участвовать как государ-
ственные органы управления (Госплан, Министерство финансов, 
Государственный комитет по науке и технологиям, Государственный 
комитета цен, Государственный комитет по труду и зарплате), так и 
отраслевые министерства, научно-исследовательские институты.  

Переход на новую систему планирования и экономического сти-
мулирования требовал определенного периода, чтобы подготовить и 
разработать условия, которые бы обеспечили устойчивую работу 
предприятий в новых условиях.В течение двух лет, предшествующих 
реформе, новая система планирования и материального стимулиро-
вания экспериментально проверялась более чем на 100 предпри-
ятиях страны [6; 7]. Для перевода предприятий отраслевые мини-
стерства должны были обеспечить проведение организационных 
мероприятий по переходу предприятий на новые условия хозяйство-
вания и оказывать им всестороннюю поддержку.  

На предприятиях – «пионерах реформы», к которым относился и 
Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь», надо было 
перестроить технико-экономическое планирование с разработкой и 
установлением новых главных оценочных показателей; оперативное 
планирование во всех производственных цехах с учетом комплексного 

выполнения заказов и географии потребителей металлопродукции; 
организовать по ходу производственного процесса ритмичную отгрузку 
готовой продукции; организовать работу отдела сбыта и финансового 
отдела по оформлению расчетных документов на отгруженную продук-
цию, чтобы обеспечить поступление средств, непрерывно обеспечивая 
выполнение плана по реализации продукции и прибыли. 

Особое внимание уделялось изменению психологии работников, 
привыкших к старым методам хозяйствования, повышению уровня 
их экономических знаний, стимулированию рационализаторства. 

Руководство Волгоградского металлургического завода «Крас-
ный Октябрь» в лице директора П.А. Матевосяна и главного эконо-
миста А.Г. Карпова постоянно находились на оперативной связи с 
Министерством черной металлургии СССР, Госпланом. Учитывая 
профессионализм, опыт в реализации новых мероприятий, волго-
градский представитель А.Г. Карпов был приглашен в Москву и в 
течение полугода был советником у Председателя Совета Минист-
ров СССР А.Н. Косыгина. Опыт этого предприятия широко пропаган-
дировался в стране. 

Таким образом, в конце 1950-х – начале 1960-х гг. XX в. в СССР 
назрела необходимость серьёзных преобразований в экономике. Пе-
реход на новую систему планирования и экономического стимулиро-
вания был начат с 1 января 1966 г. Показатели выполнения плана 
восьмой пятилетки были высокими. Новые принципы работы стимули-
ровали рост производства. Однако уже в середине девятой пятилетки 
(1971-1975 гг.) наблюдается изменение государственной политики, 
выразившееся в нарушении принципов планирования производства, 
проблемами в материально-техническом снабжении предприятий. 
Партийное руководство было не готово к передаче функций экономи-
ческого управления самостоятельным предприятиям. К тому же по-
вышение благосостояния населения сопровождалось ростом товарно-
го дефицита. Изменение политической ситуации в стране и события в 
Чехословакии привели к смене экономических приоритетов. 

 
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Бирман, А.Н. Хозяйственная реформа и «пусковой импульс» / 
А.Н. Бирман // Правда. – 9 марта 1966 г. 

2. Косыгин, А.Н. Об улучшении управления промышленностью, 
совершенствовании планирования и усиления экономического 
стимулирования промышленного производства. Доклад на сен-
тябрьском (1965) Пленуме ЦК КПСС / А.Н. Косыгин. – М., 1966. 

3. Либерман, Е.Г. План, прибыль, премия / Е.Г Либерман// Правда. 
– 9 сентября 1962 г. 

4. Пленум ЦК КПСС 27–29 сентября 1965 г. Стенографический 
отчет. – М., 1966. 

5. Постановление Пленума ЦК КПСС «Об улучшении управления 
промышленностью, совершенствовании планирования и усиле-
нии экономического стимулирования промышленного производ-
ства» от 27–29 сентября 1965 г. //КПСС в резолюциях и решени-
ях съездов, конференций и пленумов ЦК. – М., 1986. – Т. 10. 

6. Российский государственный архив экономики. – Ф. 4372. – 
Оп. 66. – Д. 1456. Докладные записки и справки отдела руково-
дству Госплана по внедрению новых методов. 10 февраля 1967 
– 1 декабря 1967 г. 

7. Сапир, Ж. Изменения экономических показателей в СССР в 
1941–1985 годах / Ж Сапир. – М., 1989. 

8. Трапезников, В.А. За гибкое экономическое управление пред-
приятиями / В.А. Сапир // Правда. – 17 августа 1964 г. 

Материал поступил в редакцию 21.10.13 

 
SOLOVIEV V.P . Problems of economic reform (1965) in the industry of the USSR 

The article analyzes the organizational preparation of economic reform of 1965 in Soviet industry, determines its basic tasks. The author indicates 
the main directions of work of Volgograd metallurgical plant “Red October” under the experimental conditions. The article makes the conclusion about 
the necessity of economic transformations in Soviet industry in the middle of 1960s. 
 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2013 

Гуманитарные науки 78 

УДК 338.487:001.895 

Малашук И.Н., Гошка А.А. 

К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Введение. В современных условиях туризм является одной из 

ведущих и наиболее динамичных отраслей экономики. В нашей стране 
ему придан статус одного из важнейших государственных приорите-
тов. Республика Беларусь готова к сотрудничеству в области туризма 
со всеми странами. Однако такое направление туристической дея-
тельности, как въездной туризм, которое должно стать приоритетным 
в современных условиях, испытывает определенные трудности, по-
скольку сфера туризма в настоящее время функционирует в условиях 
весьма серьезной конкуренции и туристический рынок отличается 
особой нестабильностью в результате воздействий разнообразных 
факторов макросреды. Поэтому в условиях функционирования совре-
менного туристического рынка использование новых подходов и про-
явление творчества становятся необходимыми элементами в системе 
развития и реализации туристических услуг. 

 
Развитие туризма в любой стране, регионе зависит от целого ком-

плекса факторов, условий и ресурсов. В явном выигрыше находятся те 
страны, которые имеют море и горы. Несмотря на то что Беларусь не 
располагает этими основополагающими для туризма ресурсами, она 
имеет ряд преимуществ по сравнению с другими странами: 
• близость к Западной Европе, Скандинавии – туристскому рынку 

с очень высоким финансовым потенциалом; 
• соседство со странами Балтии, Россией, Украиной является 

серьезным ресурсом для развития трансграничного туризма; 
• древняя и богатая история, самобытная культура (15 тыс. объ-

ектов, имеющих историческую, культурную, архитектурную зна-
чимость); 

• богатый природный потенциал, включающий уникальные водно-
болотные угодья, реликтовый лес – Беловежскую пущу и т.д. 
Важнейшим направлением в совершенствовании туристической 

деятельности является развитие международного туризма. В 2012 
году Беларусь посетило 118700 человек, что на 2,3 % больше, чем в 
2011 году. Из стран СНГ прибыло 96 тыс. человек, что на 11,5 % 
больше, чем в 2011 году. Из Российской Федерации к нам приехало 
92,4 тыс. организованных туристов – на 12,3 % больше, чем в 2011 
году. Среди стран вне СНГ лидерами по числу посещений республики 
явились Германия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Соединенное Коро-
левство, Турция, на долю которых в 2012 году приходилось 62,7 % от 
общего числа туристов из стран вне СНГ (в 2011-м – 59,2 %). К со-
жалению, средняя продолжительность пребывания иностранных 
туристов в нашей стране снизилась с 5 до 4 дней. Причиной этому 
является утративший свою значимость эффект девальвации, по-
скольку в 2012 году тарифы на санаторно-оздоровительные услуги 
выросли по сравнению с 2011 годом более чем в два раза, туристи-
ческие услуги подорожали на 37,7 %, цены на услуги предприятий 
общественного питания выросли за год на 34 %. Вопреки опреде-
ленным трудностям, развитие туристической инфраструктуры в Рес-
публике Беларусь продолжается: на конец 2012 года осуществляли 
туристическую деятельность 958 организаций, услугами которых 
воспользовалось более 670 тысяч организованных туристов и 602 
тысячи экскурсантов. Для размещения туристов в республике гости-
ничные услуги предоставляли 315 гостиниц, 28 гостиничных ком-
плексов, 9 туристско-гостиничных комплексов, 2 мотеля и 117 
средств размещения иных видов. Их единовременная вместимость 
на конец 2012 года составляла 28,5 тысяч мест, а средняя загрузка 
достигла 43 %, что на 2 п.п. больше, чем годом раньше. В 2012 году 

в Беларуси функционировало 448 санаторно-курортных и оздорови-
тельных организаций, в т.ч. 74 санатория, 13 детских реабилитаци-
онно-оздоровительных центров, 2 дома отдыха, 1 пансионат, 97 баз 
отдыха, 5 туристско-оздоровительных комплексов, 17 туристических 
баз, 20 оздоровительных центров. В санаторно-курортных и оздоро-
вительных организациях в 2012 году было размещено 844400 чело-
век, что на 31100 человек больше, чем в 2011 году. Из них 26,9 % – 
иностранцы, численность которых выросла по сравнению с 2011 
годом на 20,1 % [1]. 

Однако необходимо отметить основные факторы, сдерживаю-
щие развитие въездного туризма в Республике Беларусь: 
• образ Республики Беларусь как страны, проблематичной для 

туризма, создаваемый отдельными зарубежными и отечествен-
ными средствами массовой информации; 

• действующий порядок выдачи белорусских виз гражданам ино-
странных государств, безопасных в миграционном отношении, 
не всегда способствующий росту въездного туризма; 

• неразвитая туристская инфраструктура, малое количество гос-
тиничных средств размещения туристского класса (двух-, трех-
звездочных) с современным уровнем комфорта; 

• отсутствие практики создания субъектами хозяйствования Рес-
публики Беларусь благоприятных условий для инвестиций в сред-
ства размещения туристов и иную туристскую инфраструктуру; 

• невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской 
индустрии из-за низкого уровня подготовки кадров и отсутствия 
опыта в условиях рыночной экономики; 

• несоответствие цены и качества размещения в гостиницах [2]. 
Говоря о перспективах развития рынка туристических услуг, не-

обходимо подчеркнуть значимость Национальной программы разви-
тия туризма на 2006–2010 и 2011–2015 гг. [3]. 

Выполнение намечаемых Программой мероприятий привело к 
укреплению материально-технической базы туризма, расширению 
многообразия и географии туристских маршрутов. 

Одним из наиболее приоритетных направлений развития въездно-
го туризма в Республике Беларусь является агроэкотуризм. Создано 
общественное объединение «Отдых в деревне». В 2012 году в рес-
публике осуществляли деятельность 1775 субъектов агроэкотуризма 
(на 199 больше, чем в 2011-м). Их услугами воспользовалось 222600 
человек, что в 1,5 раза больше, чем в 2011-м году (причем 17,3 % из 
них составляли иностранные граждане) [1]. Для того, чтобы программа 
отдыха была познавательной и интересной, важна ее связь и с нема-
териальным наследием – фольклор, ремесла, традиции и обычаи. Эта 
взаимосвязь по-разному может быть представлена на региональном 
уровне: на Гомельщине – уникальные обряды «Пахаванне стралы» и 
«Тураўскі карагодак», неглюбские рушники; на Минщине – обряд хож-
дения со звездой; на Витебщине – масленичное гадание с ложками; на 
Брестчине – ритуальное очищение дежи и т.д. Владельцы ряда усадеб 
организуют для своих постояльцев мастер-классы по плетению из 
соломки, лепке, ставят батлеечные спектакли, проводят «Картофель-
ные вечера» [4]. Новое наполнение в сфере агротуризма получат не-
используемые объекты историко-культурного наследия, старинные 
усадьбы. Как отметил Председатель Совета Республики Анатолий 
Рубинов: «Это перспективный вид туризма. Он привлекает иностран-
цев, а следовательно, средства в экономику Беларуси. И, что особен-
но важно, укрепляет имидж страны как туристически привлекательного 
региона» [5]. Однако здесь, как считает председатель белорусского 
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общественного объединения «Отдых в деревне» В. Клицунова, 
«…важен комплексный подход: каждый хозяин должен быть мини-
туроператором, со своей уникальной программой, в которой задейст-
вовано максимальное количество местных ресурсов: музеи, кафе, 
магазины, прокат велосипедов или лодок, какие-то услуги соседей, 
«зеленые маршруты». Чтобы программа была и познавательной, и 
интересной, важна ее связь с природным наследием…» [6]. Поэтому 
не менее интересным направлением в развитии международного ту-
ризма в нашей стране является «зеленый» туризм. В Могилевской 
области для сохранения природной среды ряд уникальных и эталонных 
природных объектов взяты под охрану. В области существует широкая 
сеть республиканских и местных памятников природы и заказников. 
Охраняемые территории – 3 заказника республиканского значения: – 
гидрологический «Заозерье» – создан в 1968 г. в Белыничском районе, 
площадь 3600 га; – ландшафтный «Старица» – образован в 1997 г. в 
Быховском районе, площадь 2282 га; – гидрологический «Острова Ду-
лебы» – создан в 1998 г. на территории Кличевского и Белыничского 
районов, площадь 26600 га. Являются ключевыми орнитологическими 
территориями международной значимости. Здесь ежегодно гнездится, 
зимует или останавливается на миграции значительное число видов 
птиц, находящихся под угрозой исчезновения: змееяд, белая куропатка, 
черный аист, малый подорлик, трехпалый дятел и др. 

Развитие познавательного, экологического и научного туризма 
должно быть тесно связано с формированием туристического продук-
та в малых городах и особо охраняемых природных территориях, в 
том числе через реализацию Государственной программы социально-
экономического развития и комплексного использования природных 
ресурсов Припятского Полесья на 2010-2015 годы, Государственной 
программы развития курортной зоны Нарочанского региона на 2011-
2015 годы, Государственной программы развития белорусской части 
Августовского канала, Государственной программы развития системы 
особо охраняемых природных территорий на 2008-2014 годы, Ком-
плексной программы развития г. Мстиславля и Мстиславского района 
на 2011-2016 годы. Реализация международных проектов в сфере 
туризма в таких регионах страны, как «Неизвестная Европа» в Грод-
ненской области, Еврорегион «Поозерье», «Белла-Двина» в Витебской 
области и других позволит эффективно использовать историко-
культурное наследие и уникальный природный потенциал, обеспечить 
их сохранность, особенно в малых городах и сельской местности. 

Особого внимания для развития международного туризма в усло-
виях Беларуси заслуживает религиозный туризм, который связан с 
посещением духовных святынь и духовным совершенствованием. Его 
основу будет составлять создание туроператорами в регионах страны 
туров с посещением религиозных объектов на территории Республики 
Беларусь: – культовые сооружения разных конфессий: Борисоглеб-
ская (Коложская) церковь XII века в Гродно, Спасо-Евфросиньевская 
церковь и Софийский собор в Полоцке, храм в честь Воскресения 
Христова в Бресте, католический костел в Новогрудке, Фарный костел 
Радзивиллов в Несвиже, деревянные мечети, храм мусульман – бело-
русских татар в Ивье, иудейские синагоги в Мире, Гродно, Свято-
Успенский Ставропигиальный мужской монастырь в Жировичах и др.); 
– предметы поклонения (икона Ченстоховская в местечке Хмелево 
Брестской области, икона Божией Матери «Владимирская» в Минске, 
Жировичская икона Божией Матери, икона Пресвятой Богородицы 
«Всех Скорбящих Радость» в Минске, икона «Казанской Божией Мате-
ри» в Гродно, Будславская икона Божией Матери); – явления и фено-

мены оккультного значения (мироточащие иконы, удивительные обра-
зы Христа и Богоматери, проступающие на деревьях и камнях, уни-
кальные кресты, святые источники, обладающие, по утверждению 
ученых и духовных лиц, целебной силой). 

В рамках программ Добрососедства и побратимских связей с ре-
гионами России и стран-соседей, а также реализации мероприятий и 
программ в сфере туризма в рамках Союзного государства необхо-
димо продолжить развитие транзитного и трансграничного туризма. 
Планируется создание безвизовой 30-50-километровой зоны с 
Польшей и Литвой [7]. Особое значение имеет совместная разработ-
ка трансграничных туристских маршрутов, предлагающих посетите-
лям из стран Западной Европы, США, Восточной Азии знакомство с 
несколькими государствами региона (Польша-Беларусь-Литва-
Латвия-Эстония) в рамках одной поездки. «С учетом общности исто-
рико-культурного наследия, которое сформировалось в течение 
многовекового периода развития Великого княжества Литовского и 
Речи Посполитой, познавательные маршруты архитектурно-
исторической, литературной, природоведческой тематики, а также 
паломнические и ностальгические туры по Беларуси имеют значи-
тельные перспективы на туристских рынках Польши и Литвы при 
условии упрощения визовых и пограничных формальностей, обеспе-
чения приемлемого уровня развития инфраструктуры и качества 
обслуживания, разработки туристских программ и рекламно-
информационных материалов на польском и литовском языках», – 
считает Д. Решетников [8]. 

Заключение. Анализируя современное состояние въездного ту-
ризма в Республике Беларусь, необходимо отметить, что в стране 
увеличивается количество туристических объектов, притягательных 
для иностранных гостей, положительные тенденции имеет создание 
определенной базы для обслуживания въездного туризма, а при 
реализации концепции маркетинга в сфере оказания туристических 
услуг имеет место сбалансированность трех основных факторов: 
стремление к получению прибыли, учёт покупательских потребно-
стей и интересов общества.  
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Введение. Крупный российский учёный-историк Чернопёров Ва-

силий Львович давно заслужил признание в своём Отечестве и за 
рубежом. Однако до сих пор в научных изданиях не появлялись ста-
тьи, специально посвященные его научно-педагогической деятельно-
сти. Авторы настоящей статьи попытались восполнить данный пробел. 

Чернопёров Василий Львович родился 22 сентября 1963 г. в 
г. Фурманов Ивановской области. В семье было трое детей. Василий 
Львович – старший. Отец, Лев Васильевич, трудился помощником мас-
тера на прядильно-ткацкой фабрике № 2. Мать, Ариадна Викториновна, 
всю жизнь проработала учительницей начальных классов в школах г. 
Фурманова. По ее стопам пошла младшая сестра В.Л. Черноперова. 

Василий Львович примерно с шестого класса средней школы 
мечтал изучать историю, поэтому после окончания средней школы 
№ 9 г. Фурманова поступал на исторический факультет Ивановского 
государственного университета (ИвГУ). Однако не прошел по кон-
курсу. Год трудился в цеху, где работал отец. Как вспоминал сам 
В.Л. Черноперов, этот год в его становлении дал очень много (рабо-
чий коллектив не терпит двусмысленности и лжи). Вторая попытка 
поступления на истфак ИвГУ в 1982 г. закончилась успешно.  

В годы обучения на историческом факультете В.Л. Черноперов 
сочетал успешные занятия учебой и наукой (с 3 курса Ленинский 
стипендиат) с активным участием в общественной (член бюро 
ВЛКСМ факультета) и культурной жизнью факультета (участие в 
агитбригаде «Альтернатива» - визитной карточке факультета). С 1 
курса все лето проводил в стройотряде. 

За годы обучения на его становление как специалиста наиболь-
шее влияние оказали преподаватели ИвГУ известный российский 
германист И. Я. Биск, видный историограф Великой французской 

революции кандидат исторических наук, доцент А. В. Гавриличев, 
крупный специалист по истории средневековой Болгарии, доктор 
исторических наук, профессор, ныне проректор на науке ИвГУ 
Д.И. Полывянный, куратор студенческой группы доцент М.М. Бизяе-
ва и специалист по истории хеттов кандидат исторических наук, до-
цент А.З. Чернышева. На студенческой скамье определился круг 
научных интересов – история Германии 1920-х – 1930-х гг. Специа-
лизировался на кафедре новой и новейшей истории, где под руково-
дством доктора исторических наук, профессора, почетного работни-
ка высшего профессионального образования Российской Федерации 
И.Я. Биска защитил дипломную работу «Дневник Г. Пюндера как 
источник по истории Веймарской республики».  

По окончании исторического факультета (диплом с отличием) Ва-
силий Львович был принят ассистентом на кафедру новой и новейшей 
истории ИвГУ. Через три года в 1991 г. он поступил в аспирантуру к 
И.Я. Биску. Участие в научных конференциях существенно расширило 
круг знакомых Василия Львовича. В частности, его старшими друзьями 
и учителями стали доктора исторических наук липчанин А.И. Борозняк, 
воронежец В.А. Артемов, москвич Я.С. Драбкин и многие другие. В 
1994 г. В.Л. Черноперов в Уральском госуниверситете защитил канди-
датскую диссертацию «Социально-политическая жизнь Веймарской 
республики по свидетельствам советских официальных лиц» (специ-
альность 07.00.03), т.е. по теме взаимоотражений – столь популярной 
сегодня в научном сообществе. 

По окончании аспирантуры В.Л. Чернопёров вернулся на кафедру 
новой и новейшей истории ИвГУ, где некоторое время исполнял обязан-
ности заведующего. В 2003 г. ему было присвоено ученое звание доцен-
та. В том же 2003 г. в Ивановском госуниверситете была открыта новая 
специальность «международные отношения». Для обеспечения новой 
специальности квалифицированными кадрами Чернопёров В.Л. был 
направлен в целевую докторантуру на факультет международных отно-
шений Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лоба-
чевского (ННГУ), где его научным консультантом стал заслуженный 
деятель науки Российской Федерации О.А. Колобов. Помимо 
О.А. Колобова, важную роль в научном росте Василия Львовича за 
время нахождения в докторантуре сыграли доктора наук, ведущие 
специалисты Института всеобщей истории РАН А.М. Филитов и 
Б.М. Туполев, а также вологодский (ныне череповецкий) профессор 
Б.В. Петелин. В ННГУ Василий Львович подготовил и в 2007 г. успеш-
но защитил докторскую диссертацию «Дипломат В. Л. Копп и его роль 
в формировании советской политики в отношении Германии в 1919–
1924 гг.» (специальность 07.00.15). 

«Основные положения диссертации, выносимые на защиту, 
(были таковы. – М.С.): 

1. Приход Коппа в дипломатию был обусловлен его богатым 
опытом революционной конспиративной деятельности, широкими 
связями с немецкими социал-демократами, хорошим знанием зару-
бежных стран, языков и природными талантами организатора.  

2. В 1919–1921 гг. Копп играл ведущую, а подчас, определяю-
щую роль в становлении и оформлении всего комплекса советско-
германских отношений - дипломатических, экономических, военно-
технических, культурных и научных, что стало фундаментом подпи-
сания Рапалльского договора.  

3. Позицию Виктора Леонтьевича в дипломатии отличали праг-
матизм и стремление максимально обезопасить диалог Москвы и 
Берлина от привходящих факторов (деятельности Коминтерна, не-

Радькова Ольга Григорьевна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории нового и новейшего времени Белорусско-
го государственного университета. 
Беларусь, БГУ, г. Минск, 220030, ул. Красноармейская, 6. 
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уступчивости советского руководства по «делу Мирбаха», межве-
домственной борьбы), причем в отстаивании своей позиции он не 
останавливался перед конфронтацией с высшим партийно-
государственным руководством РСФСР/СССР. 

4. Копп в 1920 г. сформулировал и в конце 1924 г. отстоял в про-
тивоборстве с руководителями НКИД СССР Литвиновым и Чичери-
ным основные направления советской стратегии в отношении Вей-
марской республики, которые стали определяющими для 
РСФСР/СССР на период до 1933 г. Фактически речь шла о стержне 
всей европейской политики советского государства. Содержащиеся в 
его программе антиверсальские (антизападные) акценты заложили 
фундамент сближения СССР с реваншистскими силами, что прояви-
лось в договорах 1939–1940 гг.  

5. Обвинения Коппа в том, что он пособничал коррупции в со-
ветской миссии в Германии, выдвинутые в 1921–1922 г., также несо-
стоятельны, как и обвинения в создании фашистской шпионско-
диверсионной сети, прозвучавшие в 1938 г., и их следует отвергнуть.  

6. Копп создал и развил оригинальную теорию завоевания комму-
нистами власти в Германии при использовании антиверсальского син-
дрома и ущемленного чувства национального достоинства немцев во 
время наступления Красной армии против Польши, которая оказала 
существенное влияние на политическую стратегию СССР и Коминтер-
на, особенно при подготовке «немецкого Октября» в 1923 г. 

7. Часто решающим фактором в дискуссиях по международным 
вопросам в РСФСР/СССР были не доктринальные расхождения, а 
личные взаимоотношения участников споров.  

8. В процессе изучения деятельности Коппа выявлена тенден-
ция перехода внешней политики СССР как огромного евразийского 
государства от геоидеологической парадигмы первых лет револю-
ции к классической геополитике, интегрировавшей устремления 
дореволюционной России) [I.2.13.].  

Можно смело утверждать, что учёный в базовых публикациях по 
теме доктората, а также в работах, увидевших свет после защиты 
диссертации, осуществил системную реконструкцию дипломатиче-
ской деятельности В.Л. Коппа на германском направлении [I.1.1., 
I.1.2., I.2.6., I.2.12.], провёл пионерские исследования по историо-
графическому аспекту соответствующей проблематики [I.2.3., I.2.10.]. 

Прорывные результаты диссертационного исследования были 
достигнуты благодаря опоре соискателя на гигантскую источниковую 
базу. Её ключевой сегмент – архивный.  

«В богатейших фондах АВП РФ при изучении дипломатической 
деятельности Виктора Леонтьевича автор проанализировал 76 дел, 
из которых первостепенное значение имели его личное дело из 
управления кадрами НКИД СССР, документы фонда Чичерина (ф. 
04) и референтуры по Германии, разделенные на несекретную (ф. 
82) и секретную (ф. 082) части.  

Значительное количество документов о дипломатической работе 
Коппа автором выявлено в 65-ти делах из личных фондов В. И. Ле-
нина (ф. 2), В. М. Молотова (ф. 82), А. Е. Енукидзе (ф. 667), фонда 
председателя СНК РСФСР/СССР (ф. 5), архива Л. Д. Троцкого (ф. 
325) и других, хранящихся в Российском государственном архиве 
социально-политической истории. Здесь же проанализировано 770 
подписных протоколов заседаний Политбюро ЦК РКП(б)/ВКП(б) за 
1919–1929 гг. (ф. 17).  

Для изучения начального этапа дипломатической деятельности 
Коппа в Германии важное место заняли 66 дел из фондов Народного 
комиссариата внешней торговли (ф. 413), Высшего совета народного 
хозяйства (ф. 3429) и личного фонда (ф. 9590) из Российского госу-
дарственного архива экономики.  

В Государственном архиве Российской Федерации автор изучил 
12 дел из фондов Союза Обществ Красного Креста и Красного По-
лумесяца СССР (ф. 9501) и Центральной коллегии по делам плен-
ных и беженцев (ф. 3333с)» [I.2.13.]. 

Кроме того, докторант продемонстрировал принципиально новое 
прочтение ранее опубликованных документов, мемуаров, автобио-

графий, дневников, эпистолярных источников, публикаций совре-
менников, материалов прессы, статистических источников) [I.2.13.].  

Несомненно, докторат – ключевой сегмент научных изысканий 
Василия Львовича, убедительное свидетельство его солидного про-
филирования в сообществе специалистов по исторической германи-
стике, в корпусе учёных-международников. Важно отметить, что по 
данным отраслям он в своих публикациях нередко выходил за рамки 
непосредственной причастности Коппа к осуществлению политики 
Москвы на германском направлении. Так, В.Л. Чернопёров убедите-
лен и оригинален в процессе освещения восприятия советскими 
современниками социально-экономических достижений Веймарской 
республики [I.2.1.], истории связей большевиков и германских на-
ционалистов в 1919 – 1921гг. [I.2.2.]. Опираясь на ранее неизвестные 
источники, Василий Львович обращался и к дискуссиям в советском 
руководстве конца 1924 – начала 1925 гг. о внешней политике СССР 
[I.2.8.], дипломатической деятельности В.Л. Коппа на японском на-
правлении [I.2.4.]. 

В последние годы круг научных интересов Чернопёрова В. Л. 
значительно расширился и включает в себя не только историю Гер-
мании и международных отношений ХХ – XXI вв., но и интернацио-
нальные связи Ивановской области [I.2.5., I.2.9.], проблемы интелли-
гентоведения и религиозных деноминаций [I.2.11.]. Результаты на-
учных изысканий Чернопёрова В. Л. отражены более чем в 120 пуб-
ликациях в России, Беларуси и Германии, включая две монографии 
(I.1.1., I.1.2.) и одно учебное пособие.  

 В мае 2008 г. В.Л. Черноперов возглавил кафедру новой, но-
вейшей истории и международных отношений ИвГУ. После реорга-
низации структуры факультета и объединения ряда кафедр Василий 
Львович с 1 сентября 2012 г. стоит во главе кафедры всеобщей ис-
тории и международных отношений Ивановского госуниверситета.  

Чернопёров В. Л. с самой хорошей стороны показал себя как 
преподаватель. Читаемые им лекционные курсы и проводимые се-
минарские занятия соответствуют современным требованиям, 
предъявляемым к высшей школе, и вызывают интерес студентов. 
Базовые курсы, которые предлагает учёный и педагог студенческому 
корпусу, таковы: «История стран Европы и Америки в новое время. 
Первый период», «История международных отношений 1648 – 1900 
гг.», «История международных отношений 1900–1991 гг.», «Совре-
менные международные отношения 1991–2012 гг.», «Теория и исто-
рия дипломатии», «Региональные аспекты международных отноше-
ний». Фактом признания достижений Василия Львовича в образова-
тельной области стало избрание его профессором. Более пяти лет 
он возглавлял также Методическую комиссию исторического фа-
культета ИвГУ. За годы работы Чернопёров В. Л. осуществил руко-
водство сотнями курсовых и десятками дипломных работ. Под его 
руководством подготовлены и защищены две кандидатские диссер-
тации (Буданова Д.С. «Североатлантический альянс и Европейский 
союз во внешней политике Польши» (2011) и Сорокин Н.С. «Велико-
британия в решении «ключевых германских вопросов» 1918–1923 гг.» 
(2012)). Важно также иметь в виду, что учёный и педагог причастен к 
пополнению корпуса остепененных россиян и по другим позициям. 
Василий Львович весьма ответственно относится к членству в Сове-
те по защите докторских диссертаций при ННГУ, многократно был 
официальным оппонентом диссертаций в различных советах. 

Кроме университета, Чернопёров В. Л. преподает сравнительное 
богословие в Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской Право-
славной Духовной семинарии. Ведет курсы для слушателей Инсти-
тута третьего возраста (ветеранов и пенсионеров).  

Чернопёров В. Л. проводил и проводит большую работу по про-
фессиональной ориентации учащихся Ивановской области. Он не-
однократно читал лекции в классах среднего и старшего звена в 
школах «Гармония» и «Шанс» г. Иваново, а также учебных заведе-
ниях г. Фурманова. 

Важное место в научной биографии этого неординарного чело-
века заняла причастность к конференциям. «Постоянный член орг-
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комитета и участник ежегодных международных научных конферен-
ций «Государство, общество, Церковь в истории России ХХ века». 
Всего в 2010–2012 гг. принял участие в 5 международных, 4 всерос-
сийских и 3 межрегиональных конференциях в Иванове, Москве, 
Н.Новгороде, Рязани, Череповце и других городах» (II). 

Учёный и педагог не из тех, кто останавливается на достигнутом. 
Об этом, например, свидетельствует прохождение «в 2010/11 учеб-
ном году курсов повышения квалификации по двум Европейским 
гармонизированным программам и по программе ИвГУ «Модерниза-
ция образовательного процесса в университете в соответствии с 
ФГОС ВПО»(II). Весьма полезными для него были стажировки в 
университете Пассау (Федеративная Республика Германия) в 1992 – 
1993, 1995, 1999 гг. (II). 

Прочным тылом для профессора является его семья. Женился 
еще на третьем курсе. Жена, Светлана Борисовна, вынесла и несет 
все проблемы. Выступает спонсором изданий (например, последнего 
сборника статей «Веймарская республика: история, историография, 
источниковедение» (2011)). Дочь замужем, подарила отцу внучку, ко-
торая ходит в третий класс. Счастливый дедушка заявляет: «Внучка – 
это и есть настоящая радость в наше полусмутное время». 

 
Заключение. Таким образом, Василий Львович Чернопёров за-

нимает достойное место в образовательном и научном сообществе 
Центрального округа Российской Федерации. Есть все основания 
считать его мастером научных исследований, мастером педагогиче-
ского труда, мастером пропаганды исторических знаний. Юбилей, 
который друзья и коллеги учёного и педагога отмечают в нынешнем 
году, представляется вполне подходящим поводом для того, чтобы 
прогнозировать его дальнейший профессиональный рост. 
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I.1.2. Чернопёров, В.Л. Дипломатическая деятельность В. Л. Коппа 
в Германии в 1918–1921 гг. / В.Л. Чернопёров. – Иваново, 2006. 

I.2. Статьи: 
I.2.1. Чернопёров, В.Л. Социально-экономические достижения 

Веймарской республики глазами советских современников / В.Л. Чер-
нопёров // Россия и мир глазами друг друга: из истории взаимовос-
приятия / Отв. ред. А.В. Голубев. – Вып. 4. – М., 2007. –С.270–292. 
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RAD’KOVA O.G., STRELETS M.V. Chernoperov: the portrait of scientist and educator 

The authors of this paper tried to implement a systematic reconstruction of scientific and pedagogical activity of the professor, Doctor of History, 
Head of the Department of World History and International Relations at Ivanovo State University (IvSU), Vasily L. Chernoperov. They trace the shaping 
of his historical worldview, involvement of the scientist into the maintenance of the educational process at IvSU, other educational institutions. The pa-
per also deals in details with scientific research of V. Chernoperov. The facts stated in the paper give grounds for considering him a master of scientific 
studies, master of pedagogical work, and master of historical knowledge propaganda. 
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ПРАВОСЛАВНАЯ РОССИЯ: ПУТЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
(к 1025 – летию Крещения Руси) 

 
В этом году весь православный мир отмечает 1025 – летие Кре-

щения Руси. Крещение – главный для этой истории факт. Именно 
оно сделало народы Руси – русский, белорусский, украинский, мно-
гие другие – теми, кто они есть. Крещение означало выбор пути. 
Того пути, с которого их не смогли свернуть ни внешние влияния, ни 
жесточайшие гонения, ни мировые войны, ни многочисленные 
"предсказания" того, что православие обречено на неуспех, на ис-
чезновение, на то, чтобы остаться на свалке истории. Из всех пе-
риодов нашествий, гонений и отступлений народы Руси выходили, 
лишь укрепляясь в вере, за которой, мы убеждены, не только про-
шлое, но и будущее. Люди это вновь мощно ощутили во время 
празднования 1025-летия Крещения Руси. Многие десятки тысяч 
россиян, украинцев, белорусов поклонились мощам святого равно-
апостольного князя Владимира, посетившим десятки городов от 
Владивостока до Киева, от Санкт-Петербурга до Пятигорска. Сотни 
тысяч людей пришли ко кресту святого апостола Андрея Первозван-
ного. Десятки тысяч пришли на праздничный концерт, во время ко-
торого были мощно провозглашены многие смысловые вещи – от 
неразрывной связи Крещения и российской культуры до народной 
поддержки строительства двухсот храмов в Москве. Вдохновенно 
прозвучало слово Святейшего Патриарха Кирилла, которое услыша-
ли десятки тысяч людей на Красной площади и миллионы телезри-
телей. Президент России В.В. Путин отметил, что возникший в пост-
советское время нравственный вакуум мог быть заполнен только 
одним – возвратом к настоящим, истинным ценностям, и ими могли 
быть только ценности религиозного характера. Так прямо об этом 
сказано главой светского государства, пожалуй, впервые.  

Философско-религиозное осмысление взаимоотношений 
российского государства, общества и Церкви. Великая Россия 
имеет не только богатую историю, но и хорошую перспективу для сво-
его дальнейшего развития по пути прогресса. На всех этапах своего 
развития, какими бы трудными они не были, страна всегда славилась 
своей культурой, духовностью, непоколебимым духом народа. Сего-
дня Россия идет по пути своего духовного возрождения и нравственно-
го прогресса, которые невозможны без религии. Именно религия вы-
ступала и все чаще выступает в своей традиционной роли защитницы 
народных традиций и нравственных ценностей. 

Об этом свидетельствуют не только героические страницы исто-
рии, но и многочисленные научные исследования, работы, высказы-
вания, мысли философов, историков, государственных и религиоз-
ных деятелей. 

К ним можно отнести работы религиозных философов и писате-
лей светского круга С.Н. Булгакова, Ф.М. Достоевского, М.М. Дунае-
ва, И.А. Ильина, К.Н. Леонтьева, А.Ф. Лосева, С.А. Нилуса, Н.Е. Пес-
това, Н.Б. Струве, Е.Н. и С.Н. Трубецких, С.Л. Франка и др., которые 
в большинстве своем не представляли в то время официальной 
позиции Русской Православной Церкви; труды отечественных свет-
ских и церковных историков Н.Н. Глубоковского, А.П. Доброклонско-
го, А.В. Карташова, Л.А. Тихомирова и др., материалы С.Ю. Витте, 
К.П. Победоносцева, являющиеся важными историческими докумен-
тами в связи с тем, что содержат авторитетные оценки событий не 
только видных государственных и церковных деятелей, но и свиде-
телей и участников событий, описанных и проанализированных ими 
с разных позиций; работы А.Н. Боханова, М.М. Горинова, Ю.Н. Да-
нилова, В.П. Дмитренко, А.Ф. Киселева, И.С. Розенталя, В.А. Тара-
совой, А.В. Ушакова, Э.М. Щагина и др., через которые красной ни-
тью проходит мысль о великой миссии охранения православия, в 

котором они видят историческое предназначение России; исследо-
вания современных российских светских и церковных историков 
А.В. Алексеева, П.Н. Зырянова, Л.В. Милова, О.А. Платонова, Ю.А. 
Рябова, В.А. Федорова, Г.П. Федотова, С.Л. Фирсова, епископа Авст-
рийского и Венского Иллариона (Алфеева), протоиерея Владислава 
Цыпина и протоиерея Георгия Митрофанова, которые дают возмож-
ность фрагментарно составить описание духовно-нравственного 
состояния русского общества конца XIX - начала XX веков, выявить 
некоторые аспекты динамики происходивших событий, собрать ав-
торитетные оценки рассматриваемых явлений.  

Многовековая история России свидетельствует, что конструк-
тивное развитие государства детерминировано духовно-
нравственным состоянием личности и общества в целом, а также и 
положением Церкви в государстве. 

В социалистическом обществе взаимоотношения государства и 
Церкви (в данном случае мы имеем в виду все религиозные органи-
зации, а не только Русскую Православную Церковь) определялись 
Конституцией страны, согласно которой Церковь была жестко отде-
лена от государства. На практике это отделение выражалось в под-
чинении Церкви государству и её полному контролю с его стороны. 
Поэтому Церковь не смогла полноценно выполнять свою функцию 
духовно-нравственного воспитания личности, системы ее жизненных 
ценностей, что способствовало распространению религиозного ин-
дифферентизма во всех слоях общества, привело к отказу государ-
ства, общества и личности от евангельских принципов, определяю-
щих закономерности их взаимодействия, к утрате обществом в це-
лом духовно-нравственных ценностей. 

Изменение места и роли Церкви в жизни государства и общест-
ва в начале XX века лишило ее возможности конструктивно влиять 
на духовно-нравственное состояние общества и предопределило 
разрушение общества и структуры государства. Церковь не оказала 
достойного противодействия деструктивному влиянию идей рацио-
нализма, прогресса, материализма, атеизма, мистицизма и пр., ко-
торые явились мировоззренческим основанием духовно-
нравственного кризиса того времени. Достигнув многого в науке и 
технике, человек одновременно с этим так пал духовно, что посте-
пенно, отказываясь от веры в Бога, опираясь на идеи рационализма 
и прогресса, он все более утверждался в вере в самого себя, в свои 
беспредельные способности и возможности. Время религии начина-
ло восприниматься обществом как уходящее в прошлое. При внеш-
них благополучных показателях развития государства (экономиче-
ское состояние, научно-технический прогресс, политический автори-
тет, успехи в области культуры и искусства, освоения космоса и 
мирового океана) значительные изменения духовно-нравственного 
состояния во всех слоях общества (как отдельной личности, так и 
общества в целом) стали определяющим фактором, внутренней 
причиной деструктивных изменений в механизме стабильного разви-
тия российского государства. 

Как известно, потеря истинных духовно-нравственных ориенти-
ров и ценностей всегда обладает деструктивным воздействием на 
состояние и развитие личности, общества и государства, что харак-
терно и для настоящего времени. Как результат, сегодня нам прихо-
дится констатировать явные негативные тенденции в нынешней 
молодежной среде. Официальная статистика свидетельствует: еже-
годно в алкогольном море погибает около 40 тыс. россиян, в боль-
шинстве своем молодых людей, не уменьшается число молодых 
жертв преступников, не снижается количество суицидов и т.д. Со-
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гласно анкетам ВЦИОМа, характеризующим современную россий-
скую молодежь, почти 50% всей молодежи страны – агрессивные, 
40% - циничные, лишь 30% - образованные, ещё менее – трудолю-
бивые (8%) и лишь 3% молодежи – искренние.  

Серьёзный кризис в России в настоящее время переживает семья: 
статистика свидетельствует, что сегодня уже 19% российских семей – 
неполные, в основном состоящие из матери и ребенка. Современная 
семья, особенно неполная, не выполняет свою важнейшую функцию – 
воспитательную. А ведь известно, что чем меньше внимания ребенку 
уделяется в семье, тем чаще дети теряют почву под ногами, становят-
ся алкоголиками и наркоманами, «уходящими», по их мнению, от труд-
ностей, проблем, скуки. Но мы знаем, что ничто так не спасает челове-
ка от бед, как внутреннее богатство – богатство духа: чем выше, со-
вершеннее дух, тем меньше места остается для скуки, праздного вре-
мяпровождения, асоциального поведения. 

Поэтому подчеркнем социокультурный аспект взаимодействия 
Церкви, государства, общества и личности, который проявляется в 
регулятивной роли Церкви как социального института, и состоит в том, 
что именно Церковь предлагает обществу высшую систему духовно-
нравственных ценностей, необходимую для ориентировки личности в 
жизни. При стабильном положении Церкви в государстве она, остава-
ясь открытой для личности, обеспечивает условия для конструктивно-
го формирования мировоззрения и позитивной направленности лич-
ности. Особенностью христианства является его внутренний характер. 
Главным для этой религии выступает не столько поведение человека, 
сколько его внутренне состояние, его мысли и чувства. Христианство 
не создает для человека жестких фиксированных границ его деятель-
ности, а всегда оставляет возможность свободного выбора и спасе-
ния. Это является предпосылкой формирования высокосознательной 
личности, ответственной за свои действия и поступки. Государство и 
другие социальные образования не являются в полной мере субъек-
тами христианской морали, поскольку они не имеют внутреннего ду-
ховного мира и, соответственно, пути спасения. Таким образом, хри-
стианство выступает своеобразным фактором сдерживания чрезмер-
ных аппетитов государства. 

Выступая в качестве религии наднациональной, христианство 
обеспечивает сохранение самобытности русского народа и в то же 
время включает его в сверхнародное вселенское братство. Важней-
шим объединяющим началом гражданского общества является за-
щита прав человека, выступающая основой нового гражданского 
космополитизма. Он содержит в себе идеи демократии, прав и сво-
бод личности, ее достоинства, рациональность и эффективность 
экономики. В силу этого представляется чрезвычайно важным про-
никновение религиозной идеи во все сферы общественного бытия, 
сознания, творчества.  

Не экономический механизм, основанный на эгоизме и произволе, 
а духовность государственных деятелей, политиков, представителей 
науки, культуры, образования и российского народа в целом есть со-
зидательная сила социального и экономического, духовного благопо-
лучия народа и страны. Поэтому нравственный долг родителей, свя-
щеннослужителей, учителей и педагогов – убедительно, живо и инте-
ресно рассказать об огромной культурно-формирующей роли христи-
анских традиций и ценностей, помочь своим воспитанникам сформи-
ровать уважительное отношение к своей истории, культуре, религии, 
задеть сокровенные струны души, чтобы они ощутили свою соприча-
стность с жизнью Отечества и свою ответственность перед ним. 

Коренные изменения, происходящие в последнее время в России, 
породили противоречия между потребностью в позитивных социально-
культурных преобразованиях в обществе и недостатком высокодухов-
ных людей, готовых их осуществлять. Сегодня как никогда очевиден 
кризис духовно-нравственной жизни, корнями своими уходящий в 
прошлые столетия. Но у всех граждан России было и есть объеди-
няющее ядро – вера православная, которую они обрели в 988 г. бла-
годаря настойчивости князя Владимира, и, подчеркнем, разумеется, 
христианство никоим образом не было навязано извне – тогда бы оно, 
ложащееся не в благодатную почву, было бы рано или поздно отрину-
то. Сформированные православием многие идеи и концепты доста-
точно естественно могли бы войти в национальную российскую систе-

му духовных ценностей и стать нравственным основанием образова-
тельно-воспитательного процесса. Ведь многие христианские положе-
ния православия выносят на уровень философской рефлексии обще-
человеческие мировоззренческие понятия и соответствуют историко-
культурному архетипу российского менталитета. 

Мы убеждены, что изучение в учреждениях образования россий-
ской молодежью таких дисциплин, как теология, история христианст-
ва и христианской культуры, история православного богословия, 
история религий, наряду со светскими науками, помогло бы в какой-
то степени предовратить уже начавшийся разрыв социальной памя-
ти поколений, совместить образовательный и воспитательный про-
цессы в школах и вузах. Упование только на научное знание никогда 
не сделает человека более человечным, ибо человечность рождает-
ся из поиска вечного смысла жизни, не постижимого сугубо научным 
мышлением. Люди не смогут стать более нравственными, не смогут 
познать свою духовную сущность, вооружившись лишь научным 
мировоззрением.  

Но Церковная жизнь должна быть близка к людям, понятна. Цер-
ковь должна говорить тем языком, который людей убеждает, приво-
дить от слова Божьего, Божественного авторитета те аргументы, 
которые сами люди потом могли бы полагать в основу своей жизне-
деятельности, подчеркнул 18 сентября 2012 года при освящении 
Благовещенского кафедрального собора Воронежа и совершения 
Божественной литургии в нем Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Как отметил патриарх, жизнь современных людей стала 
комфортнее, чем раньше, но она не стала от этого счастливее. Тай-
на человеческой жизни раскрывается в способности сочетать вер-
ность Богу, нравственной системе ценностей, что открыта нам в 
слове Божьем, с участием в современной жизни, с использованием 
благ, которые современный мир дает нам. Он подчеркнул, что Цер-
ковь не призывает отказаться от результатов научно-технического 
прогресса, от удобства, комфорта, уйти в какие-то дебри, жить несо-
временными мыслями. Действительно, Церковь предлагает общест-
ву высшую систему духовно-нравственных ценностей, необходимую 
для правильной ориентировки каждой личности в жизни общества и 
государства. 

Духовная основа становления личности в России. Совре-
менное состояние духовности российского общества требует безот-
лагательного осознания и преобразования самого источника соци-
альной жизни – развития духовности народа. Чтобы остановить де-
градацию общества, необходимо изменить общественное сознание, 
направить его на шкалу духовных, нравственных ценностей, в пер-
вую очередь – через образование и воспитание. 

В этом плане заслуживает внимания и одобрения деятельность 
профессорско-преподавательского состава многих государственных 
университетов, в том числе и по организации международных конфе-
ренций, продолжающего традиции российского университетского об-
разования, начатые Славяно-греко-латинской академией и продол-
женные Московским университетом. Уже в годы царствования Петра I, 
Екатерины II, Александра I университеты были ориентированы не 
только на фундаментальные знания и профессиональную подготовку, 
но и на должный уровень духовно-нравственного развития студентов. 

Именно вера, нравственный облик и стремление к красоте вы-
ступали еще в Петровское время определяющими факторами в вос-
питании совершенного человека. Образование же в последующие 
века развивалось с благоговейным трепетом перед знанием; чело-
век надеялся, что с помощью науки он построит новый мир, который 
сделает его счастливым. Однако знания без духовности – мертвы. 
Духовность народа должна быть не только сущностью жизни, но и 
социальной действительностью, превращенной через предметно-
практическую деятельность в системе экономических, нравственно-
правовых, интеллектуально-познавательных отношений личности, 
социальных групп, гражданского общества и государства. Духов-
ность есть интеллектуально-чувственное, волевое выражение зако-
номерности жизни в мыслях, чувствах и деяниях человека. 

В недавнем прошлом для большинства российских ученых твор-
ческая работа и религиозность были связаны неразрывно, их дея-
тельность протекала под непосредственным воздействием нравст-
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венных религиозных принципов, и в область веры ученые привноси-
ли научную аргументацию. Яркими представителями этого синтеза 
были монах Г. Мендель, нашедший ключ к генетическим тайнам 
жизни; российский хирург В. Войно-Ясенецкий – архиепископ Лука; 
физик, священник и философ-богослов П. Флоренский; автор учеб-
ников «Букварь» и «Грамматика» Ф. Поликарпов; первый русский 
доктор медицины П.Постников; математик Л. Магницкий и другие. 

Русскому народу даны обширные территории, прекрасная при-
рода, обильные ресурсы, талант и нравственность, и он несет ответ-
ственность за сохранение этих богатств, в том числе и в условиях 
духовной экспансии со стороны различных нетрадиционных религи-
озных движений, в основном оккультно-мистического и псевдохри-
стианского характера. Цель этих движений – добиться эрозии духов-
но-нравственных ценностей и превратить русских людей в духовных 
маргиналов. Потенциал христианских ценностей, если его актуали-
зировать в системе образования и воспитания, может послужить 
позитивной жизненной программой, которая в состоянии нейтрали-
зовать импортную псевдодуховность и стать основой духовно-
нравственного возрождения русского народа.  

Религиозность – сложная и основополагающая категория фило-
софии и религиоведения, предполагающая различные пути самопо-
знания и духовного становления религиозной личности в обретении 
своей целостности, единстве себя с людьми, единоверцами, социумом 
и Богом. Как внутренняя характеристика духовного мира человека 
религиозность предполагает ряд этапов становления религиозной 
личности: «духовного делания», «духовного опыта» и «духовного ду-
мания». «Духовное делание» включает в себя знание символа веры, 
умение произносить молитвы, проводить посты, участвовать в бого-
служениях. «Духовный опыт» - сложный путь самораскрытия, самопо-
знания личности, он очень индивидуален и становится определяющим 
в жизнедеятельности религиозной личности, которая выбирает путь 
отрешения от мира и служения Богу. Религиозный опыт – это путь 
следования человека к Богу, человек становится уже не только ве-
рующим, а религиозным, человек выбирает жизнь монаха. «Духовное 
думание» - это творчество религиозной личности. Духовность – это 
способ бытия человека как восхождение к своей человеческой сущно-
сти. Религиозность – это творчество, выход за рамки обыденного су-
ществования, духовное восхождение к высшим идеалам и реализация 
их в творческой деятельности, в своей судьбе; она не противоречит 
общечеловеческим духовным ценностям, а цементирует их, особенно 
в глобальных, сокрушающих мир ситуациях. 

Социокультурная роль осознания необходимости обуздания 
«ветхого» и высвобождения «нового», внутреннего, духовного чело-
века в русской истории принадлежала православию. Именно право-
славие являлось и является сегодня духовной основой становления 
личности. Каков был духовный и социально-исторический потенциал 
восточного христианства, каковы исторические возможности осуще-
ствления им христианского призвания к пробуждению в человеке 
нравственной личности, обладающей «Царством Божьим» внутри 
себя? Со времени христианизации на Руси монашеский путь спасе-
ния был принят за единственный и полный христианский идеал. 
Повседневная мирская жизнь русских осталась без нравственного 
идеала. Русское православие на протяжении всей истории сохраня-
ло верность ортодоксальным постулатам и догмам. Разум, подчи-
ненный вере, – вот догмат православия. Положение о знании, при-
обретаемом ради него самого, для церкви было отклонением от 
ортодоксальных принципов. Авторитетом для верующего могло об-
ладать лишь учение Церкви. Лишь вочеловечение Бога и искупи-
тельная жертва Христа показывают человеку путь спасения. Здесь 
есть место духовной личности человека. Спасение – личный путь 
каждого в усвоении дара Божьего, внутреннее благодатное действие 
в человеке при участии его свободы. Свобода здесь – это приятие 
или неприятие общего человечеству пути спасения.  

Пребывая в себе, человек осознает свою пустоту, свою брен-
ность, но всегда следует помнить, что он поистине человечен лишь в 
Боге. Важно ненавидеть в себе себялюбие, тот инстинкт, следуя 
которому, человек может возомнить себя центром всего и забыть о 
своей ничтожности. Как только человек попытается в уединение 

собраться с мыслями, сразу же возникает чувство тревоги, неудов-
летворенности от пустоты и ограниченности жизни. Жизнь большин-
ства людей – только постоянная борьба за самое это существова-
ние, и они заранее уверены, что выйдут из нее побежденными. И то, 
что заставляет их упорствовать в этой трудной битве, есть не столь-
ко любовь к жизни, сколько страх смерти, которая, однако, неизбеж-
на. Выходом из этой ситуации может стать христианская жизнь, ко-
гда сердце человека направлено к Богу и наполнено любовью. Тако-
го человека смерть уже не пугает, и жизнь обретает ценность и 
смысл. Мы, как на весах, постоянно взвешиваем свою душу, свои 
чувства, свой разум, то поднимаясь до самовозвеличивания, то 
опускаясь до самоуничижения. 

Православная Церковь установила идеалы общинной христиан-
ской личности, носителем которой стал народ как целое. Неразви-
тые внутренние качества отдельного человека были всецело подчи-
нены внешне задаваемым образцам. Этот вектор развития духовной 
культуры и социальности оказался наиболее устойчивым в россий-
ской истории и сохраняет свое значение до наших дней. 

За все время существования христианской веры ее ценности пре-
терпевали поистине грандиозные преобразования. Первая глобальная 
трансформация привела к образованию церкви и тотальной ревизии 
всех прежних догм и верований раннего христианства. Вторая привела 
к созданию института инквизиции. Церковь делегировала себе право 
решать судьбы и распоряжаться жизнями людей, отделять «праведни-
ков» от «грешников». В результате третьей трансформации христиан-
ская Церковь из могущественного «устрашающего» института превра-
тилась в открыто прагматичное образование. 

Религия всегда признавала генетическую взаимосвязь природы 
и человека. Она указывала, что отрыв человека от природы, разру-
шение среды обитания, варварское отношение к Земле, Небу, Воде, 
Недрам является следствием духовной деградации, нарушением 
естественной связи между Богом и человеком.  

Христианство положило начало совершенно новой культуре – 
религиозной культуре, признавшей в человеке личность как венец 
творения Бога (по образу и подобию Бога), обладающую разумом и 
свободой воли. Христианство постоянно призывает к совершенство-
ванию путем раскрытия творческого богоподобного начала в челове-
ке. Религия чаще всего выступает в своей традиционной роли за-
щитницы народных традиций и нравственных ценностей. Наряду с 
этим религиозные представления и ценности становятся средством 
объединения широких нравственных общественных течений в их 
стремлении к социальной справедливости, преодолении аморально-
сти и насилия в обществе. Главным для этой религии выступает не 
столько поведение человека, сколько его внутреннее состояние, его 
мысли и чувства. Христианство не создает для человека жестких 
фиксированных границ его деятельности, а всегда оставляет воз-
можность свободного выбора и спасения. Это является предпосыл-
кой формирования высокосознательной личности, ответственной за 
свои действия и поступки. Государство и другие социальные образо-
вания не являются в полной мере субъектами христианской морали, 
поскольку они не имеют внутреннего духовного мира и, соответст-
венно, пути спасения. Таким образом, христианство выступает свое-
образным фактором сдерживания чрезмерных аппетитов государст-
ва. Выступая в качестве религии наднациональной, христианство 
обеспечивает сохранение самобытности народа и в то же время 
включает народ в сверхнародное вселенское братство.  

Религия в современном мире входит в число тех факторов, ко-
торые определяют духовную культуру народа (об этом концептуаль-
но писали Н.Данилевский, русские религиозные философы XIX – XX 
веков), своеобразие его менталитета и образованности, стереотипы 
поведения, ценностные установки различных социальных групп. 
Сегодня Россия ищет свою цивилизационную «нишу» в правосла-
вии. Образование все больше включает в себя национальную и вме-
сте с ней религиозную, духовно-нравственную компоненту. 

Сформированные православием многие идеи и концепты доста-
точно естественно могли бы войти сегодня в национальную россий-
скую систему духовных ценностей и стать нравственным основанием 
образовательного процесса. Ведь многие христианские положения 
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православия выносят на уровень философской рефлексии общечело-
веческие мировоззренческие понятия и соответствуют историко-
культурному архетипу российского менталитета. Изучение таких дис-
циплин, как теология, история христианства и христианской культуры, 
история православного богословия, история религий и т.д., наряду со 
светскими науками, помогло бы в какой-то степени предотвратить уже 
начавшийся разрыв социальной памяти поколений, совместить обра-
зовательный и воспитательный процессы в школах и в вузах. Упова-
ние только на научное знание никогда не сделает человека более 
человечным, ибо человечность рождается из поиска вечного смысла 
жизни, не постижимого сугубо научным мышлением. 

Постижению своей духовной сути учит православное антрополо-
гическое учение, созданное еще в IV–VIII вв. святыми отцами церк-
ви. В православной антропологии самопознание человека – это 
ощущение себя и «путь к себе», т.е. процесс самопознания и само-
созидания личности через поиск нравственных идеалов, через со-
поставление своих поступков с абсолютной моралью Бога. Исполне-
ние десяти заповедей Закона Божия исторгает из души любого че-
ловека самый корень греха: корень всех греховных мыслей, желаний 
и действий (корень всего этого – самолюбие). Дух личности предна-
значен к нескончаемому усовершенствованию, к расширению своей 
духовно-нравственной жизни и соединению с Богом – общим и един-
ственным истинным центром всей жизни мира. 

Религиозный радикализм как угроза духовного развития 
человека. Начало XX века ознаменовалось великой ломкой привыч-
ных ценностей, на смену которым пришли новые идеологии. Начало 
XXI века тоже свидетельствует о возможности грядущих масштаб-
ных социальных потрясений. Можно ли уберечь свое сознание, что-
бы не стать жертвой ложных идей в исторических перипетиях? 

Можно, если во главу угла поставить духовное развитие граждан. 
Эту задачу должны решать, объединив усилия, государство, общест-
во, Церковь. В России на рубеже 1980-1990-х годов религиозная си-
туация коренным образом изменилась: люди перестали бояться пуб-
лично заявлять о позитивном отношении к религии, говорить о своей 
вере в Бога и конфессиональной принадлежности, посещать церковь, 
совершать религиозные обряды и т.д. Религия начала восстанавли-
вать утраченные в советское время позиции в обществе. 

В 1990-е годы активизировали свою деятельность практически 
все действовавшие в стране конфессии и появились новые деноми-
нации. Изменения в религиозной сфере коснулись и государственно-
конфессиональных отношений. Религиозные организации стали 
высказывать свои взгляды на процессы, происходящие в обществе, 
и пытаться отстаивать право людей на религиозное видение мира и 
право народов на религиозно-культурную самобытность. 

С возрастанием роли религии в жизни постсоветского российского 
общества увеличилось значение религиозного фактора во многих сфе-
рах жизни. Соответственно возникла острая необходимость изучения 
разных аспектов конфессиональной ситуации, в том числе и правового. 

Актуальность изучения правовых аспектов религиозной ситуа-
ции заключается и в том, что в современном обществе больше, чем 
прежде, религиозные лозунги используются для политической моби-
лизации и в определенных ситуациях могут подпитывать экстреми-
стскую и террористическую деятельность. 

Поэтому в современных условиях возросла роль духовного разви-
тия граждан как основы укрепления духовности общества. Духовность 
– это реализованные в человеке знания о Боге, Добре и Зле, о нашем 
обществе, своей судьбе и обо всем, что касается взаимодействия 
человека с высшими силами, самим собой и окружающим миром. 

Чем мы гордились от века, что славили как главную свою добро-
детель, что мир считал в нас таинственно редким и даже загадоч-
ным? Душу нашу. У нас столь жестокий мир, что многие находят 
утешение только в церкви. Но слово Церкви может сработать только 
в человеке, который всерьез ей доверяет. Церковь может менять 
жизнь лишь в такой последовательности: сначала религиозное об-
ращение и лишь потом нравственные перемены в уверовавшем 
человеке. Важно, чтобы верующий человек был примером евангель-
ского отношения к людям, то есть нес добро, любовь и сострадание. 

Наиболее важные цели духовного развития – достижение со-
вершенства (внутренней силы, позитивности), познание и реализа-
ция своего предназначения. Истинно духовные знания делают жизнь 
человека радостной и счастливой, позволяют получить власть над 
собой и своей судьбой, приближают его к Богу. 

Различение Добра и Зла – один из ключевых вопросов всех ми-
ровых религий и большинства духовных школ, именно он определя-
ет выбор пути развития. 

Светлый путь – путь Любви, Добра, Справедливости, служения 
Богу и обществу. Темный путь – совершенствование во Зле, путь 
насилия, страха, разрушения, борьбы с Богом, обществом и т.д. 

Главной помехой, стоящей на светлом пути человека, толкаю-
щей его на темный путь, является религиозный радикализм. 

Религиозный радикализм возникает в рамках определенной ре-
лигиозной традиции, выделяется из нее путем критики и противопос-
тавления базовому вероучению; его источником, как правило, явля-
ется харизматический культ лидера. 

Причины развития религиозного радикализма в странах СНГ 
связаны с ростом религиозности населения, который наблюдается с 
90-х годов. В своих доктринах новые религиозные организации экс-
плуатируют широкий спектр популярных социально-политических 
идей от призыва к национальному (или этническому) возрождению 
до полного космополитизма (интернационализма).  

В настоящее время религиозный радикализм развит в трех ос-
новных формах: во-первых, собственно религиозный, во-вторых, 
религиозно-этнический, в-третьих, религиозно мотивированный по-
литический радикализм. 

Собственно религиозный радикализм развит в локальных, мало-
численных группах, формирующихся вокруг духовного лидера. Данный 
вид радикализма можно считать «тихим», лидеры не призывают к 
масштабному социальному и политическому протесту, ориентируются 
на узкий круг адептов. Именно адептам предписывается реализовать 
альтернативный социально-религиозный проект: разорвать семейные 
узы, отказаться от официальной Церкви, от официального образова-
ния, медицинских услуг, документов, не использовать продуктов циви-
лизации (товары, маркированные штрих-коды, и пр.). Примерами таких 
организаций являются: движение «новых левых», неомарксисты, тео-
ретики «альтернативных обществ» и «городской герильи». 

Радикализм подобного рода, несмотря на ограниченный круг его 
последователей, обладает мощным деструктивным потенциалом, 
ставя под сомнение социально значимые ценности и отношения. Он 
составляет основу для формирования религиозного и социального 
фанатизма. Религиозный фанатизм толкает приверженцев подобных 
учений на противоправные действия: не все фанатики являются 
террористами, но все террористы – фанатики. 

Религиозно-этнический радикализм представлен в настоящее 
время эклектическим комплексом идей традиционалистской (консер-
вативной) ориентации: возрождение этнической религии, этнически 
чистого общества и государства. Социальной базой данных органи-
заций является городская интеллигенция. Именно в этой среде 
формируются утопические проекты, где нет места политической и 
экономической глобализации, мировым религиям, в том числе хри-
стианству. Социальному расслоению противопоставляется идея 
этносоциализма, просматривается антисциентистская и антитехно-
кратическая направленность, характерны идеи нативизма и био- 
(эко-) политики (права, экономики). 

С 90-х годов носителями идеологии радикально-этнического ра-
дикализма является определенная часть интеллигенции России, 
Украины, Польши, Беларуси («Rodzima Wiara», «Родная вера», Объ-
единение Родноверов Украины, Украинская Духовная Академия 
Родноверов). 

С конца 90-х годов в интеллигентской среде России, Украины, 
Беларуси актуализируются идея панславянского единства как ответ-
ная реакция на разорванные связи бывших субъектов СССР. При 
явной утопичности и фантастичности панславянского проекта необ-
ходимо отметить его большую популярность в кругах научной, твор-
ческой, военной интеллигенции в определенной возрастной группе 
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(от 45 лет и старше), потенциал в плане распространения в системе 
образования. 

Религиозно-этнический радикализм, пропагандирующий этно-
центризм, негативизм в отношении мировых религий, вполне может 
принимать форму религиозно мотивированного политического ради-
кализма, стать идеологической основой экстремизма и представлять 
опасность для общества. 

Религиозно мотивированный политический радикализм пред-
ставляет собой идеологию и деятельность, направленную на изме-
нение государственного строя силовыми методами, захват власти, 
нарушение суверенитета, создание незаконных вооруженных фор-
мирований, провокацию религиозной или национальной вражды. 

Примером может служить клуб славянской традиции «Схорон Еж 
Славен», который нелегально осуществляет свою деятельность на 
территории Республики Беларусь с 2002 года. 

Религиозно-политический и социальный проект, предлагаемый 
данными организациями (группы РНЕ, Партия ведического социа-
лизма, «Коловрат», «Корпус варваров»), сводится к утопической 
концепции «соборного государства», основанной на идеях элитарно-
сти власти, иерархизме, аристократической (или олигархической) 
форме правления. Иерархия выражается в том, что более ответст-
венные проявляют «отеческую» заботу об остальных, а те отвечают 
им доверием и личной преданностью. 

Думается, при целенаправленной профилактической работе 
можно избежать деструктивных последствий распространения ради-
калистских идей, не позволив радикализму оформиться институцио-
нально и выразиться в противоправных формах.  

Поэтому главенствующей сегодня является мысль о необходи-
мости выработки единой концепции политики государства в его от-
ношениях с религиозными объединениями. Именно создание такой 
концепции способно привести к тому, что право (в широком смысле 
этого понятия) станет регулятором отношений государства и религи-
озных объединений. 

В современных условиях сотрудничество государства и религи-
озных организаций должно носить публично-правовой характер, 
основываться на Конституции Российской Федерации, Федеральном 
законе «О свободе совести и религиозных объединениях» и отдель-
ных правовых договорах, заключенных между государством и рели-
гиозными организациями.  

Это позволит конструктивно решать задачи духовного развития 
российских граждан, одним из наиболее значимых результатов кото-
рого будет власть над собой. Эта власть означает, что в человеке 

живут только те чувства, желания и эмоции, которые он считает 
правильными, которые его усиливают, т.е. он свободен от раздра-
жения, обиды, злости и т.д., спокойствие, доброжелательность и 
удовлетворенность стали его природой. Для такого человека нет 
принципиальных преград к каким-либо внутренним изменениям, он 
способен реализовать в себе любые знания, качества и состояния, 
которые ему необходимы. Получив силу, власть над собой, человек 
способен получить и власть над своей судьбой. Все основные жиз-
ненные цели: работа, личная жизнь, формирование окружения – 
становятся достижимыми, т.к. духовный человек знает, каким обра-
зом «вещи происходят», как влияют на судьбу духовные законы, 
кармические задачи, прошлое, где человек свободен в своем выбо-
ре, а где обязан действовать только определенным образом. Такой 
человек способен принимать наилучшие решения и наилучшим об-
разом воплощать их в жизнь, приближаясь к своей цели. Наше об-
щество может стать совершеннее, только если совершеннее станут 
его граждане, если люди сумеют избавиться от состояния потерян-
ности и озлобления, обретут смысл жизни и получат силу для ее 
изменения. Духовное развитие пробуждает в человеке стремление к 
позитивной деятельности и помощи людям, к служению обществу, 
поиску своего места в нем и устранению его основных проблем: 
невежества, бездуховности, бесцельности, нелюбви, преступности, 
насилия, наркомании, нищеты, экологических бедствий. Никто, кро-
ме самого народа, не способен сохранить или, наоборот, разрушить 
свое самосознание, погубить свою самоиндификацию в водовороте 
исторических бурь и перемен.  

Завершились основные торжества, посвященные 1025-летию 
Крещения Руси. Торжества эти стали не просто очередным фольк-
лорно-развлекательным "нишевым" действием, как некоторым хоте-
лось бы. Они объединили миллионы людей в молитве, в размышле-
нии, в обновлении тех духовных смыслов, которые связаны с собы-
тием Крещения Руси и с последствиями этого события для нашей 
общей истории. 

Будем надеяться, что празднование 1025-летия Крещения Руси 
помогло пробудить во многих людях стремление жить по вере, 
стремление созидать, стремление устраивать свою жизнь по образу 
вечного Божия Царства. Князь Владимир сделал свой основопола-
гающий вклад в культурный и духовный рост своего народа. Этот 
вклад князя - мощный призыв для лиц, ответственных за современ-
ное общественную жизнь, делать всегда такие выборы, которые 
принимают во внимание целостное развитие граждан, служение 
общему благу и уважение к духовному.  

 
Материал поступил в редакцию 21.10.13 

 
STARIKOV V.I. Orthodox Russia: revival way (to 1025 – to the anniversary of the Christianization of Kievan Rus') 

The author examines current church and state relations in Russia and considers the Russian Orthodox Church contribution and participation in po-
litical and education spheres. The article analyzes the Church ideological doctrine development and shows ecclesiastical view on the church and state 
interrelation conception. 
 
УДК 621.1/.3 

Шорох В.С. 

ФОРТЫ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ 
 
Введение. Тема укреплений Бреста ранее рассматривалась в ли-

тературе неоднократно, но, к сожалению, односторонне. Главным 
образом исследователей интересовала крепость и связанные с ней 
события. Форты и промежуточные укрепления изучены достаточно 
поверхностно, существующие схемы их расположения, как правило, 
отражают планы постройки, созданные до 1915 года, а вовсе не ре-
альное современное состояние фортификационной системы. Данная 
статья имеет цель хотя бы частично исправить положение и рассказы-
вает об укреплениях с точки зрения фортификации, раскрывая значе-
ние тех или иных сооружений в общем контексте обороны. 

Начиная с 30-х годов ХІХ века, Брест можно считать настоящим 

городом-крепостью: крепость как раз и стоит на том месте, где раньше 
располагался город. Эта крепость строилась Российской империей в 
первой половине ХІХ века для обороны западных границ. Место для 
её возведения было выбрано не случайно – Брест в то время, как и 
сейчас, находился на пересечении важных путей сообщения с севера 
на юг и с запада на восток (Днепро-Бугский канал, кратчайший путь из 
Варшавы в Москву). Крепость строилась в течение девяти лет (с июня 
1833 по апрель 1842 года) и к моменту вступления в строй являлась 
одной из самых совершенных в Европе. Главные укрепления распола-
гались на четырёх островах (три из которых искусственные и образо-
ваны с помощью оборонительных рвов) в месте слияния рек Запад-

Шорох Вадим Сергеевич, исследовательская группа “Крапіва”. 
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ный Буг и Мухавец, что само по себе обеспечивало труднодоступность 
цитадели, к тому же инженерные сооружения отвечали последнему 
слову военной науки своего времени. 

Но детальное описание именно цитадели с прилегающими укрепле-
ниями не является целью данной работы: соответствующая информа-
ция издавалась много раз, и добавить к уже имеющемуся материалу 
можно лишь малозначительные уточнения. Поэтому речь здесь пойдёт о 
фортах и промежуточных укреплениях, сохранившихся в городе Бресте 
и его окрестностях до наших дней. Они изучены значительно слабее 
цитадели, хотя представляют больший научный интерес и являются 
частью крепости, пусть и построенной позже её центрального ядра. 

Важно отметить, что подобные отдельные сооружения существу-
ют даже в границах первоначального обвода крепости. На Кобринском 
укреплении в 1864 году построили Западный и Восточный форты, 
располагавшиеся позади внешнего вала и контролировавшие огнём 
всё пространство между ним и кольцевой казармой центрального ост-
рова. На основании этого одни исследователи считают, что данные 
укрепления правильнее называть редюитами, другие же именуют их 
именно фортами. Участие в данной дискуссии представляется нам 
бессмысленным. Редюит – это укрепление, представляющее собой 
последний оплот обороняющихся. Форт – вид укрепления по его фор-
ме и боевым качествам. Таким образом, редюитом может являться и 
форт, и батарея, и практически любой тип укрепления. Другой вопрос, 
можно ли считать «последним оплотом» форты, в тылу которых нахо-
дилась мощная кольцевая казарма центрального острова, в центре 
которого вдобавок построена внушительная церковь оборонительного 
типа, способная накрыть огнём весь внутренний двор казармы? С 
точки зрения формальной терминологии – возможно, да. Но с точки 
зрения логики и здравого смысла – однозначно нет. 

Необходимость коренной модернизации крепости возникла доста-
точно быстро. Уже во время Крымской войны, закончившейся в 1856 
году, англо-французские войска при осаде Севастополя применили 
нарезную артиллерию, значительно превосходящую по дальнобойно-
сти и силе огня прежнюю гладкоствольную. Попытки русских военных 
инженеров удержать крепость, окружив её достаточно сильным поя-
сом полевых укреплений, чтобы уберечь от огня долговременные, 
оказались неудачными, хотя и значительно отсрочили падение Сева-
стополя. Отсюда был сделан вывод, что для надёжной обороны кре-
постей необходим пояс мощных долговременных укреплений, каковы-
ми и являлись форты. Таким образом, спустя всего 15 лет после по-
стройки, Брестская крепость требовала дополнительного усиления 
сооружений и замены устаревшего вооружения. Работы по усовер-
шенствованию старых укреплений велись практически постоянно до 
середины 70-х годов ХІХ века, когда стало ясно, что для обеспечения 
безопасности цитадели от огня дальнобойных орудий противника 
необходимо возвести кольцо фортов на расстоянии 3,5–4 километров 
от центра. Всего таких фортов, согласно утверждённому 18 ноября 
1878 года плану, предполагали возвести семь [3, с. 151]. 

Впрочем, один форт за пределами обводного рва крепости к то-
му времени уже существовал, но по совершенно иной причине. Про-
ложенная несколько севернее наружного вала крепости насыпь 
Варшавско-Брестской железной дороги создавала значительную по 
протяжённости мёртвую зону, не поражаемую огнём с валов. Для её 
ликвидации 1869 году была начата постройка форта «Граф Берг», 
располагавшегося севернее насыпи и ставшего, таким образом, 
первым из отдельных укреплений Брестской крепости. 

В процессе строительства фортового пояса первоначальные 
планы несколько изменились, и к 1888 году вокруг крепости были 
возведены девять кирпично-земляных фортов, в каждом из которых 
можно было разместить около 250 человек и 20 орудий. Система 
обозначения фортов достаточно проста: укрепления первого пояса 
имеют порядковые номера. Начинались они с северного от крепости 
направления и шли по часовой стрелке (позже, с изменением планов 
строительства, система несколько нарушилась, но принцип не изме-
нился). Практически все издания утверждают, что форты с I по III 
имели сухие рвы, а с IV по IX – заполненные водой. Как минимум в 
одном случае это неверно, так как VIII форт, позже перестроенный в 
форт Б, имеет сухой ров. Поскольку в процессе модернизации сде-

лать из заполненного водой рва сухой нереально, следует признать, 
что таким он и являлся изначально. Такой вывод подтверждается и 
общей конструкцией данного укрепления, характерной исключитель-
но фортам с сухими рвами [5, с. 15]. 

Под термином “форт” зачастую понимаются совершенно разные 
укрепления, поэтому здесь он будет расматриваться в значении, 
непосредственно относящемся к описываемым объектам. В большин-
стве случаев сухопутный форт представляет собой крупное укрепле-
ние (площадью иногда до 10 гектаров и более), окружённое сухим или 
заполненным водой рвом, способное полностью автономно оборо-
няться на протяжении длительного времени. От крепостей форты 
отличаются значительно более скромными размерами, относительно 
небольшим гарнизоном и тем, что форт очень редко строится вне 
связи с другими укреплениями, сам по себе. При этом важно помнить, 
что существовали крепости без центрального ядра, состоящие только 
из фортов и позиций, по возможности ориентированных на круговую 
оборону (например, Осовец и Гродно). Форт имеет хорошо защищён-
ные внутренние помещения для укрытия гарнизона и значительное 
артиллерийское вооружение, которое может вести огонь как только с 
валов (в старых фортах), так и из специально оборудованных казема-
тов. Как правило, форты строятся с таким расчётом, чтобы поддержи-
вать друг друга огнём, и составляют каркас оборонительной линии, 
которая может быть либо круговой, как в случае с крепостями, либо 
незамкнутой, имеющей фланги (часть французской линии Мажино и 
другие). В Брестской крепости главной задачей фортов было обеспе-
чение безопасности цитадели от огня осадной артиллерии, и они 
строились с таким расчётом, чтобы к крепости нельзя было прибли-
зиться на расстояние орудийного выстрела, пока не взяты хотя бы 
несколько соседних по отношению друг к другу укреплений. 

 
Фото 1. Кирпичный каземат форта I 

 
Форты первого пояса представляли собой достаточно простые 

по конструкции сооружения с кирпичными казематами и потернами. 
В качестве примера следует рассмотреть форт I, единственный, 
сохранившийся до нашего времени практически в первоначальном 
виде, хотя и на нём перед 1-й мировой войной были построены не-
сколько лёгких бетонных укрытий. Данный форт имеет форму вытя-
нутого пятиугольника, симметричного относительно центральной 
потерны (возможно, с незначительной погрешностью). Состоит I 
форт из гласиса1, сухого рва и основного вала, в котором располо-
жены 8 кирпичных казематов (см. фото 1) и 3 потерны с казематами, 
ведущие в ров. Во внутреннем дворе форта расположены два высо-
ких недлинных вала, предположительно для защиты казематов от 
снарядов, перелетевших гласис и внутренний вал с флангов. По 
конструкции данное укрепление является люнетом, поскольку имеет 
открытый тыл и, таким образом, не рассчитано на круговую оборону. 

                                                
1 Гласис – расположенная впереди рва укрепления насыпь, полого 
спускающаяся в сторону противника для исключения мёртвых зон, 
не поражаемых огнём с вала. 
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Рис. 1. Чертёж форта I с разрезами центральной потерны 

 
На валу устроены позиции для размещения как минимум 14 орудий, 
боеприпасы для которых хранились в пристроенных к потернам 
погребах и подавались наверх по специальным шахтам. Предусмот-
рены были и наблюдательные пункты с броневыми колпаками. Чер-
тёж форта I представлен на рис. 1. Помимо фортов, на берегу Му-
хавца неподалёку от Восточных ворот крепости в 1888 году была 
возведена артиллерийская батарея, прикрывавшая цитадель с юго-
восточного направления. Это укрепление значительно меньше фор-
та и представляет собой изогнутой формы вал с двумя кирпичными 
казематами. 

Военная мысль не стояла на месте, и в начале 1890-х годов в 
Брестской крепости приступили к развитию межфортовых промежут-
ков. В каждом секторе строили пороховые погреба и военные скла-
ды, насыпали земляные валы, прикрывавшие позиции артиллерий-
ских батарей. Часть передовых опорных пунктов оборудовали бе-
тонными укрытиями. Много денег ушло на строительство путей со-
общения между укреплениями, к сожалению, из них сохранилась 
только часть дороги от 1-го форта к новому форту А. Было начато 
также строительство бетонного форта Х, который находился восточ-
нее форта ІІІ и стал первым самостоятельным опорным пунктом, 
вынесенным за пределы первой оборонительной линии, хотя о соз-
дании второй речь пока не шла. 

Первое кольцо фортов развивалось и далее в конце ХІХ – нача-
ле ХХ веков. Но усиливать его до бесконечности было невозможно, к 
тому же сильно возросшая дальнобойность осадной артиллерии 
стран Европы и особенно Германии требовала более радикальных 
решений для обеспечения безопасности цитадели. В результате 30 
июня 1911 года инженерный комитет Главного инженерного управ-
ления рассмотрел и одобрил генеральный план развития Брест-
Литовской крепости, рассчитанный на десять лет. Согласно плану, 
оборонительный обвод должен был состоять из 14 фортов, 21 опор-
ного пункта, 5 оборонительных казарм и нескольких десятков артил-
лерийских батарей. В 6–7 км от ядра крепости создавалась линия из 
11 новых фортов, получивших литерное обозначение А, В, Г, М, Е, 
Ж, З, И, К, Л, О. В её состав вписывались старые форты І, VІІІ и Х 
(два последних стали соответственно фортами Б и Д). Планирова-
лось модернизировать также как минимум два старых форта. 

До начала 1-й мировой войны строительство велось медленно, в 
основном модернизировались старые форты. Поэтому к моменту 
объявления мобилизации 17 июля 1914 года из 16 запланированных 
к постройке и модернизации фортов 5 (М, Г, В, И, Н) начаты вообще 
не были, 6 были готовы только наполовину, 2 – на две трети и толь-
ко два форта были закончены более или менее полностью [3; с. 218]. 
О том, на какой стадии находилось в это время строительство менее 
значительных укреплений, точных данных нет, но можно предполо-
жить, что ситуация с ними была, как минимум, не лучше. Из запла-
нированных небольших сооружений построить успели далеко не все. 

 
Фото 2. Наблюдательный пост на форту Б, вписанный в бетонный 

бруствер 
 
Новые форты значительно отличались от старых, прежде всего 

по уровню технологичности сооружений. Кирпич практически не ис-
пользовался, предпочтение отдавали бетону. Правда, качество це-
мента в то время было не на высоте, достаточно слабым являлось и 
армирование, но общая устойчивость к обстрелу выросла очень 
значительно. Вторым важным изменением было то, что часть артил-
лерии, предназначенную не для дальнего боя, а для обороны непо-
средственно форта, с валов перенесли в казематы. Такое решение 
позволяло уменьшить риск её поражения и снизить потери среди
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Рис. 2. Форт Б (модернизированный VIII) 

 
расчётов. Как правило, для прострела рвов и ближних подступов 
использовались 57-мм казематные пушки системы Норденфельда. 
Могли устанавливать в казематах и 76-мм орудия на лафетах Дур-
ляхера, но применялись они значительно реже. Интересно, что 
очень мощными оказались именно старые форты, модернизирован-
ные согласно новым требованиям. Наиболее известен в этом плане 
форт V, получивший в ходе модернизации уникальный двухъярус-
ный горжевой (тыловой) капонир на 16 орудий. В качестве примера 
приведём форт Б (бывший форт VIII), чертёж которого представлен 
на рис. 2. На фото 2 показан один из наблюдательных постов этого 
форта и часть бетонного бруствера на его валу. 

Кроме фортов, вокруг крепости были построены укрепления, ко-
торые правильнее всего отнести к промежуточным. Это оборони-
тельные казармы, возводившиеся между фортами 2-го пояса, поро-
ховые погреба и бетонные укрытия артиллерийских батарей. Укреп-
ления эти, тем не менее, играли в общей картине брестской форти-
фикации значительную роль, поэтому их необходимо рассмотреть 
достаточно тщательно. 

Оборонительные казармы – долговременные оборонительные 
сооружения между фортами 2-го пояса (1911–1915 годов постройки), 
предназначенные для прострела участков открытой местности, сла-
бо контролируемых фортами, и закрывавшие противнику проход 
внутрь фортового кольца. Поскольку расстояния между фортами 
2-го пояса составляют в среднем около 3 км, что превышает даль-
ность винтовочного огня и не позволяет фортам тесно взаимодейст-
вовать, между ними сооружали относительно небольшие самостоя-
тельные укрепления. 

 
Фото 3. Оборонительная казарма Ж-З (справа виден дот 1940-1941 

годов постройки) 
 
Оборонительных казарм, как уже было отмечено, запланировали и 

построили всего пять, обозначались они двумя литерами, что позволя-
ло определись, между какими фортами располагалась казарма. Все эти 
укрепления построены по одному проекту, в который на местах могли 
вноситься некоторые изменения, и состояли из казарменной части и 
вынесенного несколько вверх сильно укреплённого выхода на вал (тра-
верса), соединённых между собой идущей под некоторым углом к плос-
кости земли галереей. Рядом с траверсом находился наблюдательный 
пост. Вал, как правило, имел треугольную или близкую к ней форму, и 
на нём можно было разместить несколько орудий. На
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Рис. 3. Оборонительная казарма Ж-З, план и разрезы 

 
рис. 3 приводится чертёж оборонительной казармы Ж-З, иллюстри-
рующий строение укреплений данного типа. Фото 3 показывает 
внешний вид данной казармы с одним из пристроенных к ней позд-
нее дотов. Казарме Ж-З идентична казарма Б-В, а казарма А-Б пред-
ставляет собой её усиленный вариант (несколько крупнее по разме-
рам и с более толстыми стенами). 

 

 
Фото 4. Батарея № 6. Укрытие для артиллерии 

 
Артиллерийские батареи, оснащенные бетонными укрытиями, 

строились обычно неподалёку от фортов, с которыми предполага-
лось их взаимодействие. Укрытия батарей – это строения из бетона 
(как правило, не содержащего арматуры) с толщиной трёх стен и 
крыши порядка 1 метра, четвёртая стена может отсутствовать во-
обще (укрытия орудий) или иметь средней ширины вход (укрытия 
личного состава). В целом это достаточно примитивные сооружения, 
но они могли выдержать обстрел из полевых пушек и являлись 
вполне надёжной защитой солдат от пуль и осколков. Внешний вид 
укрытия для орудий батареи № 6 см. на фото 4. 

Опорные пункты представляют собой небольшие укрепления ме-
жду фортами, не привязанные напрямую ни к ним, ни к оборонитель-
ным казармам. Состоят из достаточно лёгких бетонных укрытий, схо-
жих с сооружениями батарей, могут иметь наблюдательные посты. 
Такие сооружения возводились обычно там, где оставались значи-

тельные неприкрытые промежутки между более крупными укрепле-
ниями. Возможно, не все они имели бетонные укрытия и могли состо-
ять из насыпей, траншей и прочих сооружений полевого типа. 

 
Фото 5. Пороховой погреб № 5 (Ж-З) 

 
Пороховые погреба (см. фото 5) строились на некотором рас-

стоянии от боевых укреплений внутри кольца обороны, зачастую они 
имели бойницы и были рассчитаны не только на хранение боепри-
пасов и их защиту от вражеского огня, но и на кратковременный 
отпор немногочисленным отрядам противника. Строение пороховых 
погребов имеет важную общую черту: вокруг казематов, в которых 
хранились боеприпасы, по периметру всего укрепления идёт гале-
рея, в которую выходят вентиляционные шахты. Делалось это, оче-
видно, для того, чтобы дополнительно обезопасить взрывоопасные 
порох и снаряды, хотя такая мера значительно уменьшала полезную 
внутреннюю площадь сооружения. 

Уже после начала 1-й мировой войны в Брест были доставлены 
из Севастополя 4 дальнобойных морских орудия калибра 254 мм (10 
дюймов). 2 из них разместили в районе предместья Тересполь и 2 – 
неподалёку от современного Южного городка. Установка на суше 
таких мощных батарей выглядит несколько странно: сложно пред-
ставить, по каким именно наземным целям намеревались стрелять 
из тяжёлых орудий, один снаряд которых весил 550 фунтов (225 кг), 
а каждый выстрел обходился в 700 царских рублей [1, с. 8]. Предна-
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значались они для боя с броненосцами и линкорами, а против не-
мецких бронепоездов или осадных мортир с избытком хватило бы 
152-мм скорострельных пушек, снаряд которых весил 41–42 кг, а 
выстрел стоил 157 рублей. Тем не менее, предпочтение было отда-
но более дорогим и излишне мощным орудиям. 

Такая фортификационная система вполне отвечала всем требо-
ваниям своего времени и, если бы её удалось закончить и привести 
в боевую готовность, способна была противостоять даже очень 
сильной армии. Ситуацию значительно осложняло наличие у немцев 
305- и особенно 420-мм осадных мортир, снаряды которых при пря-
мом попадании способны были разрушить практически любое со-
оружение Брестской крепости. Но эти мортиры не отличались ни 
дальнобойностью, ни высокой меткостью, и в основном вели огонь 
по площадям, а площадь бетонных сооружений по сравнению с об-
щей площадью укрепления относительно невелика. К тому же за-
держать снаряд могла земляная обсыпка, достигавшая местами трёх 
и более метров. 

К сожалению, достроить крепость так и не успели. Быстрое наступ-
ление немцев не оставило на это времени. Точное состояние всех воз-
водившихся укреплений накануне решения об оставлении крепости без 
боя неизвестно: в первых числах августа 1915 года форты ещё строили, 
а 8-го началась спешная эвакуация. Часть укреплений была взорвана, 
остальные попросту брошены. Лучше всего ситуацию иллюстрирует 
следующий документ, приведённый здесь полностью. 

 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ. 
Коменданта Брест-Литовской крепости 
Генерала-от-Артиллерии Лаймингъ 

 
Всеподданнейший рапорт. 

ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ всеподданнейше 
доношу, что, согласно повеления Главнокомандующего Северо-
Западным фронтом, в ночь с 12 на 13 августа сего года, форты и 
опорные пункты первой и второй линии крепости Брест-Литовск на 
северо-восточной, восточной и юго-восточной стороне Кобринского и 
Волынского отделов от литера В до литера Ж включительно взорва-
ны до основания, а на остальных фортах крепости произведены 
частичные разрушения. Орудия и наиболее ценные снаряды, заря-
ды и имущество вывезены из крепости в период с 8 по 12 августа 
включительно. Невывезенное имущество сожжено. Цитадель со-
жжена. Город, ранее очищенный от жителей, сгорел в ночь с 12 на 
13 августа. Войска оставили крепость также в ночь с 12 на 13 авгу-
ста. Мосты взорваны. 

Всеподданнейше свидетельствую, что всеми чинами крепости во 
главе с начальником крепостных управлений были употреблены 
сверхчеловеческие усилия для того, чтобы в течение 5 дней вывезти 
из крепости всё ценное имущество, которое свозилось в первокласс-
ную крепость годами и даже десятилетиями. 

Командный состав работал день и ночь и, если и были какие-
нибудь недочёты, то они неминуемы в таком сложном деле, которое 
надлежало выполнить в такой короткий срок и при ограниченности 
подвижного состава. 

Подлинный подписал Генерал-от-Артиллерии Лаймингъ. 
 
Безусловно, всё прошло далеко не так гладко, как утверждал ге-

нерал Лайминг. Часть имущества всё-таки пришлось бросить. Кроме 
того, комендант не уточняет, чем именно были взорваны «до основа-
ния» несколько мощнейших фортов. Очевидно, на это ушла очень 
значительная часть взрывчатки и боеприпасов, имевшихся в крепости. 

Было ли оправдано решение сдать крепость без боя? Это доста-
точно спорный вопрос. К лету 1915 года немцы вполне успешно 
взяли русские крепости Ковно и Новогеоргиевск, несколько дольше 
продержался Осовец. Вместе с крепостями к немцам попали огром-
ные запасы боеприпасов и продовольствия, а также большое коли-
чество пленных. Впрочем, такие печальные результаты проистека-
ли, вероятно, не от пресловутой «тевтонской мощи», а от тактиче-
ских ошибок самих русских, оставлявших крепости в тылу врага, 
обрекая их на осаду. Когда французы не стали отступать от Верде-
на, а вписали его в общую линию фронта, образовав на базе крепо-

сти Верденский укреплённый район, результат оказался совсем 
иным, и даже усиленный обстрел крепости тяжёлой артиллерией 
немцам не помог. В том, что Брест вряд ли уступал Вердену, сомне-
ваться не приходится. Соответственно, его оборона могла бы иметь 
успех, но это так и останется в области предположений. Реально же 
боевая ценность фортификационной системы Бреста в 1-й мировой 
войне оказалась равной нулю, а колоссальные расходы на её возве-
дение – пропали даром. 

По сути, этим эпизодом и заканчивается история брестских укреп-
лений. Далее они использовались в качестве складов, казарм, различ-
ного рода подсобных помещений, но никак не по прямому назначению. 
Только цитадель крепости вела бой дважды – в сентябре 1939 и июне-
июле 1941 годов. В первом случае вместе с ней отражал атаки немцев 
и форт «Граф Берг» (именуемый поляками фортом Сикорского). Но 
даже эти бои нельзя назвать прямым использованием крепостных 
укреплений, поскольку общая тактика сражений была очень далека от 
той, на которую они были изначально рассчитаны. В 1940–1941 годах 
рядом с некоторыми укреплениями крепости были построены доты 
62-го Брестского укреплённого района. Безусловно, использование 
валов в качестве возвышенностей для размещения дотов вполне ло-
гично, но в 1940-е годы старым сооружениям уже отводили роль ин-
фраструктуры или позиций для пехотного заполнения, а никак не ос-
новных долговременных укреплений. 

Таким образом, остаётся рассмотреть современное состояние 
упомянутых выше укреплений. Полный их обзор в литературе ранее 
никогда не проводился, поэтому имеет смысл привести эту инфор-
мацию, хотя в рамках настоящей статьи возможен лишь самый крат-
кий и предельно упрощённый вариант такого описания. 

Начать следует с форта «Граф Берг», как самого старого, хотя и 
не входящего в состав более поздних поясов обороны. Это укрепле-
ние сохранилось достаточно хорошо, по крайней мере, кирпичные 
сооружения и частично валы уцелели. Форт находится на террито-
рии Брестского мясокомбината и используется для его нужд. В част-
ности, до сих пор используется построенный ещё в 1912 году холо-
дильник для хранения мяса. 

 
Форты первого пояса: 
Форт I – сохранился почти полностью, хотя часть сооружений 

имеют незначительные повреждения. На форту и рядом с ним по-
строены несколько дотов 62-го Брестского укрепрайона. Находится 
примерно в 500 метрах севернее Речицкого кладбища, западнее 
дороги от Бреста на деревню Клейники. Рядом проходят улицы При-
граничная и Приозёрная, где сохранились остатки мощёной булыж-
ником дороги к форту А, строительство которой вёл Д. М. Карбышев. 

Форт II – предположительно полностью уничтожен. Место рас-
положения форта в наше время находится на территории одной из 
организаций в районе ул. Красногвардейская и для исследований 
недоступно. 

Форт III – разрушен на 90 %. Сохранились два кирпичных казе-
мата, идентичные казематам форта I. Остатки валов и рва обнару-
жить не удалось. Находится на территории Брестского электромеха-
нического завода. 

Форт IV – был модернизирован. Взорван. Сохранились кирпич-
ный каземат, часть одной из бетонных галерей, небольшая часть 
казармы и часть земляного вала. Также уцелело около половины 
заполненного водой рва, но и эта часть значительно обмелела, мес-
тами пересохла. Примыкает с востока к Южному военному городку. 
Территория форта доступна почти полностью. 

Форт V – был модернизирован. Полностью сохранился, в на-
стоящее время является музеем фортификации. Расположен при-
мерно в 1300 метрах западнее деревни Аркадия, недавно включён-
ной в черту Бреста. 

Форты VI и VII – были модернизированы. Судя по фотоснимкам, 
сохранились достаточно хорошо. В настоящее время находятся на 
территории Польши, недалеко от деревень Полятыче и Огродники 
соответственно. 

Форт VIII – был модернизирован. См. форт Б. 
Форт IХ – взорван. Сохранились часть одной из кирпичных по-

терн, заполненный водой ров и часть основания моста через него. 
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Находится рядом с ул. Шоссейная, на территории форта расположе-
на «учебно-научная агробиобаза» Брестского университета 
им. А.С. Пушкина. 

Форт Х – был модернизирован. Взорван. См. форт Д. 
 
Форты второго пояса: 
Форт А – полностью сохранился, хотя в советское время его 

внутренние помещения слегка перепланировали. В настоящее вре-
мя на форту находится заказник «Барбастелла» (внутри зимуют 
летучие мыши). На форту построено несколько дотов 62-го Брест-
ского укрепрайона. Расположен вблизи улиц Рощинской и Дозорной, 
доступен, хотя входы внутрь стараются закрывать. 

Форт Б – модернизированный форт VIII. Сохранился на 95 %. 
Находится у северного конца ул. Белорусской (за ул. Дубровская), 
гласис выходит к Сосновому переулку. В настоящее время террито-
рия форта поделена между несколькими фирмами, вследствие чего 
он труднодоступен. 

Форты В и Г – полностью уничтожены. Вероятно, они не были 
достроены или достраивались в виде упрощённых «полудолговре-
менных» укреплений, но что эти укрепления представляли собой в 
1915 году, узнать уже невозможно. Территория форта В находится 
между улицами Лейтенанта Рябцева и Красногвардейской, где сей-
час проходят железнодорожные ветки, территория форта Г – запад-
ная часть кладбища Плоска. 

Форт Д – модернизированный форт Х. Уничтожен почти полно-
стью, сохранились фрагменты заполненного водой рва, находящие-
ся сейчас по обеим сторонам ул. Янки Купалы в районе остановки 
«Школа ДОСААФ». 

Форт Е – предположительно, был взорван, хотя степень его го-
товности на август 1915 года не выяснена. Сохранилась большая 
часть заполненного водой рва, до сих пор представляющая собой 
серьёзную преграду. Находится среди садовых участков восточнее 
железнодорожной ветки у микрорайона Пугачёво, напротив того 
места, где в ветку с запада упирается ул. Кобринская. 

Форт Ж – взорван. От сооружений остались только несколько 
глыб бетона и изогнутая рама броневой двери. Сохранилась также 
большая часть заполненного водой рва, сильно обмелевшая. Форт 
расположен восточнее Ковельского шоссе перед его пересечением с 
железнодорожной веткой на Влодаву. 

Форт З – очевидно, не был достроен, поскольку следов подрыва 
не обнаружено, а сохранившаяся часть составляет не более четвер-
ти от проектного плана укрепления. Состоит из галереи и капонира, 
соединённых потерной. Проектируемый ров с водой, вероятнее все-
го, выкопан не был (либо засыпан позднее). Вокруг бетонных соору-
жений форта построены несколько дотов 62-го укрепрайона. Нахо-
дится около включённой в черту Бреста деревни Бернады, между 
улицами Учительская и Полесская. 

Форты И, К, Л, Н, О – находятся на территории Польши. Судя по 
имеющимся фотографиям, форты Л и К повреждены взрывами, но 
сохранились в достаточной степени. Форт О сохранился как мини-
мум не хуже, а возможно, вообще не повреждён. Насчёт современ-
ного состояния форта И достоверных сведений нет. Известно, что 
форт И расположен у деревни Жуки, форт Л – у деревни Лебедзев, 
форт К – у деревни Кобыляны, форт О – несколько южнее деревни 
Корошчин, форт Н – между деревнями Корошчин и Кукурыки (по 
непроверенным данным, этот форт так и не был построен). 

Форт М – возможно, был взорван. О состоянии на август 1915 
года сведений нет. Остатки расположены на правом берегу реки 
Мухавец около Гузнянского моста (восточнее проспекта Республики). 
В настоящее время сохранились части валов сложной формы и не-
сколько не очень крупных глыб бетона, но явные следы рвов не 
просматриваются, проектную форму данного укрепления также оп-
ределить не удалось, но она, очевидно, мало походила на очертания 
других известных нам фортов. 

 
Промежуточные укрепления: 
Оборонительная казарма А-Б – подорвана, разрушена часть 

внутренних стен, повреждён наблюдательный пост, треснула крыша, 
но в остальном укрепление сохранилось хорошо. Рядом построен 

дот 62-го УР. Находится примерно в ста пятидесяти метрах восточ-
нее дороги из Бреста на деревню Клейники. 

Оборонительная казарма Б-В – сохранилась идеально. Распо-
ложена в небольшом зелёном массиве рядом с ул. Трудовая. 

Оборонительная казарма В-Г – взорвана, сохранились незначи-
тельные остатки одной из стен. Расположена между улицами 6-я и 7-я 
Вересковая. 

Оборонительная казарма Ж-З – сохранилась целиком, кроме 
разрушенного наблюдательного поста. У казармы построены два 
дота 62-го УР. Расположена вблизи деревни Гершоны и видна с 
шоссе на Томашовку западнее дороги (около карьера). 

Оборонительная казарма К-О – расположена в Польше непода-
лёку от деревни Малышевичи. Судя по фотографиям, сохранилась в 
хорошем состоянии. 

Пороховой погреб № 1 – взорван, полуразрушен, оставшаяся 
часть используется для хозяйственных нужд. Расположен во дворе 
дома № 86 по улице Солнечная. 

Пороховой погреб № 2 – взорван, разрушен на треть, использу-
ется местной фирмой как склад. Расположен на улице Осипенко 
напротив больницы № 1 (бывшей железнодорожной). 

Пороховой погреб № 3 – повреждений не имеет. Находится на 
территории рынка «Старый город» по ул. 28-го июля. Используется 
как склад и торговый объект. 

Пороховой погреб № 4 – подорван, часть (около 20%) обруши-
лась. Используется местной фирмой. Расположен в деревне Арка-
дия (теперь включённой в состав Бреста) рядом с ул. Свято-
Афанасьевской и дорогой к форту V. 

Пороховой погреб № 5 (Ж-З) – повреждений не имеет, использу-
ется как склад. К погребу пристроены три дота 62-го УР. Находится 
на территории бывшей ПМК-2 между переулком Учительским и ули-
цей Старославянской. 

Пороховые погреба №№ 6 и 7 – находятся в Польше, около Те-
респоля и деревни Кобыляны соответственно. О современном со-
стоянии достоверных сведений нет. 

Таковы данные о крупных фортификационных сооружениях. В 
оборонительной линии предполагалось также большое количество 
батарей и опорных пунктов, исчерпывающе описать которые не 
представляется возможным. Часть из них была полностью разруше-
на, часть – запланирована, но так и не построена, часть попросту не 
удалось обнаружить. Поэтому ниже приведены сведения о неболь-
ших сооружениях, известных автору и находящихся на территории 
Беларуси. Сведения эти ни в коем случае не претендуют на полноту, 
поскольку воссоздать всю картину размещения таких сооружений в 
наше время уже не представляется возможным. 

Батарея у Восточных ворот крепости – полностью сохранилась. 
Расположена неподалёку от крепости на проспекте Машерова, на-
против музея железнодорожной техники. 

Батарея № 1 – сохранились два бетонных укрытия. Расположе-
на западнее форта I, у перекрёстка улиц Приграничная и Рощинская. 
Возможно, подорванное укрытие, стоящее на гласисе форта I, также 
относится к этой батарее. 

Батарея № 2 – сохранились два бетонных укрытия рядом с Ре-
чицким кладбищем и третье, возможно, относившееся к этой же 
батарее – около оборонительной казармы А-Б. 

Батарея № 6 – сохранились три укрытия (одно из них полураз-
рушено). Находится западнее ул. Красногвардейская, но более кон-
кретно описать местонахождение батареи сложно. 

254-мм батарея – сохранилось одно из бетонных оснований под 
дальнобойное морское орудие. Находится примерно в 30 метрах к за-
паду от шоссе на Ковель, напротив Южного городка (на берегу карье-
ра), примерно в 100 метрах южнее перекрестка с ул. Краснознамённая. 

Опорный пункт Б-В – сохранились два бетонных укрытия и на-
блюдательный пост. Находится во дворе дома № 106 по ул. Лейте-
нанта Рябцева. 

Опорный пункт Г-Д – сохранилась часть бетонного сооружения, 
которое, по всей вероятности, являлось основанием наблюдатель-
ного поста. Находится на ул. Бархатная, недалеко от задней части 
ограды Брестского электротехнического завода (под линией элек-
тропередач). 
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Опорный пункт Е-Ж – сохранилась часть земляных сооружений и 
остатки как минимум четырёх бетонных укрытий. Судя по размерам, 
в состав данного пункта могла входить в качестве составной части и 
батарея. Находится примерно в 100 метрах северо-западнее пере-
сечения железнодорожных веток из Бреста на Ковель и на Влодаву. 

Опорный пункт между казармой Ж-З и фортом З – сохранилась 
земляная насыпь и часть траншей. Бетонных укреплений не обнару-
жено. На месте этого укрепления в 1940–1941 годах был построен 
один из дотов 62-го УР, возможно, тогда оно и был разрушено. Не 
исключено, что укрытия взорвали ещё при отступлении в 1915 году. 
Находится в изгибе железнодорожной ветки Брест-Влодава напротив 
места, где по насыпи этой ветки начинает проходить ул. Влодавская. 

Опорный пункт З-И (либо батарея между этими фортами) – со-
хранилось одно бетонное укрытие для гарнизона. Располагается 
между дорогой от ул. Полесская на форт V и Бугом (примерно в 200 
метрах южнее озера Червянка, с противоположной стороны дороги). 

Остатки передовой позиции «Мощёнка» – сохранились лишь 
земляные насыпи и траншеи, возможно, бетонные укрытия здесь так 
и не были построены. По плану позиция состояла из нескольких 
опорных пунктов и батарей, располагавшихся к северу и северо-
востоку от деревни Мощёнка (теперь окраина Бреста). В лесопосад-
ке за этой деревней разбросаны насыпи и окопы, вероятно, относя-
щиеся к данной позиции. 

Кроме того, существует бетонное сооружение, расположенное в 
районе Задворцев, за автодромом и гаражами, слева от дороги, веду-
щей от ул. Коммерческая к обходному шоссе вокруг Бреста. Оно тео-
ретически может относиться к какому-то из опорных пунктов (или ба-
тарей), но по конструкции и технологии заливки бетона не напоминает 
ни одно из известных нам царских укреплений, поэтому нельзя утвер-
ждать, что данный объект относится к укреплениям крепости. 

 
Заключение. На этом краткое описание фортов и промежуточ-

ных укреплений Брестской крепости можно считать законченным. К 
сожалению, исследованы они недостаточно, и, несмотря на несколь-
ко изданных в последнее десятилетие сильно иллюстрированных 

книг по теме крепости, ситуация не улучшается. Упомянутые изда-
ния годятся для туристов и выставок (полиграфия, следует отдать 
им должное, на высоте), но в качестве серьёзных источников ин-
формации рассматриваться никак не могут. К сожалению, тенденция 
рассмотрения укреплений в первую очередь как объектов для при-
влечения туристов в настоящее время укоренилась, что является 
причиной предельно упрощённого подхода к их исследованиям. В 
результате собранная такими исследователями информация пода-
ётся в удобоваримой, но нередко искажённой и не имеющей научной 
ценности форме, а точные и добытые в процессе длительной рабо-
ты, но менее эффектно выглядящие данные не востребованы. 
Сколько-нибудь детальные исследования оставшейся в Польше 
части оборонительной системы не проводились вообще, хотя имен-
но эти сооружения имеют значительную степень сохранности – сле-
довательно, могут дать важную информацию из области архитекту-
ры и тактики. Хочется надеяться, что в обозримом будущем появит-
ся действительно основательная научная работа по всем брестским 
укреплениям царского периода, изданная качественно и полностью 
отражающая современнее положение дел. Но в данный момент 
предпосылки к созданию такой работы полностью отсутствуют. 
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SHOROCH V.S. The annotation to the article “Forts and medium stockades of the Brest fortress” 

The present article describes the creation and the reconstruction of fortification constructions which were built around the Brest fortress at the end 
of 19th – at the beginning of 20th centuries and comprised the system of its defense. The planning and the creation of the first and the second circle of 
stockades, basic types of stockades and its characteristic are being viewed. Moreover a few common delusions concern of described objects were 
refuted in this article. The significant attention is devoted to modern situation of extant constructions, to its location and its perspective learning. Since a 
part of stockades of fortress are on the territory of Poland at present its description is detailed not thoroughly, because the reliable information isn’t giv-
en to everybody. I used drawing and photographs of several objects as the illustration. It promotes the visibility greatly and gives us the representation 
about both the structure and the form of defensive architecture at the end of 19th- at the beginning of 20th centuries. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ФОРТИФИКАЦИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКОВ 

 
Введение. Развитие фортификации как отрасли, находящейся 

на стыке военного и инженерного искусства, – интересная, но не 
самая изученная тема. Публикации, освещающие те или иные пе-
риоды в возведении укреплений, время от времени возникали в 
российских научных журналах. Из отечественных авторов можно 
отметить работы С.А. Пивоварчика, хотя тема последовательной 
эволюции укреплений, зависящей от военного опыта, там практиче-
ски не затронута. В данной статье развитие фортификации будет 
кратко рассмотрено с точки зрения её подготовки для противодейст-
вия армиям, оснащавшимся в соответствии с развитием техники 
конца XIX – начала ХХ веков. 

Общеизвестно, что генералы всегда готовятся к прошедшей 
войне, оказываясь неготовыми к предстоящей. Это правило под-
твердили многие войны конца XIX – начала ХХ веков, но их опыта 
оказалось недостаточно для убеждения стратегов в том, что поле 

боя – не штабная карта. Доказать это удалось лишь на примере 1-й 
мировой, похоронившей почти все военные доктрины, созданные до 
её начала. Среди этих доктрин были многочисленные концепции 
обороны, разработанные различными государствами и воплощён-
ные в укреплениях, которые эти государства возводили. Влияние 
военного опыта на фортификацию отлично просматривается при 
исследовании укреплений, сохранившихся на территории Беларуси 
и достаточно наглядно иллюстрирующих развитие данной науки. 

До 1-й мировой войны долговременная оборона большинства го-
сударств Европы была основана на крепостях. Предполагалось, что 
крупные фортификационные комплексы с многочисленными гарнизо-
нами и мощным вооружением свяжут значительные силы противника, 
занятого их осадой, не позволяя тому наступать, оставлять же в тылу 
крепость с гарнизоном, особенно расположенную на важных коммуни-
кациях, крайне опасно, а порой и невозможно. Действительно, до 2-й 
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половины ХІХ века такая стратегия была эффективна, исход многих 
войн зависел от исхода обороны той или иной крепости. Однако 
развитие вооружения, прежде всего артиллерии, требовало 
возведения всё более мощных и сложных сооружений, определяя 
облик фортификации начала ХХ века. 

Среди основных событий, определивших облик русских крепостей 
начала ХХ века, следует выделить Крымскую войну и основной её 
эпизод – оборону Севастополя. При осаде этой крепости англо-
французские войска применили нарезную артиллерию, примерно 
вдвое превышавшую по дальности огня русскую гладкоствольную. 
Кроме того, меткость её, особенно на дальних дистанциях, была 
большей почти в три раза, а такого обстрела бастионы крепости 
выдержать не могли. Попытка удержать Севастополь, окружив его 
полевыми укреплениями, защищавшими долговременные сооружения 
от обстрела издалека, дала половинчатый эффект. Значительно 
задержать противника удалось, но город всё же был сдан. Из 
поражения следовал единственно возможный вывод: чтобы 
обезопасить крепость в новых условиях осады, её необходимо 
окружить кольцом долговременных укреплений, не уступающих по 
прочности цитадели, но находящихся от неё на таком расстоянии, 
чтобы осадные орудия не могли приблизиться к основному ядру на 
дистанцию выстрела. 

В принципе, такой вывод оказался верным. Это доказала 
оборона Порт-Артура в 1904 году: хотя крепость и не была 
достроена, она долго связывала осадой большие силы японской 
армии. И хотя цитадели как таковой в Порт-Артуре не было, её роль 
в некоторой мере выполняла гавань: крепость строилась с целью 
обезопасить Тихоокеанскую эскадру. Несмотря на то, что в итоге 
японцы, захватив гору Высокую, смогли обстреливать стоявшие на 
рейде корабли, крепость созранила боеспособность. Если бы Порт-
Артур не был сдан по приказу коменданта, успех осады вообще 
представляется сомнительным, поскольку средства обороны на 
момент капитуляции не были исчерпаны, а блокировавшие крепость 
японские войска находились далеко не в лучшем состоянии. 
Результаты этой обороны впоследствии учитывались при 
строительстве всех русских крепостей начала ХХ века. 

Наиболее близким и наглядным примером эволюции долговре-
менных укреплений является Брестская крепость. Построенная в 1-й 
половине ХІХ века, она устарела буквально через 15 лет после всту-
пления в строй и с тех пор несколько раз модернизировалась. К 1888 
году для обеспечения безопасности цитадели от огня дальнобойных 
орудий противника были возведены девять кирпично-земляных фор-
тов на расстоянии 3.5 – 4 км от центра. Первое кольцо фортов раз-
вивалось и позднее, в конце ХІХ – начале ХХ веков. Но усиливать 
его до бесконечности было невозможно, а сильно возросшая даль-
нобойность осадной артиллерии стран Европы и особенно Германии 
требовала более радикальных решений для обеспечения безопас-
ности, поэтому в 1911 году было принято решение о возведении в 6–
7 км от ядра крепости 11 новых фортов и модернизации нескольких 
старых. В результате, длина фортового обвода крепости к началу 1-
й мировой войны составила около 30 км. 

Новые форты были значительно лучше приспособлены для от-
ражения атак и защиты гарнизона, чем старые. При строительстве 
широко использовался бетон (правда, не очень высокого качества и 
с малым количеством арматуры). Значительная часть орудий уста-
навливалась в казематах, из которых простреливались рвы укрепле-
ния (см. фото 1). На валах для защитников были устроены бетони-
рованные брустверы. Предусматривались отводы для противомин-
ных галерей, защищающих от подрыва кофры, значительно повы-
шалась прочность всех сооружений. Покрытые толстым слоем грун-
та бетонные казематы могли выдержать попадание 11-дюймовых 
(280-мм) снарядов, но следует помнить, что Германия имела на воо-
ружении 42-см осадные орудия, от огня которых так и не удалось 
создать действительно надёжных укрытий. 

 
Фото 1. Капонир брестского форта З, западная часть 

 
Кроме того, между фортами второго пояса нередко возводились 

достаточно мощные оборонительные казармы либо менее значи-
тельные опорные пункты, имелись также укреплённые батареи с 
бетонными укрытиями для орудий и расчётов. Такая система оборо-
ны вполне отвечала требованиям своего времени. 

Схожая ситуация наблюдалась во многих крепостях различных 
государств Европы. Немаловажно, что появились крепости без цен-
трального ядра, состоящие только из кольца ориентированных на 
круговую оборону фортов и других укреплений различной мощности. 
К таким, например, относятся Осовец и Гродно. Однако ход военных 
действий показал, что планы использования крепостей не отвечают 
реально сложившейся ситуации. 

Прежде всего это произошло потому, что наряду с планами обо-
роны крепостей разрабатывались методики их взятия, ключевая 
роль в которых принадлежала тяжёлой осадной артиллерии. Наибо-
лее преуспели в разработке таких орудий немцы, что и позволило им 
в самом начале войны в короткий срок преодолеть оборонительную 
систему Бельгии. Вторым фактором являлась новая тактика, в част-
ности, применение обходных манёвров вместо наступления по крат-
чайшим и наиболее укреплённым направлениям. Поскольку крепо-
сти находились слишком далеко друг от друга и не взаимодейство-
вали, противостоять наступлению на широком участке фронта они 
не могли. Оставление в тылу врага крупных гарнизонов, вынужден-
ных сдаваться в плен, вело к большим потерям в живой силе, а за-
хваченное в крепостях оснащение давало противнику значительные 
и зачастую полезные трофеи. 

Наиболее удачным применением крепости в 1-й мировой войне 
является, несомненно, оборона Вердена. Однако успешной она бы-
ла именно потому, что французы, приняв во внимание печальный 
опыт бельгийцев, отказались от идеи оставления Вердена в осаде, а 
создали на базе крепости Верденский укреплённый район, вписав 
его в линию фронта. Промежутки между долговременными укрепле-
ниями были закрыты сложной системой траншей, окопов и пулемёт-
ных гнёзд, прикрытых многими рядами колючей проволоки. Невоз-
можность обойти такую оборонительную систему с флангов чрезвы-
чайно затрудняла штурм, и, несмотря на то, что некоторые форты по 
нескольку раз переходили из рук в руки, взять крепость не удалось. 
Регулярные подкрепления компенсировали повреждения сооруже-
ний и потери в живой силе, а обстрел фортов обошёлся немцам в 
несколько раз дороже, чем французам – их возведение. 

К сожалению, в рамках данной статьи невозможно хотя бы крат-
ко рассмотреть основные события войны, связанные с фортифика-
цией, и определить её роль для той или иной страны. Такой анализ 
провели военные специалисты Европы, разрабатывая системы обо-
роны на будущее. Их выводы и определили развитие фортификации 
в межвоенный период. 

Выяснилось, что исход 1-й мировой войны решили вовсе не кре-
пости. Главную роль сыграли протяжённые полевые позиции из 
траншей, блиндажей и прочих полевых укреплений, огневое взаимо-
действие которых делало их непроходимыми для пехоты, а обстрел 
тяжёлыми орудиями был неэффективен именно в силу огромной 
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протяжённости и возможности достаточно быстро восстановить раз-
рушенное. Окопавшиеся таким образом полевые части показали 
отличную устойчивость, а даже незначительное продвижение впе-
рёд стоило обеим сторонам значительных потерь. В итоге 1-я миро-
вая война оказалась в основном «сидячей», доказав высокую эф-
фективность данного рода обороны.  

Нельзя было игнорировать и новые вооружения. За четыре во-
енных года появилось по крайней мере пять видов оружия, три из 
которых были крайне опасны для фортов и крепостей, причём дово-
енные стратеги даже не думали о подобной угрозе. 

Первым являлось химическое оружие, впервые использованное 
немцами в 1915 году на Ипрском выступе и применявшееся после 
этого обеими сторонами весьма широко. Отравляющие газы пред-
ставляли большую опасность для фортов и прочих укреплений, 
внутренние помещения которых не были герметичны, а системы 
вентиляции не имели никаких фильтров. Безусловно, для защиты 
гарнизонов можно было использовать противогазы, но это никак не 
решало проблемы и требовало значительных изменений конструк-
ции. Отметим, что к началу 2-й мировой войны инженеры решили 
данную задачу, сделав долговременные укрепления газонепрони-
цаемыми, хотя это было сопряжено с большими трудностями. 

Кроме того, большую опасность для долговременных укреплений 
начала представлять авиация. Строго говоря, впервые самолёты при-
менили в бою несколько раньше, в период Балканских войн, но именно 
в 1-ю мировую они стали серьёзным оружием. Прежде всего, опас-
ность несла авиаразведка, ведь самолёт намного быстрее неповорот-
ливых цеппелинов, и сбить его гораздо сложнее. О том, чтобы замас-
кировать крупное надземное сооружение от наблюдения с воздуха, не 
могло быть и речи. Во-вторых, вскоре появились бомбардировщики, 
способные нести бомбы, представляющие угрозу даже для хорошо 
защищённых казематов. Таким образом, требования к укреплениям, 
возводившимся после войны, сильно отличались от довоенных. 

Третьей, ещё более серьёзной, опасностью являлись танки, 
впервые введённые в бой англичанами в битве на Сомме. Эти пер-
воначально неуклюжие гусеничные машины предназначались для 
прорыва укреплённых полевых позиций и были достаточно эффек-
тивны, особенно против проволочных заграждений. Их первоначаль-
но слабое вооружение не могло нанести никакого вреда долговре-
менной фортификации, но применение танков могло способствовать 
прорыву слабо укреплённых промежутков между фортами, окруже-
нию укреплений, также они хорошо поддерживали штурмующую 
пехоту. Кроме того, после войны танки стремительно развивались и 
скоро превратились в грозного противника любых систем обороны. 
Некоторые их типы, например огнемётные, как нельзя лучше подхо-
дили для борьбы именно с долговременной фортификацией. 

Огнемёты также были введены в обиход во время 1-й мировой 
войны. Их применяли для штурма вражеских траншей, а также для 
уничтожения проволочных заграждений, установленных на деревян-
ных кольях. Проволока, конечно, не горела, но поджечь на широком 
участке опоры, на которых она натянута, огнемёт мог вполне успеш-
но. Кроме того, при штурме долговременных укреплений он приме-
нялся против амбразур и любых других отверстий в стенах, причём с 
высокой эффективностью. Минусом огнемёта была сравнительно 
небольшая дальнобойность, но к началу 2-й мировой войны огне-
мётчики входили в состав большинства штурмовых групп, предна-
значенных для борьбы с долговременными укреплениями. 

Опасность для фортификации представляли также и миномёты, 
хотя для разрушения бетонных сооружений мощность их огня обычно 
была недостаточной. Тем не менее, миномётным огнём могла пора-
жаться живая сила в окопах и траншеях, не спасали от него и бетон-
ные брустверы фортов. Миномётный обстрел укреплений, возводив-
шихся после 1-й мировой войны, как правило, не наносил им тяжёлых 
повреждений, но мог вывести из строя перископы, а сотрясение и шум 
от разрывов мин создавали дискомфорт для гарнизонов. Впрочем, со 
временем появились и тяжёлые реактивные миномёты, типа советских 
БМ-13 (которые советские солдаты впоследствии прозвали «Катюша-
ми», а немецкие – «сталинскими органами») или немецких «Небель-
верферов», опасные даже для мощных сооружений. 

В межвоенный период системы обороны европейских государств 
создавались исходя из того, что важные направления необходимо 
прикрывать заблаговременно подготовленными к обороне широкими 

позициями, желательно в несколько линий, одна за другой. Крепости и 
форты с такой задачей справиться никак не могли, отсюда возникла 
необходимость создания соответствующих долговременных укрепле-
ний, поскольку полевые, составлявшие основу позиций 1914–1918 
годов, хотя и были труднопреодолимы, плохо защищали личный со-
став, и потери в позиционной войне оказались огромными. Новые 
виды сооружений должны были быть либо небольшими и малозамет-
ными, но достаточно прочными, чтобы защитить гарнизоны, либо 
крупными и мощными, но располагаться главным образом под землёй, 
что давало возможность их замаскировать. Впрочем, основным мину-
сом последних являлась огромная стоимость строительства, поэтому 
предпочтение отдавали либо небольшим сооружениям, либо смешан-
ным позициям из укреплений обоих видов. Полос обороны, состоящих 
исключительно из крупных подземных комплексов, не строили нигде. 
Наиболее показательна в этом плане знаменитая «Линия Мажино», 
где форты, имеющие порой до десяти подземных этажей, соседство-
вали с небольшими сооружениями, которые в советской терминологии 
именовались дотами (долговременная огневая точка). Эта же линия 
являлась наиболее мощной: французы, опасавшиеся повторения 
немецких успехов начального периода 1-й мировой войны, сделали 
всё возможное для укрепления границы.  

Происхождение конструкции дотов достаточно очевидно. Многие 
её элементы заимствованы из строения огневых сооружений фортов, с 
той разницей, что являвшееся в форту небольшой частью теперь ре-
конструировалось для использования как отдельное целое. Например, 
доты флангового огня переняли у фортовых капониров уступчатое 
расположение стен с амбразурами и прикрывающие их выступы (срав-
нительные чертежи западной части капонира форта З Брестской крепо-
сти и одного из дотов 62-го укрепрайона см. на рис. 1, где А – часть 
капонира, Б – двухъярусный дот, вооружённый двумя 76-мм орудиями в 
установках Л-17 и пулемётом «Максим» в установке НПС-3). Сквозники, 
применявшиеся для прикрытия входа в укреплениях начала ХХ века, 
сохранились и в большинстве дотов. Постепенно эволюционировала 
технология бетонных работ, позволяющая делать укрепления монолит-
ными. Но новые реалии требовали новых решений. 

 
Рис. 1. Один из дотов 62-го укрепрайона 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2013 

Гуманитарные науки 97 

Прежде всего, это был вопрос автономности. Огневые сооружения 
фортов снабжались всем необходимым из других частей укрепления, 
занимавшие их солдаты жили в специально отведённых местах, за-
частую далёких от боевых казематов, системы вентиляции были при-
митивны. Следует отметить, что первые советские доты также не от-
личались высокой технологичностью. Множество сооружений на ста-
рой границе СССР не имели агрегатных помещений, вентилирование 
проводилось ручным воздушным насосом, отсутствовали отдельные 
помещения для гарнизона. О герметичности укреплений в бою можно 
было только мечтать, рассчитывали больше на противогазы, а воору-
жение в подавляющем большинстве случаев не имело смонтирован-
ных в рамах броневых масок, стреляя через открытый проём амбразу-
ры. Так же дело обстояло и во многих других странах Европы, чьи 
долговременные укрепления развивались сходным образом. 

Что касается оборудования позиций, то фортификационная наука 
продвинулась в этом отношении очень значительно. Перед укрепле-
ниями обычно располагались предполья, порой делавшие местность 
практически непроходимой. Прежде всего, применялись надолбы, 
зачастую во много рядов. Широко использовались противотанковые 
рвы, минные поля, многослойные проволочные заграждения (нередко 
тоже заминированные), иногда местность искусственно заболачива-
лась или даже затапливалась, а все естественные препятствия по 
мере возможности применялись в системах обороны. Предполья про-
стреливались огнём передовых укреплений, что должно было срывать 
работу вражеских сапёров и предотвращать их преодоление против-
ником и выход непосредственно к позициям. Долговременные укреп-
ления предполагалось увязывать в единую систему с полевыми, что 
значительно повышало устойчивость тех и других. 

 
Фото 2. Дот 62-го Брестского укрепрайона, предназначенный для 

борьбы с танками 
 
Отметим, что по мере совершенствования танков всё большее 

внимание уделялось средствам борьбы с ними. Если в 1920-х годах 
доты вооружались почти исключительно пулемётами, то к 1940 году 
танки могли уничтожать порядка 40 % возводимых объектов (см. 
фото 2, где показан дот, вооружённый 45-мм противотанковой пуш-
кой в установке ДОТ-4 и пулемётом «Максим» в установке НПС-3). 
Кроме того, возросла прочность сооружений. Возводимые в начале 
1940-х годов доты могли выдержать, в зависимости от категории 

устойчивости, одиночное попадание 152- или даже 203-мм снаряда 
либо 100-кг авиабомбы. Немаловажным было и то, что попасть в 
относительно небольшое сооружение из крупного орудия со значи-
тельной дистанции было затруднительно, да и для бомбардировщи-
ка крыша дота являлась малоразмерной целью. К началу 2-й миро-
вой войны был решён и вопрос герметичности укреплений, что су-
щественно усложнило технологии строительства. 

Вероятно, наименьшее внимание советские инженеры уделяли 
комфорту бойцов. Помещения для солдат в дотах были невелики и 
могли обеспечить спальными местами от трети до половины гарни-
зона (последнее было редкостью). Из удобств в большинстве соору-
жений имелись туалеты и умывальники, а мелкие объекты не имели 
даже их. Правда, здесь важно помнить, что гарнизоны дотов посто-
янно проживали в казармах либо в землянках рядом с укрепления-
ми, занимая их только по боевой тревоге, но низкое качество быта 
личного состава вообще характерно Красной Армии. Для сравнения, 
при строительстве «Линии Мажино» комфортные условия жизни 
солдат были одной из основных задач французских инженеров. 
Аналогичный подход практиковали финны и немцы, что ощутимо 
увеличивало стоимость укреплений по сравнению с советскими объ-
ектами равной боевой мощности. Советские же командиры и полит-
руки намеревались противопоставлять «нелёгким армейским буд-
ням» главным образом «высокую политическую сознательность 
советского бойца», а если таковой не окажется – суровые дисципли-
нарные меры вплоть до отдачи под трибунал (что вполне могло 
закончиться расстрелом). Такой подход предписывался всеми уста-
вами, но вряд ли вызывал энтузиазм у направленных служить в 
гарнизоны бойцов. Отмечался и невысокий уровень образованности 
новобранцев: среди них попадались и малограмотные, с большим 
трудом осваивали воинские специальности, связанные с управлени-
ем техникой, для службы в дотах такие бойцы не подходили. Кроме 
того, часть солдат, особенно призванных из Западной Беларуси и 
Украины, совершенно не желали служить в Красной Армии, то есть 
их «политическая сознательность» также высотой не отличалась. 

Заключение. Таким образом, очевидно, что почти сто лет эво-
люции сильно изменили как концепции обороны, так и облик форти-
фикационных сооружений. Впрочем, влияние дотов на ход Второй 
мировой войны оказалось не большим, чем крепостей – на ход Пер-
вой. Есть только два исключения. Это упоминавшийся выше Верден 
и так называемая «Линия Маннергейма», позволившая Финляндии 
выстоять против СССР в Зимней войне 1939–1940 годов. К сожале-
нию, больше примеров умелого использования укреплений нет, 
большинство из них превратились в самые дорогостоящие в мире 
памятники самим себе и огромным военным расходам. 
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SHOROCH V.S. The annotation to the article “Evolution of long-term fortification at the second half of 19th- at the first half of 20th centuries” 

The present article views changes of long-term stockades during 100 years previous to World War II. The changes of fortification are shown ac-
cording to the aims set in different times and to the equipment of storm armies. The analysis of evolution of stockades is described in the context of 
Europe since Russian and Soviet engineering schools present synthesis of ideas mostly incarnating on the European theatre of hostilities. World War I 
influenced to the fortification of described period greatly, changed the tactic fully and conditioned of the transition from the fortress to fortified areas. 
Basic reasons and results of this transition were described shortly. Those strategists didn’t lead to the desired effects, because strong stockades used 
wrongly were ineffective and, taking into consideration its huge cost, were even harmful. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
В СФЕРЕ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
В настоящее время одно из главных мест в социологических и 

демографических исследованиях занимает проблема семейных 
ценностей, поскольку именно семья является главным агентом со-
циализации подрастающего поколения, формируя первичные ценно-
стные ориентации и установки молодежи. Семья дает чувство един-
ства, безопасности, обеспечивает эмоциональную и материальную 
поддержку членам семьи. 

С начала 90-х годов ХХ века демографическая ситуация в Респуб-
лике Беларусь характеризуется устойчивой депопуляцией. Абсолют-
ная убыль населения за 1993–2010 годы составила свыше 750 тыс. 
человек. Главной причиной депопуляции в стране является низкий 
уровень рождаемости, обеспечивающий воспроизводство населения 
только на 65%. В 2010 году суммарный коэффициент рождаемости 
составил 1,49 на одну женщину, при необходимом, для простого вос-
производства населения, коэффициенте рождаемости 2,15. 

Низкий уровень рождаемости в стране сопровождается и оче-
видным кризисом института семьи. Почти половина (44%) заклю-
чаемых браков распадается. Каждый пятый ребенок рождается у 
матерей, не состоящих в зарегистрированном браке. В стране про-
живает более 25 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, из них 6,7 тыс. воспитываются в детских интернат-
ных учреждениях. Ежегодно органы опеки и попечительства выяв-
ляют и устраивают на воспитание около 4 тыс. детей, оставшихся 
без родительской опеки [9]. Снижение потребности в детях, утрата 
многодетности как национальной традиции, привели к тому, что се-
годня белорусская семья – это, как правило, семья с одним ребен-
ком. Удельный вес таких семей в республике составляет 62%, в то 
время как многодетных (с тремя и более детьми) – лишь 6%. Это 
значит, что уже в следующем поколении, число семей может сокра-
титься на треть. Закрепление и распространение малодетности, как 
принципа социального мышления в массовом сознании, может при-
вести к необратимости процессов воспроизводства населения.  

Все эти трансформации, в конечном итоге, могут привести к ка-
тастрофическим последствиям, главным из которых, может стать 
угроза самого существования человека. Вследствие этого, особенно 
важно определить, как отразились изменения в семейной сфере на 
системе ценностных ориентаций молодежи в области брачно-
семейных отношений. 

В таких условиях одной из первостепенных задач демографиче-
ской политики должно стать возрождение авторитета семьи и се-
мейных ценностей.  

Согласно социологическим исследованиям, в иерархии ценно-
стей молодое поколение ставит на первое место семью и почти 70% 
хотят иметь более одного ребенка.  

Наиболее перспективной в формировании ценности семьи, яв-
ляется студенческая молодежь, стоящая на пороге жизненного са-
моопределения, так как ценнейшим социально-психологическим 
приобретением юности является открытие своего внутреннего мира, 
приобретение жизненно важных ценностей и взаимоотношений с 
окружающими, близкими, самим собой. 

Для анализа происходящих в семье изменений необходимо ис-
пользовать понятие «ценность», которое весьма широко использует-
ся в философской и другой специальной литературе для указания на 

человеческое, социальное и культурное значение определенных 
явлений действительности. «Ценность – это то, что чувства людей 
диктуют признать стоящим над всем и к чему можно стремиться, 
созерцать и относиться с уважением, признанием, почтением» [8, 
с. 1216]. По сути, ценность – не свойство какой-либо вещи, а сущ-
ность, условие полноценного бытия объекта. Ценность, как совокуп-
ность всех предметов человеческой деятельности, может рассмат-
риваться как «предметные ценности», т. е. объекты ценностного 
отношения. Сама по себе ценность – это некая значимость объекта 
для субъекта. Ценности – это суть и свойства предмета, явления. 
Это также определенные идеи, воззрения, посредством которых 
люди удовлетворяют свои потребности и интересы. 

Высокая значимость «ценности», как понятия в области фило-
софских проблем определяется выделением теорий, посвященных 
ей, в отдельную отрасль общефилософской науки – аксиологию. В 
рамках этой ветви философии находят свой предмет более конкрет-
ные общественные дисциплины: этика (этическая аксиология), со-
циология (социальная аксиология), социальная психология, педаго-
гика и др. Социология рассматривает ценности как фундаменталь-
ные нравственные и этические нормы, обеспечивающие целост-
ность социальных систем через нормативное регулирование обще-
ственной жизни. Предметом социальной аксиологии, таким образом, 
является именно нормативная функция ценностной системы, позво-
ляющая достигнуть социального равновесия путем коррекции обще-
ственных процессов и поведения людей.  

Таким образом, понятие ценности можно применить к социаль-
ным реалиям сегодняшнего общества, для которого характерна вы-
сокая степень неуверенности семьи в своем будущем. Уместно про-
цитировать высказывание британского социолога Зигмунта Баумана, 
который очень точно отметил: «Там, где царит неуверенность, оста-
ется мало времени для заботы о ценностях, витающих выше уровня 
повседневных забот» [1, с. 201]. 

Семья и брак традиционно относятся к числу ценностей челове-
ка. Социологи отмечают, что ценности семьи: 
• важнейший элемент социального института и малой группы;  
• включают все человеческие свойства и качества;  
• являются одним из элементов фундамента культуры;  
• уникальны, большинство из них реализуется только в сфере 

брачно-семейных отношений; 
• разнообразны для разных типов семьи; 
• многие из ценностей повторяются, оказывают влияние друг на 

друга, чем существеннее взаимосвязь ценностей, тем крепче це-
лостность семьи (и наоборот);  

• проявляются не только в конкретной семье, но и в обществе в 
целом; 

• формируют духовно-нравственные ценности – высшие ценности 
человека. 
В семье человек приобретает навыки взаимодействия, осваива-

ет первые социальные роли, осмысливает первые нормы и ценно-
сти. Именно в семье складываются субъективные оценочные сужде-
ния, определяемые значимыми отношениями, формируется харак-
тер, усваиваются нормы, развиваются социальные качества. Те 
позиции, которые у ребенка формируют родители в системе соци-
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альных отношений, определяют в дальнейшем стиль жизни и жиз-
ненный план, который Э. Берн назвал жизненным сценарием [2, с. 
95]. Всё это делает семью очень важным и незаменимым звеном в 
общей системе развития личности. Семья формирует у ребенка 
социально-ценные качества (гуманизм, патриотизм, добросовестное 
отношение к общественному долгу и др.), вносит в их формирование 
тот личностный момент, который обеспечивает не просто знание 
норм поведения, но и убеждения, стремление утверждать эти нормы 
в своей повседневной жизни. 

Современная белорусская молодежь, как социальная группа, 
неоднородна по своему составу. Особое положение в структуре 
молодежи занимает студенчество, которое, являясь составной ча-
стью молодежи, представляет собой специфическую социальную 
группу, характеризующуюся особыми условиями жизни, труда и бы-
та, социальным поведением и психологией, системой ценностных 
ориентаций. Студенческие годы – это не только время для получе-
ния высшего образования, но и благоприятная пора для создания 
семьи по многим причинам.  

Широкие возможности выбора брачного партнера (особенно в ву-
зах, где сбалансированная половая структура), общность многих жиз-
ненных целей, схожесть ценностных ориентаций, оптимальный воз-
раст супругов для рождения ребенка – все эти факторы способствуют 
образованию потенциально устойчивых и перспективных семей. 

В вузе (кроме обучения) в процессе социокультурной деятель-
ности следует воспитывать и базовые черты характера личности 
молодых, их позитивно-ценностные качества: трудолюбие, велико-
душие, уважение, готовность к сопереживанию (эмпатию), добро-
сердечность, отзывчивость. Эти качества личности актуализируют 
потенциал, охватывают все сферы личности (когнитивную, экзистен-
циально-эмоциональную и поведенческую) и формируются на осно-
ве правильного выбора ценностей, вкус и избирательность к кото-
рым также необходимо постоянно прививать. Таким образом, обра-
зовательная среда вуза обладает аксиологическими возможностями: 
она способна обеспечить передачу культурных ценностей от поко-
ления к поколению и способствует формированию социальных уста-
новок, в том числе и брачно-семейных.  

Ценностные ориентации, обеспечивающие формирование пред-
ставлений у молодежи о семье как главной ценности в жизни чело-
века, на сегодняшний день позволяют преодолеть негативные тен-
денции, способствующие распаду семьи. Мы предполагаем, что в 
данное время, у большинства студентов трансформированы нравст-
венные представления о браке и семье, дестабилизированы устои 
семьи, утрачено традиционное восприятие родительства и детства, 
в сознании превалирует господство материальных ценностей над 
духовными, происходит девальвация семейных ценностей, снижает-
ся социальная значимость отцовства и материнства. 

Для проверки выдвинутой гипотезы в 2013 учебном году социоп-
сихологической лабораторией кафедры социально-политических и 
исторических наук Брестского государственного технического уни-
верситета было проведено исследование с целью определения 
места семейных ценностей студенческой молодежи в общей струк-
туре ценностных ориентаций и определения возможных путей их 
формирования через использование духовного потенциала право-
славия. В его ходе был использован следующий комплекс исследо-
вательских методов: 
• теоретические (анализ научной литературы по проблеме иссле-

дования, изучение и анализ документов; 
• эмпирические (социологический опрос (анкетирование), педаго-

гическое наблюдение); 
• методы качественной и количественной обработки эксперимен-

тальных данных исследования (статистические методы, оформ-
ление результатов исследования в виде таблиц, схем, рисунков, 
диаграмм). 
Данным исследованием в общей сложности было охвачено 50 

студентов (12 юношей и 38 девушек) второго курса экономического 
факультета УО БрГТУ. Средний возраст респондентов – 18,5 лет. В 
этот период молодые люди, согласно законодательству, уже имеют 
возможность официально зарегистрировать брак, но на момент оп-

роса никто из респондентов в официально зарегистрированном бра-
ке не состоял. 

На вопрос «Хотите ли Вы создать семью, основанную на христи-
анских ценностях?» 42% респондентов ответили: «Да, но отчасти 
только», при этом 11% девушек, в отличие от юношей (0%), не хотят 
создавать семью, основанную на христианских ценностях, что под-
тверждает наличие гендерного дисбаланса в ценностных ориента-
циях студенческой молодежи. 

Добрачные отношения закладывают основные моменты буду-
щих брачных отношений в юридически оформленном союзе. Более 
того, отношения студенческой молодежи к добрачным связям непо-
средственно сказываются на дальнейших качественных и количест-
венных показателях будущего поколения. Согласно полученным 
данным, отношение к добрачным связям у юношей и девушек отли-
чаются: 58% юношей относятся к добрачным связям «очень положи-
тельно», большинство девушек (55%) остановили свой выбор на 
ответе «отчасти». Обращает на себя внимание тот факт, что отрица-
тельное отношение к добрачным связям выразили только 5% деву-
шек из числа опрашиваемых респондентов. При этом, большинство 
девушек (78%) считают, что, собираясь вступить в брак, им обяза-
тельно необходимо получить «родительское Благословение». Мне-
ние юношей противоположно: большинство юношей (58%) заявили, 
что в «родительском Благословении» не нуждаются. 

Православная Церковь на сегодняшний день стремится привне-
сти духовное наследие в молодежную среду. Для определения мес-
та христианских ценностей в семейно-брачных отношениях молодо-
го поколения респондентам был предложен целый блок вопросов. 
Так, 64% респондентов выразили согласие, что основой семейной 
жизни является единство религиозно-нравственных воззрений лиц, 
вступающих в брак, однако только 16% уверены в том, что венчание 
в церкви поможет достичь счастья и благополучия в будущей супру-
жеской жизни.  

Различны варианты ответов и на вопрос «Согласны ли вы, что в 
семье женщина должна заниматься домом и детьми, а мужчина – 
зарабатывать деньги?». Только 61% девушек выразили свое согла-
сие (11% ответили – «да, согласен», 50% выбрали вариант ответа 
«отчасти»). В отличие от девушек, юноши на 100% уверенны, что в 
семье женщина должна заниматься домом и детьми, а мужчина – 
зарабатывать деньги.  

Выявленное отношение респондентов к супружеской измене 
различно у юношей и девушек: 75% юношей и 39% девушек не со-
гласны с тем, что плохие отношения в семье оправдывают супруже-
скую измену. При этом 58% юношей и только 5% девушек считают, 
что основой брака являются не сексуальные отношения, а уважение 
друг к другу.  

Статистически значимые различия в ценностных ориентациях 
юношей и девушек фиксировались относительно следующих ценно-
стей: взаимопонимание, любовь, взаимная забота, дети, гармония в 
половой жизни. Причем, юноши на первое место, поставили «лю-
бовь», а девушки – «взаимопонимание», вопросы гармонии в поло-
вой жизни и у тех и у других стоят на последнем месте. 

В вопросе «Как вы считаете, может ли государство регулировать 
процесс утраты христианских ценностей в семье?» мнения студен-
тов распределились следующим образом: 14% считают, что «да, 
может», 20% ответили «отчасти», 44% – «вовсе не может». 22% 
респондентов вообще затруднились ответить на данный вопрос. 

Один из вопросов анкеты касался ряда христианских цитат, ко-
торые респондентам могли быть знакомы. Анализ ответов показал, 
что студентам из 10 предложенных цитат, наиболее известны сле-
дующие изречения: 
1. «Богат тот, чья жена ласкова и добра» – 28%. 
2. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий 

свою жену любит самого себя» – 20%. 
3. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и 

предал Себя за нее. Так каждый из вас да любит свою жену, как 
самого себя» – 18%. 

4. «Брак есть Таинство, в котором при свободном пред священни-
ком и Церковью обещании женихом и невестою взаимной их 
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супружеской верности, благословляется их супружеский союз, во 
образ духовного союза Христа с Церковью, и испрашивается им 
благодать чистого единодушия, к благословенному рождению и 
христианскому воспитанию детей» – 18%. 

5. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж 
есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же – Спаси-
тель тела» – 14%. 

6. «Поэтому оставляет человек отца своего и мать свою и прилеп-
ляется к жене своей, и они становятся одной плотью» – 14%. 
Данные, полученные в результате анкетирования, показали, что 

ценности семейных отношений остаются для молодежи все еще 
привлекательными. Их анализ дает преставление о брачных уста-
новках современной студенческой молодежи, а также особенностях 
добрачного поведения, которое сегодня заметно изменилось.  

Если в прошлом вступление в брак было естественным и необ-
ходимым событием в жизни каждого человека, то сегодня такой пре-
допределенности нет. Но все же подавляющее большинство моло-
дежи по-прежнему ориентировано на желание создать собственную 
семью. Причем, большая часть из них определенно оказывает пред-
почтение традиционной форме семьи.  

Исследование подтверждает и убеждает в том, что в современном 
белорусском обществе идет трансформация семейных ценностей, что в 
системе ценностных ориентаций студенческом молодежи наметилась 
тенденция к изменению самой семьи и отказе от единой модели семьи. 

Очевидно, что для воспитания позитивного отношения к семей-
ным ценностям необходима координация усилий различных соци-
альных институтов, призванных формировать у молодежи должное 
представление о семье как главной ценности человеческой жизни.  

Наряду с экономическими мерами по поддержке семьи государ-
ству необходимо уделить пристальное внимание формированию 
образа крепкой семьи, используя в первую очередь утраченные 
традиционные отношения, заложенные в христианских ценностях. 
Именно Православная Церковь на сегодняшний день смогла сохра-
нить и стремится привнести духовное наследие в молодежную сре-
ду, что в совокупности способно обеспечить формирование ценно-
стного измерения жизни человека и народа. Отсутствие у личности 
или общества нравственных ценностей означает отсутствие успеха в 
экономике, политике, интеллектуальной сфере. Чтобы избежать 
личных и социальных неудач, молодые люди должны стать хозяе-
вами своей судьбы и своей страны, утверждая в ее жизни нравст-
венный закон. 

Практическая значимость данного исследования состоит в том, 
что полученные экспериментальные результаты могут стать основой 
для проектирования содержания и форм работы в образовательном 
учреждении по приобщению молодежи к ценностям семьи, а также 
популяризации уже имеющегося опыта использования духовного 
наследия православия в деятельности как светских, так и религиоз-
ных организаций. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 
И МОТИВАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Введение. Базовые и инструментальные ценности – важнейшие 

элементы ценностного сознания. Ценности и ценностные ориентации 
различных социальных групп, включая студенческую молодежь, явля-
ются мировоззренческой основой любого общества. Вместе с тем, 

ценностное сознание с его сложной структурой специфично в различ-
ных слоях общества. Процессы трансформации в ценностной системе 
общества и в ценностном сознании отдельных его групп указывают на 
тенденции изменений в восприятии наиболее важных сторон жизни, то 
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есть об изменении общественных приоритетов. Анализ инструмен-
тальных ценностей и мотивации образования современных студентов 
осуществлен в данной статье в рамках исследований, проведенных по 
теме НИР «Ценностное сознание молодёжи в условиях формирования 
постиндустриального общества: особенности, приоритеты и динамика 
развития» (№ госрегистрации 20111090). 

Иерархия инструментальных ценностей белорусских и не-
мецких студентов. Молодежь по праву считается основным стратеги-
ческим и кадровым ресурсом государства. Каждое новое поколение 
молодых людей не прогрессивно и не консервативно по своей приро-
де, а является своего рода потенцией, готовой к любому начинанию [1, 
с. 444]. Современная белорусская молодежь активно участвует в мо-
дернизации страны и инновационном развитии белорусской экономи-
ки. Динамично развивающееся общество требует от молодых людей 
умения адаптироваться к новым условиям, формировать собственную 
жизненную позицию, искать новые формы идентичности. 

Ценностное сознание студенчества во многом обусловлено его 
спецификой как особой социальной группы. С одной стороны, духов-
ный мир студента формируется в связи с его профессиональными и 
жизненными ожиданиями в рамках тех возможностей их реализации, 
которые может обеспечить общество. С другой стороны, ценностные 
ориентации студенчества имеют важное значение для протекания 
экономических, социальных и политических процессов в самом об-
ществе, так как именно специалисты, которых готовят вузы, играют в 
них решающую роль.  

Механизм формирования ценностной иерархии студенчества 
подвергается серьезным изменениям в современном социуме. Про-
цессы глобализации и возникающие в их ходе новые ценности наи-
более органично воспринимаются молодыми людьми, являясь в то 
же время моделирующими по отношению ко всему обществу. В про-
цессе приобретения высшего образования завершается ценностное 
самоопределение студента, для которого характерны «открытость, 
непрерывность, свобода, ответственность, созидательность, корпо-
ративность, мобильность, толерантность, аксиологичность, кросс-
культурность» [2]. 

В сравнительном анализе ценностей молодежи различных вузов и 
стран важны как различия, так и сходства по основным группам ценно-
стей. Лясников Н.В. и Лясникова Ю.В. в своем анализе духовной куль-
туры современного студенчества выделяют три основных группы цен-
ностей: терминальные, или универсальные ценности (семья, нравст-
венность, общение); социально-интегративные ценности (закон и по-
рядок, свобода, стабильность, работа); инструментальные – утилитар-
ные ценности, имеющие практический характер. «Терминальные и 
социально-интегративные составляющие мотивационного комплекса 
сохраняются в качестве базовых, объединяющих молодое поколение 
(в том числе и студентов) и старшие поколения. Инструментальные 
ценности все активнее играют роль дифференцирующих; в старшем 
поколении больше приверженцев патернализма, молодежь, а особен-
но студенты, в качестве наиболее важных для себя ценностей назы-
вают независимость и инициативность» [3, с. 61]. 

Студенчество представляет собой пограничную (переходную) 
социально-демографическую группу, для которой характерны дея-
тельность по подготовке к квалифицированному умственному труду, 
особые формы социальной активности и определение собственных 
жизненных ценностей. А.А. Черкасова отмечает, что студенчеству 
свойственны: «1) активное формирование социальной зрелости, т.е. 
готовности овладеть и выполнять не только определенные социаль-
ные роли (гражданина, профессионала, семьянина), но и готовность 
к осознанному принятию собственной системы жизненных ценно-
стей; 2) студенчество является гетерогенным по социальному, на-
циональному составу, по уровню общеобразовательной и культур-
ной подготовки; 3) ведущей деятельностью студенчества является 
обучение в вузе; 4) связанность студентов общим видом деятельно-
сти — обучением, совместным проживанием в общежитиях, обще-
нием в студенческих группах приводит к выработке специфических 
жизненных ценностей, черт образа и стиля жизни, интересов и по-
требностей, осознанием своей причастности к особой социальной 
группе — студенчеству» [4]. 

Ценностное самоопределение молодежи происходит в опреде-
ленном социокультурном контексте. В развитых европейских странах 
в настоящее время не существует единой концепции духовно-
нравственного формирования личности. Как отмечает В.А. Мусаев, 
различные проекты формирования ценностей молодежи, во многих 
случаях инициируемые религиозными организациями, не имеют 
государственной поддержки, а реализуются лишь на уровне частных 
или групповых инициатив. Тем не менее, общество и государство 
прилагают определенные усилия по формированию гражданина на 
основе общечеловеческих ценностей в рамках системы мультикуль-
турализма, в которой успешно взаимодействуют представители раз-
личных идеологий, социальных групп и ориентаций [5]. Общей це-
лью частных инициатив и государственной политики является бес-
конфликтная интеграция молодых людей в европейское общество. 
Для этого молодому человеку непременно нужно получить качест-
венное образование и профессиональные навыки, усвоить граждан-
ские права и обязанности, сформировать толерантное отношение к 
другим людям и идеям, принять плюралистические ценности.  

В европейских странах преобладает понимание того, что моло-
дежь по существу не является проблемной социальной категорией, 
поэтому молодым людям необходимо предоставить все возможно-
сти для самореализации – выработки идей, проверки отношения к 
ним со стороны других участников гражданского общества, внесения 
своего вклада в цивилизационное развитие, активного участия в 
общественной жизни и реализации демократических ценностей. 
Вместе с тем, во многих европейских государствах существуют об-
щественные организации, ограждающие молодежь от вредного 
влияния СМИ. Так, в Германии существует Федеральное ведомство 
по проверке материалов, вредных для молодых людей, а также 
ДСКМ – орган добровольного самоконтроля в сфере мультимедиа. 

В ценностной иерархии студентов европейских стран прослежи-
вается определенная динамика, обусловленная социальными и 
культурными изменениями в современном информационном обще-
стве. Весьма наглядно эта динамика представлена в сводной табли-
це, отражающей ценностные предпочтения немецких студентов на 
протяжении 2005–2011 гг. (таблица 1). 

 
Таблица 1. Инструментальные ценности немецких студентов  

 2005 2008 2010 2011 
Личные профессиональные 
качества 

67,9 44,8 34,1 26,8 

Хорошее образование 66,4 73,1 63,2 62,0 

Инициатива, упорство 57,3 62,7 49,7 43,7 
Воля, энергичность 54,5 28,4 54,6 46,5 
Работа над собой, 
самосовершенствование 

54,4 21,6 28,1 38,7 

Общительность 47 34,3 15,1 15,5 
Везение, счастливый случай 44,8 55,2 31,9 43,0 
Личное обаяние 43 30,6 28,1 46,5 
Знание иностранных языков 40,9 9,0 21,6 14,1 
Честность, порядочность 37,8 20,9 41,1 43,7 
Интеллигентность 37,3 40,3 31,3 24,7 
Удачный брак 30,8 24,6 20 23,2 
Покровительство влиятельных 
людей 

27,5 24,6 23,8 30,1 

Честолюбие 24,7 41,8 56,8 50,0 
Помощь родственников 20,7 32,1 31,3 26,1 
Поддержка государства 19,8 13,4 10,8 10,6 
Вера в Бога 14,5 15,7 12,4 12,0 

 
Данные сводной таблицы свидетельствуют о том, что немецкие 

студенты на протяжении всего периода изучения наибольшее значе-
ние придают личным факторам в достижении жизненного успеха, 
хотя их удельный вес отдельных из них в последних опросах снижа-
ется. Самыми значимыми для построения успешной карьеры и дос-
тижения материального достатка они считают хорошее образование 
– оно уверенно занимает первое место в ответах «очень важно» 
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анкеты (более 60 процентов респондентов). Также немецкие студен-
ты отмечают существенную роль личных профессиональных качеств 
(от 67,9 до 26,8 %), инициативы и упорства (от 57,3 до 43,7 %), ин-
теллигентности (от 37,3 до 24,7 %), общительности (от 47 до 15,5 %), 
воли и энергичности (от 54,5 до 46,5 %), работы над собой, самосо-
вершенствования (от 54,5 до 38,7 %), знания иностранных языков (от 
40,9 до 14,1 %). В то же время другие личные качества, в меньшей 
степени связанные с получением высшего образования, а скорее 
обусловленные индивидуальным темпераментом и воспитанием, 
возросли в своей значимости для немецких студентов: личное обая-
ние (от 43 до 46,5 %), честность, порядочность (от 37,8 до 43,7 %), 
честолюбие (от 24,7 до 50 %). Несколько возросло в глазах опро-
шенных молодых людей значение покровительства влиятельных 
лиц (от 24,6 до 30,1 %), однако все меньше немецких студентов рас-
считывают на удачный брак, везение, помощь родственников и под-
держку государства. 

Определенные изменения происходили в изучаемый период 
также и в ценностном сознании белорусских студентов. Таблица 2 
позволяет сравнить динамику ценностных ориентаций белорусских и 
немецких студентов технических специальностей. 

 
Таблица 2. Инструментальные ценности белорусских и немецких 

студентов 
 2005 

бел.  
2005 
нем.  

2008 
бел. 

2008 
нем. 

2010 
бел. 

2011 
нем. 

Личные профес- 
сиональные качества 

67,9 34,7 61 44,8 60,2 26,8 

Хорошее образование 66,4 66,1 54 73,1 51,9 62 
Инициатива, упорство 57,3 64,4 50 62,7 62,0 43,7 
Воля, энергичность 54,5 68,8 39 28,4 45,4 46,5 
Работа над собой, 
самосовершенствование 

54,4 22,2 40 21,6 41,7 38,7 

Общительность 47 16,6 38 34,3 49,1 15,5 
Везение, счастливый 
случай 

44,8 38,8 36 55,2 46,3 43 

Личное обаяние 43 33,1 30 30,6 31,5 46,5 
Знание иностранных 
языков 

40,9 24,0 23 9,0 30,6 14,1 

Честность, порядочность 37,8 47,3 31 20,9 39,8 43,7 
Интеллигентность 37,3 35,8 24 40,3 26,8 24,7 
Удачный брак 30,8 25,3 30 24,6 25,9 23,2 
Покровительство 
влиятельных людей 

27,5 19,7 26 24,6 20,8 30,1 

Честолюбие 24,7 55,3 20 41,8 22,2 50,0 
Помощь родственников 20,7 24,3 22 32,1 24,1 26,1 
Поддержка государства 19,8 5,8 21 13,4 11,6 10,6 
Вера в Бога 14,5 8,6 9 15,7 10,2 12,0 

 
Приведенные данные показывают, что белорусские студенты 

также наиболее высоко оценивают личные факторы достижения 
профессионального и жизненного успеха. В их числе наиболее вы-
сокие позиции занимают личные профессиональные качества (около 
60 процентов опрошенных на всех этапах изучения), хорошее обра-
зование (от 66,4 до 51,9 %), инициатива и упорство (от 57,3 до 62 %), 
воля и энергичность (от 54,5 до 46,5 %), работа над собой и самосо-
вершенствование (от 54,5 до 38,7 %). Если ранжировать инструмен-
тальные ценности по занимаемому месту в ценностной иерархии 
белорусских и немецких студентов, можно получить следующую 
картину (таблица 3). 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что мнения сту-
дентов Германии и Беларуси об инструментальных ценностях сход-
ны только в двух позициях – большинство немецких и белорусских 
студентов на протяжении всего времени исследования помещают в 
первую тройку хорошее образование и личные профессиональные 
качества. Вместе с тем, белорусы на верхней строчке располагают 
личные профессиональные качества (лишь в 2010 г. эта позиция 
уступает первое место инициативе и упорству), в то время как не-

мецкие студенты выше ценят хорошее образование. Представляет-
ся, что здесь нет принципиального различия, так как в сознании сту-
дентов личные профессиональные качества и хорошее образование 
теснейшим образом взаимосвязаны. Вместе с тем, такие личные 
качества, как инициатива и упорство высоко ценятся студентами 
обеих стран, а вот честолюбие в качестве фактора жизненного успе-
ха намного выше оценивают немецкие студенты (у белорусов 14-е 
место, у немецких студентов – от 4-го до 7-го). 

 
Таблица 3. Рейтинг инструментальных ценностей белорусских и 

немецких студентов 
 2005 2008 2010/11 

бел. нем. бел. нем. бел. нем. 
Личные профессиональные 
качества 

1 5 1 4 2 8 

Хорошее образование 2 2 2 1 3 1 
Инициатива, упорство 3 3 3 3 1 5 
Воля, энергичность 4 1 5 8 6 3 
Работа над собой, 
самосовершенствование 

5 13 4 13 7 7 

Общительность 6 14 6 7 4 14 
Везение, счастливый случай 7 6 7 3 5 7 
Личное обаяние 8 9 9 9 9 8 
Интеллигентность 11 7 8 6 8 12 
Честолюбие 14 4 14 5 14 7 

 
Мотивация образования. Обе группы респондентов рассмат-

ривают образование в качестве одной из важнейших жизненных 
ценностей. Готовясь к выходу на сложный рынок труда, студенты 
учатся осознавать свои интересы, самостоятельно планировать 
будущее, рассчитывать на собственные силы, способности и воз-
можности. Общественные условия и внешние факторы в целом рас-
сматриваются как внешние детерминанты, которые в личной жиз-
ненной судьбе человека должны быть учтены, а их последствия – по 
возможности смягчены. 

Современный рынок труда требует активной поведенческой мо-
дели. Осознание этого обстоятельства более выражено у немецких 
студентов, проживающих в стране с давно сформированной рыноч-
ной экономикой. Белорусское общество, постепенно переходящее на 
рельсы рыночной экономики, пока еще не в такой степени, как граж-
дане западноевропейских стран, готовы к ее реалиям. Поэтому у 
многих молодых людей наиболее распространенной формой адап-
тации к изменениям в экономической и политической жизни общест-
ва является реактивная установка, а личная активность в большей 
степени представляет собой вынужденное поведение, нежели соз-
нательный образ жизни. 

В одном из социологических исследований образовательных ус-
тановок студенчества его автор разработала типологию студентов 
относительно их жизненных ценностей: «Типология образована соче-
танием таких признаков, как: 1) степень принятия ценности профес-
сионального образования 2) ориентация респондентов на ценность 
образования относительно других ценностей, не связанных с образо-
вательной деятельностью. Выделено четыре типа: «студент-
формалист», «студент-активист», «студент-любомудрец» и «студент-
карьерист» [4]. Данное разделение дополняется второй типологией, в 
которой классифицирующими признаками являются, во-первых, сте-
пень принятия ценностей традиционно-коллективистских и рациональ-
но-секулярных и, во-вторых, ориентация респондентов на ценности 
самовыражения и прагматико-материальные ценности. «Выделены 
четыре типа студентов относительно их жизненных ценностей: «инди-
видуалист», «традиционалист», «гедонист-прагматик» и «реалист» [4]. 

С точки зрения А.А. Черкасовой, студент-формалист учится не в 
целях саморазвития и получения образования, а ради диплома, кото-
рый необходим для того, чтобы устроиться на хорошую работу. По-
этому в его системе жизненных ценностей лидирующие позиции зани-
мают ценности внеучебной деятельности. Студент-активист успешно 
сочетает отличную учебу и активную деятельность за пределами ау-
дитории, для него получение образования – это необходимый пункт 
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жизненной программы, который следует выполнить как можно более 
качественно. Для студента-философа образование представляет со-
бой терминальную ценность, он активно занимается не только в сте-
нах вуза, но и за его пределами. Его деятельность направлена не на 
то, чтобы формально отчитаться перед преподавателем, а на лично-
стное саморазвитие. Для студента-карьериста образование – это ин-
струментальная ценность. С помощью образования он стремится оп-
тимальным образом реализоваться в профессиональной сфере, сде-
лать хорошую карьеру, добиться личного успеха. 

Студент-индивидуалист на первое место ставит материальное 
благополучие и жизненный успех, его ценностные ориентации имеют 
рациональный и либеральный характер, такой студент не религио-
зен и в большинстве случаев аполитичен. Образование для него – 
это способ достижения успеха. Студенты-традиционалисты ориен-
тированы на создание в ближайшем будущем семьи и появление 
наследников, для них важны здоровье, достойный материальный 
уровень. Образование при этом рассматривается как своего рода 
социальный капитал, который передается детям в ходе их воспита-
ния. Ценностные ориентации гедонистов-прагматиков имеют инди-
видуалистический и эгоистический характер, поэтому ценность учеб-
ной деятельности уступает место ценностям материального и гедо-
нистического характера. Студенты-реалисты адекватно восприни-
мают ценности, позволяющие им сочетать самовыражение и уваже-
ние к традиционным ценностям, поэтому они ориентированы не 
только на деятельность по обеспечению собственной карьеры и 
благополучной семейной жизни, но и на служение своей стране, 
уважение к ее ценностям. 

Таким образом, ценностные ориентации студенчества неодно-
родны: в них выражены и индивидуалистические начала, и социаль-
но обусловленные ценности. Студенческая молодежь ориентирова-
на на достижение высокого личного, социального и профессиональ-
ного статуса, но при этом мотивация получения высшего образова-
ния у различных ее представителей разнообразна. Образование 
ценится студентами в первую очередь в связи с их будущей профес-
сией, поскольку они видят в нем тот необходимый ресурс, который 
резко увеличивает социальную мобильность и конкурентоспособ-
ность на рынке труда молодого человека после окончания вуза. 
Вместе с тем степень престижности той или иной разновидности 
образования в настоящее время находится в тесной связи с матери-
альным благосостоянием, которое может обеспечить будущая про-
фессия, а не с принадлежностью к особому социальному слою – 
интеллигенции. В Беларуси, вслед за странами постиндустриального 
Запада, моделируется новая система ценностных ориентаций, осно-
ванная на ценностях потребительского общества. Как отмечает 
Н.В. Корж, гуманистические ценности становятся все менее востре-
бованными, но возрастает роль потребительских ценностей: «Моти-
вы, которыми руководствуется молодое поколение при получении 
высшего образования, связаны с инструментальными ценностями, 
т.е. с работой, карьерным ростом, материальным благополучием» 
[6, с. 59]. Для современного студенчества образование выступает 
как своего рода инвестиция в будущий социальный статус, как необ-
ходимый путь к достижению жизненных целей. 

В то же время белорусские студенты далеко не всегда ориенти-
руются при выборе вуза на востребованность будущей профессии 
на рынке труда. Так, А.В. Рубанов приводит следующие цифры, 
отражающие предпочтения белорусских студентов при выборе того 
или иного вуза: интерес к приобретаемой специальности – 66,7%, 
высокое качество профессиональной подготовки в данном вузе – 
52,4 %, престиж профессии – 33,7 %, спрос на профессию на рынке 
труда – 22,4 %, простота поступления в данный вуз – 13,1 %, прием-

лемая стоимость обучения – 9,4 % [7]. Таким образом, в отличие от 
западноевропейских сверстников, белорусские студенты менее от-
ветственно, с прагматической точки зрения, подходят к выбору спе-
циальности, получаемой в вузе. 

Институт образования, как и другие сферы жизнедеятельности 
современного общества, охвачен процессами социального, экономи-
ческого и технологического трансформирования. Образование явля-
ется важнейшим фактором в определении перспектив развития об-
щества, ориентированного на инновационное развитие и знание. В 
современном информационном постиндустриальном обществе об-
разование не может основываться только на прагматических моти-
вах, а предполагает ценностные мотивации, объединяющие рацио-
нальные и эмоционально-личности компоненты личности студента. 

Современные информационные технологии и массовые средст-
ва дистанционного общения практически моментально делают дос-
тупной любую информацию и значительно увеличивают возможно-
сти общения. В таких условиях будущему молодому специалисту 
необходимы такие личностные качества, которые позволили бы ему 
выступать в качестве активного субъекта в социокультурной и меж-
личностной среде. По словам В.А. Лекторского, важнейшими для 
современного образования являются следующие вопросы: «Может 
ли образование быть средством воспитания критической автоном-
ной личности в век массовых коммуникаций и манипуляцией созна-
нием? Должны ли школа и университет вписываться в существую-
щие социальные и культурные тенденции или же быть средством 
формирования новых векторов общественного развития?» [8, с. 588]. 
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VARICH V.N. Tool values of students and motivation of the higher education 

In the hierarchy of values students of Belarus and Germany can be traced some dynamics, due to social and cultural changes in the modern 
information society. One of the most important instrumental values in the students' understanding of a good education, contributing to the successful 
achievement of life goals. 
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ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ В ВУЗЕ КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЦЕССА 
СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 
Введение. Высшее учебное заведение – учреждение, обеспечи-

вающее получение высшего образования по одной либо нескольким 
специальностям одного или нескольких профилей. 

В современном мире деятельность университетов имеет боль-
шое значение для развития общества в целом, являясь средоточием 
национальной культуры, средой воспроизводства и развития науки, 
образования и социализации личности. 

Высшее образование является неотъемлемой частью современ-
ного государства, стремящегося сохранить независимость, социаль-
ный генофонд, конкурентоспособную экономику и культуру. Так, по 
мнению П.С. Фёдоровой, миссия современного вуза заключается в 
том, чтобы за счет фундаментальной образовательной подготовки и 
успешной социализации молодежи осуществлять последовательные и 
эффективные инновации в окружающем мире [1, с. 162]. В контексте 
данного подхода авторы статьи считают, что одной из значимых целей 
вуза являются формирование профессиональных и общекультурных 
компетенций и развитие социально–ориентированной личности. 

Несмотря на социально-экономические перемены, характерные 
для стран всего мира в последние десятилетия, одной из важнейших 
целей вуза по прежнему остается воспитание молодежи. 

Понятие «социализация» происходит от латинского слова 
socialis – общественный. Термин «социализация» появился в конце 
XIX в., когда в книге «Теория социализации» (1887) американский 
социолог Ф.Г. Гиддингс употребил его в следующем значении – 
«развитие социальной природы или характера индивида», «подго-
товка человеческого материала к социальной жизни» [2]. 

Переломова Н.А. под социализацией правомерно понимает раз-
витие человека на протяжении всей его жизни во взаимодействии с 
окружающей средой в процессе усвоения и воспроизводства соци-
альных норм и культурных ценностей, а также саморазвития и само-
реализации в том обществе, которому он принадлежит [3, с. 23]. На 
наш взгляд, результатом социализации является социализирован-
ность, которая представляет собой сформированность универсаль-
но–эффективных в непрерывно изменяющихся обстоятельствах 
личностных и социальных качеств, установок, способов социального 
взаимодействия.  

Следует отметить, что социализация не является одноактным 
или единовременным процессом. Это непрерывный процесс, для-
щийся в течение всей жизни. Он распадается на этапы, каждый из 
которых решает определённые задачи. 

В зависимости от отношения к трудовой деятельности выделя-
ются следующие ее стадии: 
1) дотрудовая, включающая весь период жизни человека до начала 
трудовой деятельности; 
2) трудовая, охватывающая период зрелости человека; 
3) послетрудовая, связанная с прекращением трудовой деятельно-
сти, например выходом на пенсию [4]. 

Необходимо также отметить важность для становления лично-
сти дотрудовой стадии, когда закладываются основные базисные 
ценности, формируются самосознание, ценностные ориентации и 
социальные установки личности. В частности период студенчества – 
это время, когда идет процесс активного становления индивида как 
члена общества. Социализация студенческой молодежи в процессе 
обучения включает не только усвоение знаний и умений, но, прежде 
всего, приобретение навыков жизни во взрослом обществе, соци-
ально–психологической и профессионально значимой направленно-
сти в целях обеспечения успешной деятельности как результата 

самореализации. 
По мнению Чичевой Н.А., в вузе человек знакомится со своей 

будущей профессией, приобретает определённые профессиональ-
ные навыки, учится взаимодействовать и вести коммуникацию с 
широким кругом лиц различной статусной направленности [5]. На 
этом фоне углубляется самосознание, самопонимание, происходит 
самоидентификация человека, принадлежащего к определённой 
культуре, обществу. 

На процесс «вхождения» студента в общество оказывают влия-
ние различные факторы. В ходе работы над статьёй мы выделили 
следующие основные факторы: 
• учебное заведение; 
• культурные, политические, экономические аспекты окружающей 

среды; 
• организация, в которой студент проходит производственные 

практики; 
• личностные особенности студентов. 

Учебные заведения являются одним из основных факторов, ко-
торые влияют на процесс социализации личности современного 
студента, т.к. на протяжении всего периода обучения в вузе обу-
чающийся подвергается непрерывному воздействию различных 
факторов, которые являются частью учебного заведения, к числу 
которых мы относим: 

1. Образовательный процесс, являющийся неотъемлемой частью 
любого учебного заведения и подразумевающий целенаправленный 
целостный процесс воспитания и обучения, педагогически спланиро-
ванное и реализуемое единство целей, ценностей, содержания, тех-
нологий, организационных форм, диагностических процедур и др. 

2. Корпоративную культуру вуза, являющуюся атрибутом органи-
зации и представляющую собой совокупность поведенческих норм, 
символов, ритуалов, мифов, традиций и т. п., которые соответствуют 
ценностям, присущим организации, разделяемым ее сотрудниками и 
передающимся в виде «жизненного опыта» организации, отражаю-
щим ее индивидуальность. 

3. Личность преподавателя, который в процессе преподавания 
учебной дисциплины привносит свои оценочные суждения и таким 
образом, не явно, формирует, культуру и мировоззренческие уста-
новки студента. 

4. Социально–воспитательную среду, которая включает в себя 
студенческое самоуправления, участие студентов в работе творче-
ских, спортивных, общественных организаций. 

Таким образом, вузовская социализация – это процесс создания 
условий, способствующих формированию социально-ориенти-
рованной личности, которая характеризуется следующими наиболее 
значимыми компонентами: 

1) умениями: принимать решения в сложных ситуациях, адек-
ватно ставить перед собой цель и достигать ее наиболее эффектив-
ным способом, регулировать свою эмоциональную сферу, строить 
свое поведение с учетом интересов других людей; 

2) способностями: учитывать желания и права других людей, 
адекватно воспринимать социальные требования социума и если 
необходимо изменяться в соответствии с ними, эффективно вовле-
каться в процесс межличностного взаимодействия; 

3) социализирующими качествами: уверенностью в своих спо-
собностях, целеустремленностью, мобильностью, эмпатией, эмо-
циональной устойчивостью, толерантностью, волевым контролем, 
адекватной самооценкой. 

Глазко Наталья Евгеньевна, ст. преподаватель кафедры иностранных языков по экономическим специальностям Брестского государ-
ственного технического университета. 
Обуховская Оксана Анатольевна, доцент кафедры иностранных языков по экономическим специальностям Брестского государствен-
ного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2013 

Гуманитарные науки 105

Кроме того, процесс социализации является многоаспектным, 
т.е. на личностное становление молодежи влияют не только семья и 
вуз, но и «современные стихии» – спонтанное влияние среды, новых 
ценностей социального бытия, а также хлынувший на молодежь 
поток неконтролируемой информации, как со стороны запада, так и 
собственных СМИ. 

На фоне множества проблем наше общество достаточно быстро 
начало ощущать серьезные рецидивы со стороны молодого поколе-
ния, ранее в такой мере ей не свойственные: правонарушения, пьян-
ство, сексуальная свобода, наркомания, СПИД, суицид, падениe 
духовности, нравственности, культуры. Наметился так же серьезный 
раскол между поколениями. 

Одновременно наблюдается потеря потребности в коллективной 
жизни и деятельности, рост разобщенности среди студенческой 
молодежи. Важно подчеркнуть, что важнейшей исторически сложив-
шейся особенностью социальной и духовной культуры славян, их 
менталитета является ориентация на совместную деятельность, 
общинный уклад жизни. В этом кроются истоки одного из традицион-
но сильных преимуществ общественного бытия белорусов – коллек-
тивизма с такими присущими для него ценностями, как сотрудниче-
ство, взаимопомощь, взаимопонимание. Отказ от коллективных 
принципов жизнедеятельности, жесткая ориентация на индивидуа-
лизм чреваты невосполнимыми нравственными потерями для под-
растающего поколения и общества в целом. Встает проблема во-
зобновления традиций коллективизма среди студенческой молодежи 
посредством развития коллективных форм их совместной деятель-
ности в учебе, труде, отдыхе, спорте, туризме, активизации студен-
ческого самоуправления с обеспечением его реальных прав и воз-
можностей, повышением роли самоуправления в организации вос-
питательной работы. 

Несмотря на ряд позитивных тенденций, складывающихся в по-
следние годы в организации воспитательной работы в высшей шко-
ле, институт кураторов и воспитателей еще не обеспечивает долж-
ного воспитательного воздействия на студенческую молодежь. Не-
достаточное внимание со стороны преподавателей, кураторов, вос-
питателей к студентам обусловливается рядом причин, в том числе 
отсутствием регламентированного статуса куратора студенческой 
группы, следовательно, и соответствующим отношением со стороны 
преподавателей к роли куратора; отсутствием должной психолого–
педагогической подготовки кураторов и воспитателей общежитий к 
работе со студентами; высокой загруженностью преподавателей 
учебными занятиями и необходимостью искать дополнительные 
источники доходов в силу невысокой заработной платы. 

До настоящего времени существуют различные позиции относи-
тельно назначения воспитания студенческой молодежи. Сторонники 
традиционного подхода считают, что воспитание должно быть на-
правлено на целенаправленное формирование личности студента в 
соответствии с заданным общественным идеалом. В другом случае 
отстаивается взгляд на студента как на сложившуюся личность, 
которая не нуждается во внешнем воспитательном воздействии. 
Одновременно для современной психолого-педагогической науки и 
практики все более доминирующее значение начинает приобретать 
понимание воспитания как средства, направленного на создание 
условий для саморазвития и самовоспитания личности, максималь-
но полного освоения ею материальных и духовных ценностей, куль-
турой общественного бытия [5]. 

Руководствуясь Законом об образовании в Республике Бела-
русь, Концепцией непрерывного воспитания детей и учащейся мо-
лодежи в Республике Беларусь и Программой непрерывного воспи-
тания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь на 2011–
2015 годы, цель идеологической и воспитательной работы опреде-
лена как формирование у учащейся молодежи основополагающих 
ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность белорусской 
государственности, и воспитание активной гражданской позиции, 
проявляющейся в социально одобряемой и результативной дея-
тельности на благо своей страны, семьи [6, 7]. 

Достижение цели воспитания предполагает решение следующих 
основных задач: 
• формирование патриотических качеств молодых граждан стра-

ны на основе исторических ценностей, сохраняя и развивая у 

них чувство гордости за свою страну, свой край, свое учрежде-
ние образования, воспитание гражданина–патриота, способного 
стать на защиту государственных интересов страны; 

• развитие и поддержка позитивных молодежных инициатив, свя-
занных с основными вехами в развитии Беларуси, проявление 
заботы о старших, приумножение экономических, политических, 
миротворческих, культурных, спортивных и других достижений 
нашей страны, активизация участия учащихся в республикан-
ской патриотической акции «Жыву у Беларусi i тым ганаруся»; 

• пропаганда здорового образа жизни и формирование высокой 
личной ответственности учащихся за состояние своего здоро-
вья, развитие физической культуры и спорта, сохранности нрав-
ственных ценностей и культуры взаимоотношений; обучение 
учащимся основам безопасной жизнедеятельности, формирова-
ние экологической культуры будущих профессионалов; 

• повышение ответственности и активизации усилий учреждения 
образования по организации работы с учащимися, нуждающи-
мися в государственной защите и находящимися в социально 
опасном положении, по защите их прав и интересов; 

• выявление, поддержка и развитие творческого потенциала та-
лантливой молодежи в Республике Беларусь, обеспечение ее 
самореализации и привлечение учащейся молодежи к исследо-
вательской работе будет способствовать формированию совре-
менного поколения профессионалов. 
Основные направления воспитания в учреждении образования: 

• идеологическое воспитание: формирование знания мировоззренче-
ских основ идеологии белорусского государства, привитие подрас-
тающему поколению основополагающих ценностей, идей, убежде-
ний, отражающих сущность белорусской государственности; 

• гражданское и патриотическое воспитание: формирование ак-
тивной гражданской позиции, патриотизма, правовой и полити-
ческой, информационной культуры учащегося;  

• нравственное воспитание: приобщение к общечеловеческим и 
национальным ценностям; формирование этической, эстетиче-
ской культуры; 

• воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности: 
формирование потребности в саморазвитии и социальном взаи-
модействии, психологической культуры; 

• воспитание культуры здорового образа жизни: осознание значи-
мости своего здоровья и здоровья других людей как ценности, 
формирование навыков здорового образа жизни; 

• гендерное воспитание: формирование у учащихся представле-
ний о роли и жизненном предназначении мужчин и женщин в со-
временном обществе; 

• семейное воспитание: формирование ценностного отношения к 
семье и воспитанию детей;  

• трудовое и профессиональное воспитание: понимание труда как 
личностной и социальной ценности, осознание профессионального 
выбора, социальной значимости профессиональной деятельности; 

• экологическое воспитание: формирование ценностного отноше-
ния к природе; 

• воспитание культуры безопасной жизнедеятельности: формиро-
вание безопасного поведения в социальной и профессиональ-
ной деятельности, повседневной жизни;  

• воспитание культуры быта и досуга: духовное и физическое 
совершенствование личности учащегося, формирование у них 
ценностного отношения к материальному окружению, умения 
целесообразно и эффективно использовать свободное время. 
Сложность реализации направлений воспитания заключается в 

отсутствии системного подхода к решению проблем воспитания 
студентов. До настоящего времени в Республике Беларусь не созда-
но фактически ни одной самостоятельной научной структуры, обес-
печивающей разработку проблем студенческой молодежи и осуще-
ствляющей координацию воспитательной работы в вузах на респуб-
ликанском уровне. Это не позволяет последовательно интегриро-
вать уже накопленный позитивный опыт воспитания, продуктивно 
его развивать и совершенствовать.  

Ещё один момент, на который хочется обратить внимание, рас-
сматривая процесс социализции в вузе – это ценностные ориента-



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2013 

Гуманитарные науки 106 

ции. Под ценностными ориентациями понимают общечеловеческие 
принципы, в соответствии с которыми строится поведение индивида 
в различных жизненных ситуациях. Психологической основой ценно-
стных ориентаций личности является многообразная структура по-
требностей, мотивов, целей, интересов, идеалов, мировоззрений, 
убеждений, участвующих в создании ориентации личности, выра-
женной социально–детерминированным отношением личности к 
обществу. Анализ структуры ценностей белорусских студентов, про-
ведённый нами по итогам анкетирования (анкетирование проводи-
лось среди студентов экономического факультета УО БрГТУ), под-
твердил происходящую в настоящее время радикальную смену их 
ценностных приоритетов: переориентацию студенчества с общест-
венных на индивидуальные ценности, возрастание самооценки лич-
ности, падение престижа таких ценностей, как гражданственность, 
патриотизм, коллективизм, труд, что может служить свидетельством 
глубокой перестройки духовного мира современной молодежи: 
• служить идеалам добра, красоты, справедливости – 25 %; 
• быть независимым, материально обеспеченным человеком – 

56,4 %; 
• получить от жизни как можно больше удовольствия – 33 %; 
• получить хорошее образование, стать высококвалифицирован-

ным специалистом – 53,4 %; 
• создать хорошую семью и вырастить детей здоровыми и счаст-

ливыми – 52,8 %; 
• иметь комфорт, бытовую устроенность – 52,8 %; 
• иметь возможность для творчества, выражения собственного 

«Я» – 45 %. 
Особенности ценностного сознания молодежи в значительной 

мере определяются тем местом и ролью, которую она занимает в 
обществе, возрастной спецификой и характером влияния социально-
го окружения, разнообразными историческими, социально–
демографическими национальными факторами, а также воспита-
тельным воздействием со стороны важнейших социальных институ-
тов общества, что в конечном итоге обусловливает реальную соци-
альную ситуацию развития для каждой конкретной личности. 

Заключение. Исходя из вышесказанного, можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Воспитание как целенаправленный процесс социализации 
личности является неотъемлемым составляющим звеном единого 
образовательного процесса.  

2. Суть современного понимания воспитания базируется на лич-
ностной и культурологической основе: всемерное содействие полно-
ценному развитию личности в неповторимости её облика посредст-
вом приобщения к культуре социального бытия во всех её проявле-
ниях; нравственной, гражданской, профессиональной, семейной.  

3. Воспитание – это интерактивный процесс, в котором достиже-
ние положительных результатов обеспечивается усилиями обеих 
сторон, как педагогов, так и воспитуемых.  

4. Воспитательный процесс должен обеспечиваться профессио-
нально подготовленными кадрами.  

5. Воспитательный процесс должен строиться на основе учета 
тенденций и особенностей личностных проявлений студенческой 
молодежи, а также особенностей личностно–значимой для них мик-
росреды [8]. 

И ещё хочется отметить, что одним из условий, способствующих 
эффективной социализации обучающегося в вузе, является исполь-
зование современных педагогических технологий, которые позволя-
ют построить диалоговую модель обучения, характеризующуюся 
равенством позиций коммуникантов (преподавателя и студента), 
включенностью в процесс познания всех студентов группы, актив-
ным взаимодействием обучающихся друг с другом и др. 
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культуры. Данная статья написана в рамках исследований, прове-
денных по теме НИР «Ценностное сознание молодёжи в условиях 
формирования постиндустриального общества: особенности, при-
оритеты и динамика развития» (№ госрегистрации 20111090). Ис-
следование ставит задачу, предполагая выявить: 
• иерархию базовых (фундаментальных) ценностей в сознании 

молодежи Беларуси и Украины (их положение на шкале более 
или менее значимых в массовом сознании);  

• замерить и проанализировать динамические характеристики 
ценностного мира молодежи разных годов исследования (спо-
собность к изменениям);  

• изучить основные закономерности детерминации процесса 
формирования национально-культурных ценностей студенче-
ской молодежи Беларуси и Украины в условиях формирования 
постиндустриального общества. 
Обзор украинских социологических исследований. Знако-

мясь с опытом коллег из постсоветских государств, мы убеждаемся, 
что проблемы, стоящие перед нашими странами, имеют много об-
щего. В этой ситуации результаты их исследований по изучению 
вопросов ценностных ориентаций студенческой молодежи совре-
менного общества обогащают социологическую практику, позволяют 
дополнить ее и наметить новые поиски в области теории, методоло-
гии и методики. В данном разделе представлен анализ украинских 
социологических исследований, которые отражают актуальные тео-
ретические и эмпирические исследования определенного спектра 
проблем современного украинского общества. Украинские социологи 
всегда проводили творческие, поисковые, нередко оригинальные 
исследования, глубокие по методам и формам анализа [1]. В своих 
исследованиях украинские социологи предпринимали попытки изу-
чения ценностного сознания современного постсоветского, постсо-
циалистического поколения, которое проходит процесс своего ста-
новления в условиях формирования постиндустриального общества. 
В данном обзоре использовались результаты социологических ис-
следований, представленные в открытом доступе (периодика, Ин-
тернет-ресурсы). Тема обзора: «национально-культурные ценности» 
украинской молодежи. 

Яркий публицистический аспект в украинских источниках по про-
блеме национально-культурной идентичности представлен в целом 
ряде статей. Так, Толочко П.П. в работе «Интеграция в Европу и про-
блема национально-культурной идентичности» отмечает, что в Украи-
не в сфере решения проблемы интеграции и сохранения национально-
культурной идентичности нет какой-либо приемлемой программы дей-
ствий или политически выверенных решений. С одной стороны, ут-
верждается, что консолидация украинского народа в единую полити-
ческую европейскую нацию возможна лишь на основе национальных 
культурных ценностей. Но возникает естественный вопрос: на основе 
чьих национально-культурных ценностей? С другой стороны, автор 
упорно подчеркивает мысль, что в Украине не только не сформирова-
лась политическая нация, но и не выработаны принципы ее сложения. 
Поэтому в век глобализации внутренние споры о национально-
культурной идентичности все больше теряют свою злободневность. 
Нельзя одновременно выйти в открытое цивилизационное море и 
остаться в национальной гавани. Необходимо осознавать, что глоба-
лизация неизбежно сопряжена с потерей не только экономической 
независимости, но и национально-культурной идентичности [2]. 

Также, хотелось бы отметить, что ряд других источников украин-
ской публицистики [3] утверждают, что формирование молодой укра-
инской нации идет в соответствии «релятивистской теорией нации» 
(А.Г. Здравомыслов, В.А. Тишков, С.Я. Матвеева и др.). Это направ-
ление рассматривает нацию «…как внутригрупповую дефиницию, 
как семантико-метафорическую категорию, которая обрела эмоцио-
нальную и политическую легитимность» [4]. Центральной категорией 
такого подхода является понятие, определяющее сознавание наро-
дом самого себя как некоторой общности, отличающейся от других. 
В данном процессе объективируются конкретные формы самоопре-
деления национальной идентичности – «национальное чувство», 
«национальные интересы», «национальная идея», что приводит к 
субстанциализации национальной идентичности [5]. Национальная 

культура, фактически, признается неким инструментом, призванным 
обслуживать «свою национальную государственность». Нация – 
синоним государства, следовательно, национальная культура – 
культура данного государства, как символ нации, наряду с гимном и 
гербом, служит утилитарным целям достижения ее консолидации и 
общей лояльности населения государства; выступает одним из марке-
ров гражданской идентичности. Таким образом, обращение к сокрови-
щам национальной культуры, ее традициям и культурным героям – это 
лишь способ решения прикладных задач создания наций-государств и 
утверждения общеразделяемого чувства принадлежности к государст-
ву через эмоциональную лояльность или привязанность. [6] При ис-
пользовании на практике основных положений данного подхода остро 
встает проблема формирования национальной идеи и национально-
патриотического воспитания детей и молодежи [7]. 

Борисова Ю.В. в автореферате диссертации на соискание сте-
пени кандидата социологических наук «Традиционалистские и мо-
дернистские ценности в структуре молодежного ценностного созна-
ния: социологический анализ» отмечает, что культура стабильных 
эпох – это культура консервативная, репродуктивная. Такая культура 
аккумулирует достижения предыдущего периода развития общества 
и обеспечивает механизм культурной преемственности. Господство 
в ней коллективных ценностей свидетельствует о приоритете соци-
ального целого над личностью. В модернизирующемся обществе и 
культуре декларируются ценности стабильного общества: порядок, 
единство, мир, могущество. Но эти декларируемые ценности модер-
низирующегося общества не обеспечивают ни счастья, ни покоя, ни 
безопасности людей. В переходные периоды истории происходит 
процесс обновления традиционных ценностей культуры и установ-
ление новых, отражающих рост свободы человека. На первый план 
выступают личностные и групповые ценности, тесно связанные с 
универсальными. В переходные периоды реновационные и иннова-
ционные процессы протекают противоречиво и быстро [8]. 

Проблема ценностных ориентаций современного студенчества 
интересует и других украинских исследователей. Так, Гилюн А., 
Швидкая Л. в своей анкете по проблеме: «Ценностные ориентации 
современной молодежи», сгруппировали вопросы в пять блоков в 
соответствии с основными аспектами проблемы: мировоззренче-
ские, нравственные, социально-политические, культурно-
эстетические ориентации. Эмпирический материал данного иссле-
дования раскрывает мозаичность и нестабильность ценностных 
ориентаций студенчества, открытость их мировоззрения. Авторы 
исследования отмечают существенное отличие рыночного и анти-
рыночного человека, который, в конечном счете, отражает две мо-
дели: авторитарную и демократическую (имеются в виду ориентации 
молодежи на патернализм и на самостоятельность). Студенческое 
сообщество будто раскололась на две общественные группы. Пер-
вая больше склоняется к индивидуалистической системе западного 
типа, вторая ориентируется на традиционалистскую ценностную 
систему, связанную с украинской ментальностью [9].  

Шмалей С.В. в статье «Динамика ценностных ориентаций укра-
инского студенчества» отмечает, что изменения общественного 
строя в Украине создали принципиально новую, трудно прогнози-
руемую ситуацию в сфере воспитания и социализации молодежи. 
Особенностью этого процесса является то, что он происходит за 
четко определенными рамками социальных и ценностных ориенти-
ров, при отсутствии реалистической концепции реформирования 
общества, неопределенности модели будущего. В исследовании 
использовалась классификация ценностей, предложенная А. Виш-
невским. В модифицированном варианте она выглядит следующим 
образом: абсолютные вечные, национальные, гражданские и семей-
ные ценности личной жизни. Результаты опросов свидетельствуют, 
что наибольшей популярностью среди студенческой молодежи поль-
зуются ценности семейной жизни, (средний показатель составляет 
61,5%), далее следуют ценности личности – 52,4%, совершенно 
вечные – 50,5% и только на последнем месте – национальные – 
28,4%. Относительно национальных ценностей установлено, что 
студенты недостаточно важными определяют: патриотизм, готов-
ность к защите Отечества. В иерархии ценностей ценности семейной 
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и личной жизни находятся на гораздо более высоком уровне, чем 
национальные ценности. Это неслучайно: наблюдая нестабильность 
социальных институтов в современной Украине, молодежь ориенти-
руется на создание своего дома-крепости. Качества, характерные 
для современной молодежи, формируются под влиянием социокуль-
турного окружения, а также десятилетия оторванности от нацио-
нальной культуры, духовности, морали привели к способности моло-
дых людей употреблять только привлекательные изделия массовой 
культуры. Специфическим показателем характера ценностей сту-
денческой молодежи является определение наиболее важных 
праздников – в рейтинге лидируют идеологически нейтральные 
праздники. Шмалей С.В. указывает: анализ ценностного мира моло-
дежи свидетельствует, что современное молодое поколение отдает 
бесспорное преимущество ценностям микроуровня перед общест-
венной и национальной сферами, а также макроуровня. В общест-
венной жизни проявляется тенденция стремления к успеху, обрете-
нию авторитета, позиций лидерства, что во многом указывает на 
эгоцентричные и прагматические ориентации [10].  

Наиболее полно и регулярно представляет результаты собст-
венных социологических исследований Институт Горшенина: «Сту-
денты. Образ будущего». Четвертый годовой социологический отчет 
Института Горшенина содержит результаты масштабного междуна-
родного исследования студенческой молодежи разных стран мира. 
Проводя это исследование, его авторы хотели увидеть, как устроена 
«картина мира» у студентов Украины, России, Польши и Казахстана. 
Выводы, представленные в открытой печати, указывают, что боль-
шинство студентов гордятся тем, что являются гражданами своей 
страны, но более высокий уровень патриотизма наблюдается среди 
казахской и российской молодежи. Для современных студентов са-
мореализация, карьера, материальное благополучие, а также лю-
бовь и дружба – основные показатели жизненного успеха. Совре-
менная молодежь верит в собственные силы и считает, что именно 
они являются главным ресурсом для достижения своих жизненных 
целей. При этом студенты не откажутся от материальной поддержки 
со стороны взрослых или государства. Также важным считается 
наличие надежных связей и знакомств. Украинцы и казахи мечтают 
учиться в Великобритании или США, россияне и поляки патриотично 
выбирают обучение в родной стране. А вот жить и работать боль-
шинство молодых людей предпочли бы за границей. Лишь треть 
украинцев, россиян и поляков и чуть меньше половины казахов хо-
тели бы после учебы остаться на родине. Авторы исследования 
отмечают, что на данные показатели, безусловно, повлияли такие 
факторы, как глобализации, открытое информационное общество и 
юношеский космополитизм [11]. 

Результаты социологических исследований по теме НИР. В 
данном разделе предпринята попытка сравнительного анализа 
ценностей (блок национально-культурных ценностей) студен-
тов-белорусов, обучающихся по различным специальностям (БрГТУ, 
БрГУ им. А.С. Пушкина, колледжи г.Бреста), и студентов-украинцев, 
также представляющих различные специальности 2-х университетов 
г. Луцка (Украина): Волынский университет им. Л. Украинки и Луцкого 
национального технического университета. С целью изучения базо-
вых ценностей был задан вопрос: «Какое значение Вы придаете в 
Вашей жизни следующим факторам?» Среди перечисленных пози-
ций – «Национальная культура». Представленные выборки исследо-
ваний: 2004, 2007, 2008 и 2012 гг.  

Как показывают результаты многолетних социологических ис-
следований, проводимых по данной теме, количество ценностных 
факторов, которые очень важны для большинства опрошенных (от 
50,3% – до 91,6%) достаточно велико. Это 13 ценностей, явными 
лидерами среди которых являются здоровье, семья, дети, возмож-
ность потреблять чистые продукты и дышать чистым воздухом, 
дружба, которые приоритетны для двух третей и более охваченных 
исследованием украинских и белорусских студентов. Если добавить 
к этому перечню возможность общения с друзьями, родственниками, 
любовь, личную свободу и возможность самореализации и карьеру, 
то вырисовывается следующая закономерность: ценностные при-

оритеты не выходят за пределы интересов личности и ее ближайше-
го окружения.  

Данные диаграммы 1 отражают динамику ценностных ориента-
ций студенческой молодежи г. Бреста по отношению к позиции анке-
ты «Национальная культура». 

 

 
Диаграмма 1. Динамика ценностей национальной культуры (Бела-

русь, Брест) 
 
В сравнении со многими другими ценностными факторами для 

белорусских студентов национально-культурные ценности не являют-
ся приоритетными: ответы «очень важно» составили от 11,5% до 
16,1%. Причем можно проследить явное снижение рейтинга ценности 
«Национальная культура» с 2007 г. (14,3% БрГТУ и 22% БрГУ) до 2012 
г. (БрГТУ – 11,5% и БрГУ 16,1%). Такая ситуация в первую очередь 
отражает недостаточные усилия государственной политики в области 
национальной культуры, формирования национального самосознания. 

Данные таблицы 1 подтверждают, что для белорусских молодых 
людей национально-культурные ценности не являются приоритет-
ными, по сравнению со многими другими (ответы «очень важно» 
составили от 7,0% до 17,0%). Правда, важными белорусский язык, 
региональные традиции, обряды, народное искусство и фольклор 
признало большинство опрошенных (от 52,0% до 77,0%). 
 
Таблица 1 
Насколько для Вас важны 
следующие ценности 

Очень 
важно Важно 

Не очень 
важно 

Совсем не 
важно 

Белорусский язык 17 30 41 12 

Региональные традиции, 
обряды 16 38,5 31,5 14 

Народное искусство 
(музыка, танцы, ремесла и др.) 14 31,5 43,5 11 

Фольклор 7 26 50 17 
 
Если для сравнения рассмотреть динамику ценностных ориен-

таций украинской молодежи, то получим принципиально другую кар-
тину (диаграмма 2). 

 

 
Диаграмма 2. Динамика ценностей национальной культуры (Украи-

на, Луцк) 
 
Диаграмма 2 отражает динамику роста ценностей национальной 

культуры в сознании украинских студентов с 29,08% в 2007 г. до 
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36.5% в 2012 г. (по сравнению с тем, что в Беларуси отмечается 
снижение данного ценностного фактора). Более подробная инфор-
мация об отношении опрошенных студентов к данному фактору 
содержится в ответах на следующий вопрос (таблица 2). 

 
Таблица 2. Насколько для Вас важны следующие ценности? (в %) 

Украина, 2012 г. Очень 
важно Важно 

Не очень 
важно 

Совсем 
не важно Пропущено 

Украинский язык 76,9 19,7 3,5 0 0 
Региональные 
традиции, обряды 31,0 46,8 15,3 6,9 0 

Народное искусство 
(музыка, танцы, 
ремесла и др.) 

26,1 46,8 23,2 3,9 0 

Фольклор 25,1 45,3 25,6 3,9 0 
 
Ответы показывают, что явным преимуществом обладает укра-

инский язык (76,9% – против подобных ответов «белорусский язык» 
(для белорусов) – 17%), достойное место занимают региональные 
традиции, обряды, народное искусство и фольклор. 

 

 
Диаграмма 3. Соотношение ценностей национальной культуры 

(Украина / Беларусь) 
 
Диаграмма 3 показывает, что в сознании украинских студентов 

рейтинг национальной культуры выше в 3,2 раза выше (!), чем у 
белорусской молодежи. Значимость национального языка для укра-
инских студентов в 4,5 раза выше, чем для белорусских студентов 
(таблица 3), Соотношение позиций «региональные традиции», «на-
родное искусство», «фольклор» составляют от 2:1 до 3,6:1 в пользу 
украинских студентов. 

 
Заключение. В своем исследовании мы столкнулись с тем фак-

том, что в прежние годы в большинстве работ, посвященных про-
блемам молодежи, говорилось об общественно-полезном труде, 
нравственном и патриотическом воспитании молодежи. Очень мало 
было научных работ, в которых бы рассматривались культурные 
проблемы молодежи, исследований о национально-культурном раз-
витии и запросах молодого поколения.  

Изменения, происходящие в различных сферах как украинского, 
так и белорусского общества, влекут за собой радикальные измене-
ния в ценностных ориентациях и поступках молодого поколения. 
Формирующиеся в настоящее время ценностные приоритеты стано-
вятся основой формирования новой социальной структуры постин-
дустриального общества. Поэтому специфика ценностных ориента-
ций молодежи в условиях формирования постиндустриального об-
щества определяется следующими факторами: 
1) высокая заинтересованность в изменениях (возрастной револю-
ционизм); 
2) установка на будущее, вера в собственные силы и возможности 
(эгоцентричный оптимизм); 
3) сочетание юношеского максимализма с готовностью к моральным 
компромиссам для достижения своих целей [12]. 

Различные исследования, проводимые как украинскими, так и 
белорусскими социологами, позволяют выявить наличие следующих 
тенденций: 
• ценностные ориентации молодого поколения отличаются мо-

бильностью; 
• внутренний мир личности молодого человека в современной 

ситуации претерпевает значительные изменения: происходит 
процесс осознания собственной индивидуальности, ее значимо-
сти (устойчивое усиление веса индивидуальных ценностей); 
реализация ценностных ориентаций студенческой молодежи 
сфокусирована через узкий социальный институт семьи; 

• высокий статус занимают ценности здоровья, любви, матери-
ального достатка;  

• молодежь стала более высоко ценить свободу и независимость 
как возможность выбора жизненного пути и жизненных стилей.  
Социологические исследования на постсоветском пространстве 

по проблеме ценностного сознания молодежи показывают, что в 
переходные периоды истории происходит процесс обновления тра-
диционных ценностей культуры и установление новых, отражающих 
рост свободы человека. На первый план выступают личностные и 
групповые ценности, тесно связанные с универсальными. В иерар-
хии ценностей ценности семейной и личной жизни находятся на 
гораздо более высоком уровне, чем национальные ценности. Мы 
становимся свидетелями определенной индифферентности боль-
шей части молодого поколения к национально-культурным ценно-
стям. Причем в большей степени это характерно для белорусских 
студентов, чем для украинских. Это происходит в силу влияния раз-
личных факторов: особенностей реализации государственной поли-
тики в этой области в Украине и в Беларуси; бурного развития и 
продвижения усредненных образцов массовой культуры. Как резуль-
тат – происходит маргинализация духовного мира молодежи.  

Ценностные ориентации украинской и белорусской молодежи в 
сфере национальной культуры отражают особенности национально-
культурной идентичности в условиях формирования постиндустриаль-
ного общества. Сфера национально-культурной идентичности более 
всего подвержена противоречивости, так как, с одной стороны, глоба-
лизация требует интеграции наших стран в мировое экономическое 
пространство, ориентации на международные стандарты и ценности, а 
с другой стороны, в украинском и белорусском обществах происходит 
акцентирование национально-культурной специфики. Проведенные 
нами исследования показывают, что данные процессы в белорусском 
обществе намного слабее, чем в украинском. 

Таким образом, анализ динамики ценностных ориентаций бело-
русской и украинской молодежи в условиях формирования постин-
дустриального общества свидетельствует, что современное моло-
дое поколение отдает бесспорное преимущество ценностям микро-
уровня (индивид, семья) перед сферами макроуровня (обществен-
ной, национальной). Это можно объяснить тем, что прежде должны 
быть удовлетворены потребности социального выживания, а затем 
станет возможной реальная актуализация потенциальных возмож-
ностей ценностей макроуровня, к которому относятся ценности на-
циональной культуры. 
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О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ К ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ 

 
В современных условиях экономической модернизации нацио-

нальной экономической системы, предельно актуальной становится 
проблема выявления готовности и способности вузов к этому процес-
су, их восприимчивости к новым экономическим, образовательным, 
управленческим реалиям и технологическим инновациям. Под этой 
готовностью мы понимаем организационно-управленческую и психо-
логическую установку на внедрение инноваций, а под способностью – 
ресурсный потенциал вуза для их практического осуществления. 

Мы полагаем, что для решения данной задачи первостепенную 
роль может сыграть социологическое сопровождение всей образо-
вательной деятельности учебного заведения.  

Социологическое сопровождение сопряжено с необходимостью 
проведения диагностики и мониторинга управленческой составляю-
щей образовательного процесса и исследованием уровня востребо-
ванности тех или иных его сегментов со стороны потребителей об-
разовательных услуг. Только гармоничное сочетание данных о ди-
намике двух этих массивов социологической информации может 
стать рациональной, научно обоснованной базой для принятия эф-
фективных управленческих решений, обеспечивающих развитие 
учебного заведения в условиях экономической модернизации. 

В самом общем виде содержание социологического сопровож-
дения образовательного процесса в вузе может включать следую-
щие направления деятельности: 
• реализацию специально разработанной социальной технологии, 

включающей в себя широкий спектр мероприятий по диагности-
ке, оценке, проектированию и прогнозированию, планированию и 
контролю над всеми составляющими образовательной деятель-
ности в вузе; 

• широкое информирование на основе полученных результатов 
субъектов управления и принятия управленческих решений, а 
также всех других участников образовательного процесса в це-
лях повышения эффективности образовательной деятельности; 

• разработка концепции и формирование специального подразде-
ления (лаборатории) вуза, сферой научной деятельности кото-
рого, станет осуществление мониторинга и разработка практи-
ческих рекомендаций для обеспечения эффективного и опера-
тивного регулирования состояния дел в различных сегментах 
работы учебного заведения. 
Высокая эффективность и результативность работы данного 

подразделения может быть достигнута только при условии наличия 
и сочетания ряда факторов, определяющих деятельность подразде-
ления (лаборатории): 

• во-первых, социальной обусловленности самого характера со-
циологического сопровождения;  

• во-вторых, уровнем научной разработки, актуальности и компе-
тентности технологии проведения социологических исследова-
ний в рамках социологического сопровождения;  

• в-третьих, созданием определенных организационных условий;  
• в-четвертых, необходимостью координации социологического 

сопровождения с деятельностью всех субъектов управления об-
разовательным процессом и его иными участниками; 

• в-пятых, обеспечением практической значимости разработанной 
и действующей модели социологического сопровождения обра-
зовательного процесса в вузе с целью собственно ее дальней-
шего развития, а также для разработки эффективных методик 
оценки и контроля образовательного потенциала вуза. 
В Брестском государственном техническом университете была 

разработана модель социологического сопровождения образова-
тельного процесса на основе создания социопсихологической лабо-
ратории, действующей на кафедре социально-политических и исто-
рических наук. При разработке концепции лаборатории как специа-
лизированного подразделения, ориентированного на проведения 
мониторинга состояния образовательной деятельности вуза, основ-
ными критериями обеспечения эффективности ее работы были вы-
двинуты следующие: 
• своевременная и достоверная оценка состояния всех сторон 

образовательного процесса в учебном заведении; 
• оптимальный выбор вариантов действий и социологического 

инструментария исследований в соответствии с реальными об-
стоятельствами и условиями их проведения; 

• внутренняя слаженность и организованность взаимодействия 
лаборатории с основными компонентами организационной 
структуры вуза. 
Основополагающим принципом при разработке концепции модели 

социологического сопровождения образовательного процесса являет-
ся идея объективной необходимости такой модели (в любой организа-
ционной форме), которая будет органично интегрирована в общую 
систему взаимодействия субъектов, объектов и технологий обучения. 

При анализе имеющегося на данный момент опыта, разработчи-
ками модели установлено, что социологическое сопровождение 
процесса обучения в вузах страны является недостаточно систем-
ным и институционально оформленным. Именно на преодоление 
данной проблемы были направлены основные усилия специалистов. 
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В условиях современного состояния рынка образовательных услуг 
и тенденций его динамики включение социологического сопровожде-
ния в управление образовательным процессом и анализ деятельности 
участников процесса обучения в вузе дают возможность объективно 
понять социальные механизмы образовательной деятельности и ее 
мотивации, разработать оптимальные способы их развития. 

Социологическое сопровождение образовательного процесса по-
зволяет получить системную, глубокую и достоверную информацию по 
всем составляющим образовательной деятельности учебного заведе-
ния – о субъектах, объектах, характере взаимоотношений между ними. 

В ходе анализа проблемы было также установлено, что социо-
логическое сопровождение образовательного процесса, как правило, 
является недостаточно комплексным, а следовательно, недостаточ-
но эффективным. При таком положении дел исследуются лишь от-
дельные стороны этого феномена, не уделяется должного внимания 
его исследованию как целостной системы. Подобная ситуация при-
водит к «выхватыванию» отдельных аспектов обучения в целом и 
особенностей управления ими, «вырыванию» их из общего контек-
ста, гипертрофированию одних параметров и умалению других, что 
приводит, в конечном счете, к формированию неверного представ-
ления о состоянии всех компонентов образовательной среды, и, как 
следствие, к принятию неэффективных управленческих решений. 

Эффективность социологического сопровождения зависит от 
своевременной и многоаспектной оценки объективных и субъектив-
ных условий образовательного процесса, выбора вариантов дея-
тельности в соответствии с конкретными обстоятельствами, тенден-
циями и критериями. Этот аспект особенно важен для обеспечения 
рациональной организации всех звеньев структуры управления об-
разовательным процессом в соответствии с конкретными условиями 
и особенностями его осуществления в конкретном вузе. 

В этом контексте задача повышения эффективности социологи-
ческого сопровождения, решенная организационно в виде создания 
специализированной социологической службы (лаборатории), охва-
тывающей все подразделения вуза, способной систематически и 
квалифицированно осуществлять анализ необходимых характери-
стик образовательного процесса и предоставлять достоверную ин-
формацию его организаторам, представляется нам наиболее опти-
мальным вариантом [1]. 

Такое решение обеспечивает: 
• создание теоретической и методической базы для повышения 

эффективности управления образовательным процессом на ос-
нове данных социологического сопровождения; 

• возможность развития и совершенствования деятельности 
службы социологического сопровождения образовательного 
процесса в вузе; 

• интегрировать ресурсы и механизмы социологического сопрово-
ждения образовательного процесса в систему взаимодействия 
его факторов в качестве социальной технологии, реализуемой 
на профессиональном уровне; 

• преодолеть бессистемность и институциональную незавершен-
ность преобладающих в данное время моделей социологическо-
го сопровождения образовательного процесса; 

• обеспечить включение выводов и рекомендаций службы социо-
логического сопровождения в управление образовательным 
процессом и анализ деятельности его еще до начала реализа-
ции конкретных образовательных проектов; 

• оптимизировать материальные и интеллектуальные ресурсы, 
требуемые для обеспечения эффективного социологического 
сопровождения процесса обучения в вузе. 
В 2012/2013 учебном году социопсихологической лабораторией 

кафедры социально-политических и исторических наук был прове-
дён социологический мониторинг удовлетворённости потребителей 
образовательными услугами, предоставляемыми Учреждением об-
разования «Брестский государственный технический университет». 
Мониторинг проводился среди следующих целевых групп: 
• магистранты и аспиранты; 
• слушатели ИПКиП; 

• профессорско-преподавательский состав и сотрудники универ-
ситета; 

• выпускники университета разных годов; 
• студенты очной формы обучения; 
• руководители предприятий, в штате которых имеются выпускни-

ки БрГТУ; 
• слушатели подготовительного отделения. 

При проведении мониторинга использовался метод анкетирова-
ния, а обработка данных осуществлялась методом линейной стати-
стики в программе МS Excel. Использование данных методов и тех-
нических решений обеспечило достаточно экономичный вариант 
проведения исследования, как в материальном, так и в интеллекту-
альном отношении [2]. 

Совокупный коэффициент удовлетворённости участников обра-
зовательного процесса рассчитывался в соответствии со стандартом 
«Оценка удовлетворённости потребителей» СТУ (ДП) СМК БрГТУ 
8.2.1-01-2012 по формуле: 

K (%) = Ах100/В, 
где А – число респондентов, ответивших на вопрос;  

В – количественная характеристика выборки респондентов, уча-
ствовавших в исследовании.  

При этом оценка удовлетворённости потребителей качеством 
образовательных услуг производилась по следующей шкале: 
• при значениях К < 30% – качество образовательных услуг 

оценивалось как неудовлетворительное;  
• при значениях 30% ≤ К <50% – качество образовательных 

услуг оценивалось как удовлетворительное; 
• при значениях 50% ≤ К< 80% – качество образовательных 

услуг оценивалось как хорошее; 
• при значениях К ≥ 80% – качество образовательных услуг 

оценивалось как отличное. 
Ресурсная база университета оценивалась в ходе статистиче-

ских исследований его структурных подразделений (например, фа-
культетов). Данными методами измерялась объективная состав-
ляющая образовательного потенциала учебного заведения (количе-
ство аспирантов, остепененных преподавателей, оснащенность 
учебной литературой, наличие компьютерных классов).  

Инфраструктура вуза также оценивалась статистическими мето-
дами (количество аудиторий, оснащенных мультимедийными систе-
мами, библиотечный ресурс и другое).  

Однако основное представление о качестве ресурсного потен-
циала учебного заведения дали оценки качества образовательных 
услуг их потребителями (студентами, выпускниками, работодателя-
ми и другими группами), поскольку именно от их удовлетворенности 
во многом зависит деятельность университета. Качественная (не 
количественная) оценка внутреннего потенциала вуза выводилась 
из оценок, которые участники образовательной деятельности давали 
работе отдельных кафедр, качеству преподавания отдельных учеб-
ных дисциплин, морально-психологическому климату, сложившемуся 
в учебных и трудовых коллективах университета. 

В конечном счете, это дало возможность сформировать доста-
точно объективную оценку состояния образовательной деятельности 
в вузе, как в количественном, так и в качественном выражении. 

В ходе проведенных исследований, была получена достоверная 
социологическая информация о различных сторонах образователь-
ной деятельности вуза по разным категориям его участников. Ис-
следования позволили более детально осветить основные тенден-
ции движения рынка образовательных услуг, охарактеризовать ба-
ланс ожиданий их потребителей и способности ресурсного потен-
циала вуза удовлетворить данные ожидания. В частности, при про-
ведении исследований по целевой группе руководителей предпри-
ятий, в штате которых имеются выпускники БрГТУ, были получены 
данные, свидетельствующие о закономерной, для текущего момен-
та, связи ожиданий руководителей предприятий со сложившейся 
конъюнктурой рынка труда по выпускникам строительных специаль-
ностей. Было установлено, что приоритетным спросом на рынке, 
обладают те специалисты, которые проходят комплексную профес-
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сиональную подготовку в вузе. Те же, кто получает более узкоспе-
циализированную подготовку, имеют трудности с трудоустройством. 
Этот факт дал определенные основания для внесения корректив в 
содержание и структуру учебных планов по подготовке специалистов 
строительных специальностей. 

В ходе данного исследования была особо подчеркнута значи-
мость формирования еще в вузе у молодых специалистов лидер-
ских, организационных, коммуникативных и нравственных качеств 
личности руководителя. Было установлено также, что от вуза руко-
водители предприятий ожидают более быстрого и гибкого реагиро-
вания на динамично изменяющуюся конъюнктуру рынка труда. Так, 
работодатели указывают на необходимость увеличения объема 
часов на изучение новых технологий и оборудования, введения но-
вых специальностей. 

Практически по всем целевым группам было установлено, что в 
целом общая оценка удовлетворенности всех категорий является 
положительной. Общая ситуация в университете оценивается как 
стабильная, высоко оценен уровень профессионализма профессор-
ско-преподавательского состава, содержание тех мероприятий, ко-
торые проводятся в вузе по улучшению материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности. 

Сотрудниками лаборатории было установлено, что основные 
проблемные поля в области получения качественного высшего об-
разования, находятся вне сферы собственно образовательного про-
цесса, а лежат в сфере наличия, сохранения и развития материаль-
ных условий его обеспечения. Таковыми являются: 
• материально-бытовые условия проживания студентов в обще-

житиях вуза; 
• уровень оплаты образовательных услуг в вузе и оплаты труда 

профессорско-преподавательского состава; 
• состояние научно-технического и информационно-методи-

ческого обеспечения учебного процесса. 
Теоретический анализ и опыт практического применения сущест-

вующих подходов к проведению социологического сопровождения об-
разовательного процесса в Брестском государственном техническом 
университете позволяет сделать некоторые выводы и заключения. 

Сущность и содержание социологического сопровождения обра-
зовательной деятельности в вузе следует рассматривать как два 
диалектически связанных процесса: 
• как специфическую социальную технологию, реализуемую на 

профессиональном уровне, содержащую широкий спектр меро-
приятий по диагностике социальных процессов в вузе и на рынке 
и их прогнозирование, в целях обеспечения высокой эффектив-
ности принимаемых управленческих решений; 

• как профессиональную деятельность специального подразделе-
ния учебного заведения (социологической службы, лаборато-
рии), функционирующего в общей системе управления вузом.  
Такая деятельность предполагает несколько направлений рабо-

ты – аналитико-диагностическую, методическую, консультативную и 
просветительскую работу и разработку конкретных рекомендаций на 
всех этапах управления образовательной деятельностью всех струк-
турных подразделений вуза. 

Реализуемая в Брестском государственном техническом универ-
ситете модель социологического сопровождения образовательного 
процесса дала возможность выработать практические рекомендации 
по его совершенствованию, которые использовались как база для 
принятия управленческих решений Ученым Советом вуза, деканата-
ми факультетов, руководителями отдельных кафедр и других струк-
турных подразделений учебного заведения. 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ БрГТУ 
(из опыта работы) 

 
В Брестском техническом университете проводится многообраз-

ная, целенаправленная и планомерная работа по нравственному 
воспитанию студентов. В данной статье я попытаюсь рассказать о 
некоторых из тех воспитательных мероприятий, в проведении кото-
рых я принимал непосредственное участие. 

Следует обратить внимание на суть той нравственно-
философской доктрины, на которую я опираюсь в своей духовно-
нравственной деятельности и отстаиваю в научных и публицистиче-
ских выступлениях. Это триединая эмпатия или триединое сопе-
реживание. 

Исхожу из мысли, что Божье творение вечно, продолжается и 

сегодня. Господь – первый актант деяния, автор гуманистического 
первозамысла («Возлюби ближнего, как самого себя»). Восприняв 
этот призыв, человек–креатор создаёт произведение искусства, 
науки или техники. Открытия двух первых названных здесь актантов 
бытия вдохновляют третьего участника творения – человека реци-
пиента на творение личной и общечеловеческой повседневности, 
которая определяет суть последующей деятельности первых двух 
актантов движения мира. Всех трёх участников творения объединяет 
сопереживательная боль по поводу несовершенства бытия и единое 
желание делать всё возможное для его гармонизации, а следова-
тельно, для продолжения творения. 

Потолков Ю.В., доцент кафедры белорусского и русского языков Брестского государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Вывод из доктрины таков: каждый из нас отвечает, прежде все-
го, за совершенствование своего личного внутреннего мира. Ис-
правляй мир тем, что исправляешь себя. Ничего другого. Вектор – 
Божий первозамысел и соответствующие ему творения искусства, 
науки и техники. 

Исходя из постулированных выше нравственно-философских 
представлений, наиболее эффективной формой своей воспитатель-
ной деятельности считаю встречи с молодёжью в студенческих груп-
пах. На этих встречах я получал множество записок с вопросами на 
разные темы, но обязательно с духовно-нравственным содержани-
ем. Вопросы чаще всего касаются проблем человеческих взаимоот-
ношений, семьи, места молодёжи в современном мире и веры в 
Бога. Обратимся к одному из этих вопросов и ответу на него. 

Студент: Что вы думаете о молодёжи в смысле будущего: раз-
вивается молодёжь или деградирует? 

Преподаватель: Понимаю вашу тревогу. Если деградирует, то ка-
кими будут семьи? Какая судьба ждёт ещё не родившихся детей? 
Только давайте не будем говорить обобщённо: молодёжь. Душа, как и 
судьба, неповторима и индивидуальна. Каждый ответь себе сам: де-
градируешь ты или развиваешься? Спасай себя сам. Путь к спасению: 
в каждом своём индивидуальном шаге помогай Богу в него непрекра-
щающемся Творении. Даже если рушится мир – твори Бога в себе. 

Студент: Всё это туманно и неконкретно. А если в реальности? 
Преподаватель: Хорошо. Лично вы давно были на могиле своих 

предков? В каком состоянии могилы? 
Студент: Если честно – давно. В каком состоянии – не знаю... 
Преподаватель: Вот и вся песня. А предки ждут... И здесь важно 

ещё одно: приходить к предкам не поодиночке, а всей семьёй от 
мала до велика. Иначе – плохо: семья болеет. Лечить надо. 

Важной стороной моей воспитательной работы оказывается ак-
тивизация духовно-творческой деятельности студентов. Так сложи-
лось, что основное место в моей деятельности воспитателя занима-
ет общение с поэтическими откровениями студентов-иностранцев. 
Это общение строится на всё той же эмпатической доктрине.  

Обратимся к примеру. В университетском периодическом изда-
нии «Наша газета», а также в ежегодном университетском сборнике 
стихов «И физики, и лирики» рядом с творческой молодёжью Бела-
руси публикуются гости из иных стран. Эти выступления чаще всего 
переполнены болью от кричащих нравственных противоречий со-
временного мира. 

Студент из Нигерии Лоломари Ибинабо написал такие строки:  
Матери плачут: 
Их дочери и сыновья убегают на улицу,  
Чтобы там по дешёвке продать свою душу. 
Юным невдомёк, что деньги и счастье –  
Совсём не одно и то же. 
Забывшие дом, они ищут то,  
Чего не найдут никогда.  

Эти строки были опубликованы, звучали на студенческих вече-
рах. Оказалось, что тревогой о будущем охвачены все люди земли. 
Конечно, первичный вид стихотворения в смысле языка был далёк 
от совершенства. Но поэзия величественна прежде всего чувством 
боли, заложенным в ней. А чувство (значительное и даже апостоль-
ское по сути) в приведенном стихотворении есть. Так что моя редак-
торская правка касалась только формы.  

Можно привести ещё один пример: китайская студентка Чжан 
Пэйюань выступила с циклом стихов и статей на русском языке. О 
высоковольтном накале её нравственных поисков можно судить хотя 
бы по названию одного из её стихотворений: «Реквием по погибшим 
в Я-ане» (в этом китайском городе в 2013 году произошло разруши-
тельное землетрясение): 
 

Я-ань, крепись: 
Через тысячи километров 
Я шлю тебе 
Тепло сердечного спасения. 
Я-ань, не плачь!.. 

Студентка-китаянка выступала со своим «Реквиемом» в молодёж-
ной вузовской аудитории и была встречена восторгом и пониманием. 

Одним из моментов воспитательной работы стало создание 
коллективных агитационных стендов. Один из них был посвящен 
теме «Мама». Здесь потрудились отечественные и иностранные 
студенты. Серьёзное внимание привлёк стенд, изобличающий при-
страсти части молодёжи к нецензурной лексике. На нём были раз-
мещены короткие сатирические слоганы. К примеру, такие:  
«Голове, в которой мат, бесполезен сопромат» 
«Матерщина – это ложь. Ложью сердце не тревожь» 
«Вечер. Он и она матерятся. Видно, Бога они не боятся» 

Был создан стенд с текстами против курения. Наибольший инте-
рес студенческая аудитория проявила к моим опубликованным в 
сборнике «И физики, и лирики» афоризмам о чтении книг:  
«Сквозь каменья злого естества книги прорастают как трава»  
«Как спасёт свой древний род нечитающий народ?» 
«Кніжку чытаць – Бога чакаць». 
«Калі сэрца страту пачуе, кніга – уратуе». 

С 2009 в БрГТУ действует студенческий клуб “Этика технического 
прогресса”, на каждом из заседаний которого я выступаю с рассказом о 
нравственных проблемах того или иного литературного произведения. 
Так, при обсуждении комедии Ж.Б. Мольера “Мещанин во дворянстве” 
студенты вышли к такому острому вопросу современной морали, как 
суть высокого общественного положения .Один из присутствующих 
спросил:  

“Чьё общественное положение следует считать более 
высоким: Иисуса Христа или Понтия Пилата?” 

В течение всех лет работы в БрГТУ читаю лекторий “Мировая 
литература”. Большую помощь в проведении этого меропроиятия 
(как и всех названных выше) мне оказывает университетское 
Управление по воспитанию молодёжи.Большое ему спасибо за это! 
При случае благодарю кафедру социально-политических и 
исторических наук, которая постоянно приглашает меня для 
выступлений по моральным пролемам на различных научных 
форумах. Очевидно существенна для меня помощь кафедры 
белорусского и русского языков, на которой я работаю. 

Студенческая аудитория БрГТУ по-своему специфическая. 
Перед ней особенно остро стоит проблема взаимоотношения 
рационального и душевного, понятийного и образного, логического и 
чувственного. Будущему инженеру не раз может показаться, что для 
успешной его деятельности вполне достаточно обладать 
исчерпывающими знаниями из области избранной им технической 
специальности. Художественная литература при таком восприятии 
мира представляется ему чем-то необязательным, по крайней мере, 
не пересекающимся с производственной деятельностью. 

Ошибочность подобной точки зрения очевидна. Но 
дйствительность приносит множество примеров её активного 
проявления. Скажем, Андрей Сахаров первые полжизни создавал 
водородную бомбу, а вторые – боролся за права человека. То есть 
эмпатическое супереживание, о котором шла речь выше, привела 
великого учёного к праведной позиции в жизни.  

Итак реализация эмпатической доктрины в работе со 
студентами-техниками, с моей точки зрения, – единственно верный 
путь воспитания современнной молодёжи. 
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«ДОСУГ» КАК ЦЕННОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ОБЩЕСТВЕ (на примере Беларуси и Украины) 

 
Введение. Исследование ценностных ориентаций современной 

студенческой молодежи, которое уже много лет проводится на ка-
федре философии и культурологии Брестского государственного 
технического университета в рамках госбюджетной НИР, позволяет 
отслеживать динамику предпочтений молодежи и показывает изме-
нения в иерархии ценностей. Глобализационные процессы, инфор-
матизация всех сфер жизни не обходят Беларусь, как и другие стра-
ны постсоветского пространства, и наиболее динамично изменения 
прослеживаются в ориентациях студенчества. Одной из особенно-
стей изучения современного периода является все большее внима-
ние к досугу и формам проведения свободного времени.  

Изучение содержания досуга приобретает особую актуальность, 
если качество свободного времени населения рассматривать как 
индикатор условий жизнедеятельности и критерий успешности про-
водимых в странах преобразований. Формирование культуры досуга 
рассматривается и как важный фактор развития личности, как сфера 
наиболее свободного самопроявления и самовыражения личности, 
выражение социокультурных потребностей молодежи, сфера, где 
зарождаются и оформляются основания молодежной субкультуры. 
Этой ценности и будет уделено внимание в данной работе. 

 
Если обратиться к этимологии термина «досуг», то прослежива-

ется формирование его смыслового контекста. В «Толковом словаре 
живого великорусского языка» В.И. Даль дает характеристику чело-
веку в условиях досуга как «досужий» – умеющий, способный к делу, 
ловкий, искусный. «Досуг – м. свободное, незанятое время, гулянки, 
гулячая пора, простор от дела. На досуге, на досугах, в свободное от 
дела время. Досуги мн. досуг, забава, занятия для отдыха, на гулян-
ках, безделье». «Досужесть» есть достижение чего-то, на что требу-
ется определенный труд и время. Следовательно, досуг осмыслялся 
как время, когда можно чего-то достичь [1].  

Советский энциклопедический словарь дает такое определение: 
«Досуг – часть внерабочего времени, остающегося у человека за 
вычетом непреложных, необходимых затрат. В структуре свободного 
времени выделяют активную творческую деятельность; учебу, само-
образование; культурное потребление; спорт и прочее; любитель-
ские занятия, игры с детьми; общение с другими людьми» [2, с. 413]. 

Досуг: 
по-белорусски «досужы» – проворный, заботливый; 
по-украински «досугий» – пожилой, крепкий; 
древне-русский – «просугъ» – возможность, способность (Домо-
строй); 
сербохорватский – «досег» – граница; 
русский – досягать, «то, что достигнуто» [3]. 

В литературе имеется мнение, что «досуг», или английское 
«leisure», происходит от латинского Нсеге – «быть позволенным» и 
имеет общее происхождение с «лицензией» и содержит в самом 
себе дуализм свободы и управления, личной воли и принуждения. 

Под досугом современного человека подразумевается время, кото-
рое свободно от необходимого труда в сфере общественного производ-
ства, а также от воспроизводства человеком своих жизненных функций в 
рамках домашнего хозяйства и социальных отношений [4, с. 7]. 

В современной социологической литературе термины «свобод-
ное время» или «досуг» стали взаимозаменяемы и рассматриваются 
как синонимы и также будут использованы в данной работе. 

Для определения свободного времени отдельного человека из 
его суточного бюджета времени вычитается время, которое он за-
трачивает:  

• на производственно – трудовые функции, включая дорогу к мес-
ту работы и обратно; 

• физиологический отдых (ночной сон); 
• оздоровительные и санитарно – гигиенические нужды (включая 

утренний туалет, гимнастику, стирку белья, мытье посуды и др.); 
• покупку продуктов, их приготовление, прием пищи; 
• приобретение необходимых вещей, товаров повседневного 

спроса и длительного пользования; 
• воспитание малолетних детей, неотложную помощь близким 

людям. 
Доля суток, которая остается в распоряжении человека после 

указанных вычислений, может быть определена как его досуг, или 
«чистое» свободное время в течение дневного бодрствования. 
Именно этой частью времени человек может распорядиться по сво-
ему усмотрению. 

Безусловно предполагается, что человек в состоянии увеличи-
вать или уменьшать свое свободное время, затрачивая его на заня-
тия, не связанные с досугом, но все же подсчитано, что в рабочие 
дни доля свободного времени относительно небольшая – 1–3 часа, а 
в некоторых случаях – несколько минут. Это время можно использо-
вать на повседневные домашние дела либо проводить время, ниче-
го не делая. 

В структуре свободного времени выделяют два уровня: обще-
ственно-необходимое: связано с количеством времени (рабочая 
неделя и количество выходных, вид труда в часы досуга, средства, 
используемые для организации и проведения досуга) и индивиду-
ально-свободное: мировоззренческие ориентации, духовные потреб-
ности, повседневная ментальность, т.е. то, что касается внутреннего 
мира каждого отдельного человека, его восприятия свобод, предос-
тавляемых обществом. Здесь свободное время раскрывается как 
качество жизни, ее особый образ, наполненность смыслом, не сво-
димым к удовлетворению элементарных потребностей. 

Выделяют три основные функции активного отдыха: восстанов-
ление (обеспечение физиологической нормы здоровья), развитие 
духовных и физических сил и гармонизация души и тела [4]. 

Эмпирические исследования досуга начались в 20–30-е гг. ХХ 
века сначала в рамках других массовых обследований. Возникнове-
ние социологии свободного времени связывается с работой Веблена 
«Теория праздного класса». 

В 1920–1930-е гг. исследования в России связаны с именем 
С.Г. Струмилина, по инициативе которого впервые органами госу-
дарственной статистики были проведены обследования бюджетов 
времени у «бюджетных» рабочих и в крестьянских семьях, то есть в 
тех, где велся учет доходов и расходов. Исследователи и социологи 
признают, что в России с самого начала в данной области исследо-
ваний господствовал и до сих пор доминирует марксистский диалек-
тико-материалистический подход. В «Капитале» К. Маркс определил 
досуг как «последовательный процесс восстановления человеческих 
сил и их развитие» [5, с. 264]. 

На Западе в современной социологической и культурологиче-
ской литературе теоретическое осмысление досуга как социального 
института было осуществлено авторами концепций постиндустри-
ального общества потребления, теории «массовой культуры» и наи-
более полно воплотилось в идее «цивилизации досуга». Были сде-
ланы выводы, что, начиная с некоторого уровня экономического 
развития, досуг приобретает все большую автономию от труда и 
становится самодовлеющей ценностью. 

Шебанова Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры философии и культурологии Брестского государственного техни-
ческого университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267; e-mail: shebanova@mail.ru. 
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Французский ученый Ж. Дюмазедье, которого считают одним из 
основоположников теории «цивилизации досуга», пишет, что именно 
массовый досуг является базисным компонентом современной ци-
вилизации, то есть самоценный характер досуга делает его в на-
стоящее время независимым фактором, определяющим развитие 
материальной и духовной культуры общества в целом [6]. 

Рассмотрение досуга как социального института в современной 
социологической и культурологической литературе было осуществле-
но авторами концепций постиндустриального общества потребления, 
теории «массовой культуры» и наиболее полно воплотился в идее 
«цивилизации досуга». Были сделаны выводы, что, начиная с некото-
рого уровня экономического развития, досуг приобретает все большую 
автономию от труда и становится самодовлеющей ценностью. 

Актуальность изучения свободного времени в наши дни связы-
вают с последствиями рыночных реформ и с необходимостью изу-
чения жизни и расходования времени бедными и богатыми, как вы-
живают имеющие доход ниже прожиточного минимума, как повлияли 
изменения в структуре ценностей у представителей разных соци-
альных слоев на реальное поведение людей в сферах труда, быта, 
образования, досуга. Акцент делается в рамках деятельностного 
подхода на активность субъекта в организации своего бытия. 

Все чаще в социологической и в педагогической литературе указы-
вается на важность формирования культуры досуга как фактора разви-
тия личности. Это объясняется рядом обстоятельств, среди которых: 
• досуг выступает сферой наиболее свободного самопроявления 

и самовыражения личности как одного из основных условий раз-
вития личности;  

• социальные практики досуговой активности представляют собой 
пространство осуществления значительной сферы социокуль-
турных потребностей студенческой молодежи;  

• именно в сфере досуга зарождаются и оформляются основания 
молодежной субкультуры, во многом определяющей тип и фор-
мы взаимодействия студенческой молодежи со всем спектром 
общественных отношений [7].  
Актуальность изучения свободного времени у студенческой моло-

дежи усиливается обстоятельствами продолжающихся глубоких эко-
номических и политических трансформаций. Характеризуя современ-
ную социокультурную ситуацию, социологи выделяют расслоение 
молодежи, рост девиантного и делинквентного поведения и возрас-
тающую потребность в преобразовательной деятельности социума. 

В следующей части работы будут приведены результаты опросов, 
проведенных кафедрой философии и культурологии Брестского госу-
дарственного технического университета среди студенческой молоде-
жи белорусских и украинских вузов в период с 2000 по 2012 гг.  

В конце двадцатого века сложилась не очень благоприятная 
ситуация с изучением свободного времени советских людей и на-
селения перестроечного периода. Не было создано не только 
«банков информации», но и не существовало порядка в регистра-
ции социологических исследований. Велись они разрозненно Все-
союзным научно-техническим информационным центром, ГИВЦ и 
НИИК Министерства культуры, ИСИ АН СССР, ЦНИИЭП им. Ме-
зенцева, отделами и секторами различных институтов. В социоло-
гической литературе того времени (80–90-е годы XX века) были 
указаны следующие преобладающие формы проведения свобод-
ного времени населения Украины: чтение – 49,3%, кино – 21,2%. 
Приведённые цифры говорят о том, что именно эти виды досуга 
являлись доминирующими [8]. 

Что касается украинских ученых, занимающихся изучением сво-
бодного времени, то все ссылки ведут к работам А.И. Вишняка и 
В.И. Тарасенко. Ими была издана монография «Культура молодеж-
ного досуга» в 1988 году. В данной книге авторы выделили два типа 
досуговой деятельности, рассматривая в качестве основания для 
классификации направленность данной активности. По их мнению, 
досуг может быть реальным (общественно полезный досуг) и мни-
мым (асоциальный, исключительно личностно значимый досуг) [9].  

Авторами было показано, что реальный досуг никогда не нахо-
дится в разрыве как с самой личностью, так и с обществом. Для него 
характерны состояние деятельности, нахождение времени для от-

дыха, самоактуализации, развлечения. В отличие от реального досу-
га мнимый досуг предполагает насилие над собой или над общест-
вом, приводящее к разрушению человеком собственного организма, 
деформации психики или нанесению определенного вреда, ущерба 
обществу, его интересам. Такая форма досуговой деятельности, 
обусловленная неумением индивида эффективно распоряжаться 
свободным временем, является результатом бесцельного время-
препровождения, приводящего к совершению асоциальных поступ-
ков [9]. 

В настоящее время социологическим исследованием досуговой 
деятельности в Украине занимается Институт Горшенина (Київський 
інститут проблем управління імені Горшеніна) – независимый анали-
тико-исследовательский центр, нацеленный на изучение обществен-
ных и политических процессов в своей стране и в мире. 

Ниже будет приведена сравнительная таблица, в которой при-
ведены результаты следующих опросов: 
• 2000–2001 года, который охватил 1169 студентов трех 

белорусских вузов; 
• антерирование дневного отделения студентов в 2004 г. и заоч-

ного в 2007 г. 
• 2008 г. – 100 студентов Брестского государственного техническо-

го университета (технические специальности, 44 % в возрасте до 
20-лет, 54% – 21–25 лет, 90% - мужчины, 6% состоят в браке) и 
100 студентов Брестского государственного университета им. 
А.С.Пушкина (гуманитарные специальности, возраст до 20 лет в 
9%, 21–25 лет – 11 %, женщины – 74 %, в браке состоят лишь 
3% опрошенных). 
Сравнительный анализ результатов показывает, что студенче-

ство начала века (2000–2001) было более склонно к семейным 
ценностям и обычно проводило свободное время перед экраном 
телевизора или с друзьями. Можно выделить шестерку самых 
популярных видов проведения свободного времени: музыка, друзья, 
помощь родителям, телевизор, семья, природа. 

Следующая серия опросов проводилась среди студентов 
дневного отделения (2004) и заочного (2007) факультета. Сравнение 
ответов показывает, что отличия в образе жизни, структуре досуга у 
исследуемых категорий молодежи имеются. Студент дневного обу-
чения больше времени тратит на отдых в кругу друзей в кафе, на 
природе и путешествуя, а заочник – в кругу своей семьи и занятиями 
с компьютером. 

Анализ ответов студентов технических специальностей БрГТУ и 
гуманитарных специальностей БрГУ приводит к следующим выво-
дам. Во-первых, гуманитарии (девушки) активнее участвуют практи-
чески во всех видах досуга, а в некоторых (семья, помощь родите-
лям, телепередачи, кафе, рестораны, художественная литература, 
путешествия, общественная работа и др.) эта активность заметно 
выше. Студенты-«технари» лишь в двух формах отдыха (компьютер 
и спорт) опережают своих вышеуказанных сверстников. 

В IV квартале 2012 года был проведен опрос молодежи Брест-
ского государственного технического университета, Брестского поли-
технического колледжа, Брестского железнодорожного колледжа. 
Опрошено 200 респондентов. Представляется интересным 
сравнение ранжирования форм досуга студентами 2000 года и 
студентами 2012 года. В сравнительной таблице, как и ранее, ис-
пользуются только ответы «часто». 

Ответы таблицы 1 показывают, что музыка и общение с друзья-
ми являются основными видами свободного время препровождения 
молодых людей. Почти каждый второй часто проводит время в кругу 
семьи, помогая при этом родителям в ведении домашнего хозяйства 
(«часто» – 37,5%, «редко» – 33,5%). 

Определенная часть учащихся уделяет внимание спортивным 
занятиям («часто»- 26,5%, «редко» – 49,5%) и только каждый деся-
тый из них (9,5%) часто путешествуют. Отметим по-прежнему невы-
сокую социальную активность наших респондентов, только 11,5% 
(9,8% в 2000г.) из них участвуют в работе общественных организа-
ций, клубов, движений. 
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Таблица 1. (Белорусские студенты) 
 2000 г. 2012 г. 

Слушаю музыку 85,8 82 

С подругами, друзьями 80,1 71 

Занимаюсь компьютером 19,2 66 

В кругу семьи 52 48,5 

Занимаюсь домашним хозяйством 56,5 37,5 

Посещаю кафе, рестораны 28 29,5 

Занимаюсь спортом 27 26,5 

Смотрю телевизор 53,5 21,5 

Посещаю кино, театры 15,1 19 

Отдыхаю на природе 43,9 19 

Подрабатываю  15,6 17 

Читаю художественную литературу 42,7 15 

Участвую в работе общественных 
организаций, клубов, движений 9,8 11,5 

Путешествую 11,6 9,5 

Играю на музыкальном инструменте 10 9 
 
Обратим внимание на факторы, наиболее изменившиеся за по-

следние 12 лет. Это – занятия компьютером, просмотр телевизора, 
отдых на природе, чтение художественной литературы, занятия в 
домашнем кругу. 

Молодое поколение студентов является показательным отраже-
нием процессов, происходящих в современном социуме. Информати-
зация и компьютеризация всех производственных, в том числе учеб-
ных, процессов отражается на видах деятельности людей и требует 
определенной степени компетенций для квалифицированного выпол-
нения заданий и работ. От молодого специалиста в обязательном 
порядке требуется владение компьютерными программами и техноло-
гиями. Все чаще в учебном процессе выполнение учебных задач со-
пряжено с умением находить и извлекать нужную информацию не из 
печатных учебных пособий (которые все реже пополняют вузовские 
библиотеки), а из сети Интернет. А компетенции студента в визуали-
зации учебных работ с помощью различных демонстрационных про-
грамм выше оцениваются преподавателем и сокурсниками. 

С 1 по 20 марта 2013 года Институт Горшенина опросил 2000 
респондентов в возрасте от 15 до 21 года в городах с населением 
более 100 тысяч человек, расположенных в 24 областях Украины и 
АР Крым на тему «Современная молодежь Украины» [10]. Респон-
дентам был задан вопрос: «Как Вы обычно проводите свободное от 
учебы, работы время?». 

В мае 2012 года силами кафедры философии и культурологии 
БрГТУ был проведен социологический опрос студентов гуманитар-
ных специальностей Волынского национального университета 
им. Л. Украинки (г. Луцк) и студентов технических специальностей 
Луцкого национального технического университета. Общее количе-
ство опрошенных респондентов 203 человека. Среди опрошенных 
68,5% – студенты в возрасте до 25-ти лет, 31,4% – 21–25 лет, 34% – 
женщины, 66% – мужчины. 

Сравнивать данные, полученные в результате (таблица 2) дос-
таточно сложно, т.к. опросы проводились разными научными органи-
зациями, и поэтому не все вопросы совпадают по содержанию, име-
ются отличия в формулировках и отличие в пунктах анкеты. Но 
имеющиеся совпадения, которые отслеживаются, дают возможность 
сделать некоторые выводы. 

Белорусскими и украинскими исследованиями подтверждается, 
что наиболее распространенными формами досуга украинских сту-
дентов являются общение с друзьями, слушание музыки, отдых в 
домашнем кругу и на лоне природы. Этим подтверждается высокий 
статус семьи и дружбы у молодежи. 

Таблица 2 

 2012 
к-ра ФиК 

Институт 
Горшенина, 
март 2013 

Слушаю музыку 78,3 32,6 

С подругами друзьями 72,4 70,2 
Занимаюсь компьютером 69,5 42,6 
В кругу семьи 50,3  
Отдыхаю на природе 38 35,8 
Занимаюсь спортом 36 30,9 
Занимаюсь домашним хозяйством 34 35,8 
Смотрю телевизор 26,1 26,3 
Посещаю кафе, рестораны 21,2 29,6 
Посещаю клубы, дискотеки  24,6 
Посещаю кино, театры 6,9 13,6 
Читаю художественную литературу 17,7 18,6 
Подрабатываю  14,8  
Участвую в работе общественных 
организаций, клубов, движений 12,3 15,4 

Путешествую 5,4  
Играю на музыкальном инструменте 5,4  
Хобби, художественное творчество  11,3 
Посещаю церковь, религиозную общину  4,1 

 
Соотношение времени, проводимого у телевизора, в кругу дру-

зей, на лоне природы и занятиями домашним хозяйством, практиче-
ски идентичное. Почти совпадает количество времени, уделяемое 
чтению, увлечение спортом. 

Наиболее четкие расхождения обнаружились при выборе фор-
мы проведения свободного времени как «слушание музыки» (бел. 
опрос 78,3%, укр. – 32,6%) и «занятия с компьютером» (бел. – 69,5%, 
укр. 42,6%).  

Если правомерно соотнести «игру на музыкальном инструмен-
те» в белорусской анкете и «хобби» в украинской, то здесь просле-
живается расхождение в ответах (5,4% и 11,3%). 

В белорусской анкете отсутствовал пункт «посещаю церковь, 
религиозную общину», т.к. значимость религиозного фактора рас-
сматривается в другой части анкеты, и там не учитывается степень 
активного участия в религиозной жизни или воцерковленности. 

Заключение. Говоря о «досуге» как ценностном выражении 
уровня жизни и развития современного социума, представляется 
необходимым формировать такой мировоззренческий компонент, как 
«культура свободного времени». Обладание хотя бы элементарной 
культурой свободного времени дает понимание необходимости за-
полнения свободного времени разнообразными занятиями, которые 
приносят максимальную пользу как конкретному человеку, так и 
обществу. В соответствующей научной литературе выделяют 25–30 
видов деятельности, каждый из которых может включать в себя ещё 
несколько занятий. В целом же таких занятий (в значительной сте-
пени самостоятельных) выделяют свыше 400. 

Анализ результатов проведенного исследования показывает, 
что за последнее десятилетие у студентов увеличилась ориентация 
на домашние формы проведения свободного времени пассивного 
типа, что во многом определилось развитием телевидения, массо-
вой компьютеризацией и т.д. 

Вышеперечисленные факторы могли бы говорить о логической 
адекватности вытеснения занятий с компьютером чтения художест-
венной литературы и отдыха на природе, если бы не тот факт, что 
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речь идет именно об отдыхе. Любые компьютерные занятия – это 
разновидность пассивного отдыха, которая не предполагает мышеч-
ной активности на свежем воздухе или в спортивных залах. Отсутст-
вие навыка организации адекватного досуга приводит к повышению 
числа зависимостей от компьютерных игр и связанными с этим фак-
тором психическими заболеваниями, о которых все чаще говорят и 
пишут психологи и психотерапевты. 

Небольшое место в структуре досуговой деятельности студен-
ческой молодежи занимают «культурно-творческие формы», на-
правленные на создание или воспроизводство материальных и ду-
ховных ценностей и включающих в себя различные виды творчест-
ва. Кроме того, в рамках досуговой деятельности респондентов про-
слеживается некоторое обеднение духовных потребностей и утрачи-
вается приоритет познания через приобщение к историческому и 
художественному наследию.  
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SHEBANOVA I.A. "Leisure" as the value of student's youth in information society (on the example of Belarus and Ukraine) 

The article analyzes the status and place of leisure in the hierarchy of values students of Belarus and Ukraine on the basis sociological surveys 
conducted. 
 
УДК 82-1 

Борсук Н.М. 

АСОБА Н. МАЦЯШ: ВЫТОКІ ДУХОЎНАГА СТАЛЕННЯ БЕЛАРУСКАЙ ПАЭТЭСЫ 
 
Шчырае, пяшчотнае, далікатна-стрыманае, кранальнае, 

устурбаванае, прасветленае даверлівым лірызмам паэтычнае слова 
Н. Мацяш заўсёды было і будзе патрэбнае людзям. Каб не збег 
трагічных абставін, прыхільнікі таленту беларускай паэтэсы, 
заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі, лаўрэата фестывалю 
«Берасцейская зорка – 98», Літаратурнай прэміі імя Аркадзя 
Куляшова (1984, за «Паэму жніва»), прэміі Усебеларускага 
фестывалю моладзі, прысвечанага 50-годдзю ЛКСМБ (1970) за 
вершы аб моладзі, члена Саюза пісьменнікаў Беларусі (з 1971), 
кавалера высакароднага медаля Ф.Скарыны, аўтара зборнікаў паэзіі 
«Агонь» (1970), «Удзячнасць» (вершы і паэма, 1973), «Ралля 
суровая» (вершы і пераклады, 1976), «Прыручэнне вясны» (1979), 
«Поўны келіх» (1982), «Жнівень» (1985), «Паварот на лета» 
(выбранае, 1986), «Шчаслівай долю назаві» (1990), «Паміж усмешкай 
і слязой»: Вершы і паэмы (1993), «Палёт над жытам» (1997), «Я вас 
люблю…: Вершы-прысвячэнні» (1998), «Душою з небам гаварыць»: 
Выбраная лірыка (1999), «Богава дрэва» (2004); «Адведзіны лета: 
казка і вершы» (2004); дзіцячай пісьменніцы, перакладчыцы з 
нямецкай, польскай, французскай, украінскай моў; драматурга, 
кампазітара, мастачкі, Місіянеркі ў літаратуры і духоўным жыцці 
народа і проста Мудрай Жанчыны, адзначалі бы 70-годдзе з дня 
нараджэння Ніны Язэпаўны.  

Н. Мацяш не стала 19 снежня 2008 года. Яна цвёрда ведала, 
дзеля чаго нарадзілася на гэтай зямлі. Яе прызначэнне, на думку 
самой паэткі, вызначана нават у самым імені НІНА – АСВЕТНІЦА. 
Сваё жыццёвае крэда Н. Мацяш яскрава сфармулявала ў эпіграфе 
да зборніка «Палёт над жытам»: «Я маю толькі ймя. // Чатыры літаркі 
− // нібы чатыры бакі свету. // Твор, // мне прадвызначаны // дзеля 
пераствору // у плынь жыцця. // Тайнапіс лёсу, каторы // спрабую 
адтаемніць» («Я маю толькі імя»). 

Тым не менш, лірычная гераіня Н. Мацяш не жадае 

падпарадкоўвацца наканаванасці лёсу. Яна не згаджаецца з 
меркаваннямі тых, хто лічыць, што «паныласць − // нармальны стан 
чалавека, // а прыязная ўсмешка − гэта шчырасць // маскі», што 
«хлусня − // гэта чыстая праўда, // што ж да праўды самой, // то яе // 
увогуле не існуе, а, значыцца, // няма і хлусні» («Тут, і цяпер»). Слё-
зы, крыўды, роспач перапаўняюць душу лірычнай гераіні. Асабліва 
гэтае адчуванне абвастраецца ў хвіліны, калі яна знаходзіцца побач 
з людзьмі, якім невядома магчымасць «духаўздымнага вызвалення».  

Адкуль жа чэрпае лірычная гераіня Н.Мацяш сілы, каб 
«адтаемніць... тайнапіс лёсу»? На акрэсленае пытанне мы і 
паспрабуем адказаць у рамках артыкула. 

Найпершая крыніца − гэта родная Бацькаўшчына, 
Бярозаўшчына, бо толькі тут, сцвярджае паэтка ў вершы «Адплата» 
«Я дыхаю паветрам праўды // і справядлівасці, // І мовы прадзедаў 
маіх». Тут, у вёсцы Нівы, 20 верасня 1943 года нарадзілася будучая 
паэтэса Ніна Мацяш, тут жылі яе родныя. «Мацяшова хата 
прыляпілася звонку да заходняга каналу, вада плёскалася пад акном 
кухні, за хатай, уздоўж канала – агарод, на захад – балотца, кустоўе, 
лес. Хата не надта прасторная: кухня, вялікі пакой, бакавушка; тут 
нарадзілася дзесяць дзяцей, выгадавалася восем. У пакоях 
уладарылі добры лад і парадак, уласцівыя дбайным гаспадарам» [5, 
с. 7], − успамінае каляжанка, зямлячка Н. Мацяш, пісьменніца З. 
Дудзюк. 

Невыпадкова на старонках паэтычных зборнікаў Н. Мацяш з 
любоўю ўзгадвае канкрэтныя мястэчкі палескага рэгіёну (Белае і 
Чорнае возера, Бронную гару, вёску Нівы, Белаазёрск і г.д.), якія яна 
называе «родны, любы кут», «край бацькоўскі», «прадзедная зямля», 
«зямля радзінная», «старана палеская мая», «палеская раўніна», «мая 
старонка»; «мая Бярозаўшчына»; «юны Белаазёрск»; «куточак роднае 
зямлі» («Белаазёрск», «Вечна поруч…», «Песня» і інш.). 

Праз трапныя палескія вобразы, «назяблай кнігаўкі, горкай кані», 

Борсук Ніна Мікалаеўна, кандыдат філалагічных навук, загадчык кафедры беларускай и рускай моў Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага 
ўніверсітэта. 
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«трысцінкі» («Памяці Жэні Янішчыц»), васілька («Васілёк»), «плакучай, 
самотнай вярбіначкі-вярбы» («Вярба»), якую Н. Мацяш называе сваёй 
сястрой, бусла («З якой цярплівасцю…»), шыпшыны («Шыпшына»), 
арабіны («Арабіны»), сучасная паэтэса здолела перадаць багаты 
дыяпазон думак, пачуццяў, перажыванняў. Кветка васільковага колеру 
стала для Н. Мацяш сімвалам духоўнай радзімы, тым надзейным 
арыенцірам, што надае сілы маладому пакаленню знайсці сябе ў плыні 
часу: «Я азіраюся: твой сын малодшы / на ўзмежжы, колючыся аб 
асцё. / Збірае ў жменьку цёплыя валошкі…» («У вянок Любе»). Вярба ў 
беларусаў і паэтычным кантэксце Н. Мацяш увасабляе не толькі 
смутак, але і жыццёвую сілу, трывушчасць. Гэтымі сваімі якасцямі 
гэтае дрэва нагадвае саму паэтку, ва ўяўленні якой бусел − птушка, 
што чысціць нашу зямлю, ахінаючы яе сваімі крыламі; шыпшына – 
вобраз нашай самабытнасці; арабіна – увасабленне дзявочай 
сціпласці і прывабнасці. 

Творы Н. Мацяш («Бацька», «Бабуля памерла», «Рукі маці», 
«Калыханка маме», «Песня матчынай маладосці», «Мароз на 
дварэ», «У вянок Любе»…) – гэта і паэтычныя партрэты дарагіх 
сэрцу паэткі людзей, і своеасаблівая спроба зафіксаваць духоўную 
каштоўнасць адметнага этнаўтварэння – Палесся, дзе пануюць 
гасціннасць, разважлівасць, памяркоўнасць, павольнасць пры 
выяўленні думкі ў маўленні, аптымізм, працавітасць, клопат пра 
нашчадкаў, эмацыйная стрыманасць, непрыманне любых форм 
насілля, удзячнасць блізкаму чалавеку, мудрасць.  

Сваю любоў да бацькі гераіня верша «Бацька» выражае ў 
адзіным звароце да роднага чалавека «Тата родны… Не трэба!», у 
той час як любоў і павагу да матулі Н. Мацяш укладвае не ў адзін 
паэтычны радок: «матулечка», «матулька», «галубка», «мая 
зорачка», «мая натомленая мама», «мая ласкавая», «любая мая», 
«мая родная», «мая даверлівая мама», «мая ўсмешлівая мама»... 
Такія паводзіны лірычнай гераіні Н. Мацяш да родных даследчыца 
В. Ляшук тлумачыць наступным чынам: «У вершы «Бацька» асабліва 
выразна адбіліся спрадвечныя сямейныя традыцыі палешукоў. 
Узаемаадносіны сямейнікаў – спакойна-стрыманыя. Чуллівасць тут 
не ўхвалялася. Пачуцці любові, пяшчоты, шкадавання адзін да 
аднаго ў паляшуцкіх сем’ях не выстаўляліся перад усімі» [11, с. 27]. 
Бацьку Н. Мацяш у сяле паважалі. «Нават вясковую мянушку меў ён 
не крыўдную – Капраль, такое званне насіў, калі служыў у Польскім 
войску. Быў брыгадзірам у калгасе і дома трымаў ладную 
гаспадарку» [5, с. 8]. Язэп Мікалаевіч быў чалавекам адукаваным, 
невыпадкова некаторы час пасля службы ў войску настаўнічаў у 
Ніўскай пачатковай школе, хоць і не меў спецыяльнай адукацыі.  

«Не пераводзіліся людзі ў хаце Мацяшоў: сямейны лад, 
сардэчнасць, спагадлівасць, разумная разважлівасць бацькоў 
выклікалі да іх усеагульную павагу і пашану аднавяскоўцаў» [12, с. 
5]. Маці Н. Мацяш, Алена Сямёнаўна, працавала ў саўгасе, праца яе 
заўжды суправаджалася песняй, якіх яна ведала безліч. Нягледзячы 
на тое, што сям’я паэткі перажыла вайну без страт, вайна «пасля 
дагнала»: «Бацькам няма пакутнейшай пакуты глядзець дзяцей, 
хваробаю акутых», але вышыня духу, унутраная культура не 
дазвалялі Алене Сямёнаўне свае пакуты выносіць на людзі, толькі з 
сялянскаю цярплівасцю спадзявалася на Бога. Як бачна з верша 
«Два дрэвы», вобраз матулі ва ўяўленні паэтэсы асацыіруецца з 
рабінай: «Я не ведаю дрэва, якое // Красамоўней рабіны // Мне 
сцвярджала б заўсёднай парою, // Што нягоды любыя // Можна 
мужнай душой адолець // (Так, як маці) // I з падсечаным нават 
голлем // Цвету не страціць».  

Для гераіні Н. Мацяш бацькоўскі свет неаддзельны ад паняцця 
Радзіма. Праз абагульненыя прозвішчы бярозаўцаў (Альшэўскія, 
Хвядчэні, Барушкі, Коласы, Салаўі і інш.), якія праславілі край, 
змагаліся за яго ў час нягод, Н. Мацяш узгадвае гераічныя ці 
трагічныя старонкі краю («Візітоўка»). Для яе важна не толькі 
вярнуць з нябыту постаці выдатных землякоў мінулага – Афанасія 
Філіповіча, Казіміра Лышчынскага, Паўлюка Багрыма («Маналог 
Казіміра Лышчынскага», «Малітва Апанаса Філіповіча», «Дарожнае. 
Па свяце паэзіі ў Крошыне»), але тым самым выклікаць гордасць 
за свой край, актывізаваць патрыятычныя пачуцці берасцейцаў. Як 

бачна, жыццёвы ўспамін, рэгіянальны матэрыял з’яўляюцца асновай 
мастацкага свету Н. Мацяш. 

Зварот паэтэсы да народна-звычаёвай традыцыі, на наш погляд, 
нават на раннім этапе творчасці адбываўся на генетычным узроўні і не 
меў нічога агульнага з тэндэнцыямі літаратурнага працэсу 60−70-х 
гадоў на Беларусі. Адсюль ужыванне моўнага матэрыялу, які 
з'яўляецца характарыстыкай палескага каларыту: «шчэ», «й», «ймя», 
«не даймася», «паглядвайма», «йдзе», «яднаймася; кантамінацыя 
фальклорных матываў. Напрыклад, радкі з народнай песні «Твой 
пярсцёнак, ды твой залаты, мне на ручаньку правую просіцца…» 
узмацняюць гучанне гімна каханню, што нарадзілася ў душы гераіні ў 
прыгожы час, калі «над ваколлем трымціць залацень жыта й песні» 
(«За сялом палавеюць жыты»). 

Эстэтычныя традыцыі народа выразна прасочваюцца ў такіх 
вершах, як «Грамніцы», «Купальскае», «Папараць-кветка» і інш., дзе 
Н. Мацяш прыгадвае народныя прыкметы: «Грамніцы – палавіна 
зіміцы», «Ластаўка вясну пачынае, восень наклікае». Мастачка слова 
глыбока ведала побыт вяскоўцаў. Вось як яна сама ўспамінае 
родныя мясціны часу дзяцінства: «Жанчыны, апранутыя ў адзенне 
сваёй работы, глядзяць не наглядзяцца на вышываныя рукавы і 
паласатыя андаракі; хаты, у якіх усяго і мэблі, што скрыня, запечак, 
стол ды лавы, але якія абразы на покуці, як хораша размаляваны 
паркалёвыя фіранкі, што закрываюць толькі верхнюю частку акна!» 
[12, с. 6]. З веданнем справы ўжывае Н. Мацяш у вянку санетаў 
«Бабіна лета ў Белаазёрску» белаазёрскія назвы кветак: кракоз, мак, 
сальвія, хрызантэма, чарнабыл, чарнабрывец. 

Адметнасць старажытных ўяўленняў у землякоў Н. Мацяш 
выяўляецца ў спалучэнні рэалістычных вобразаў прыроды з 
казачнымі матывамі («Амаль казка», «Жар-птушка»). Н. Мацяш 
напісала цудоўныя казкі для дзяцей: «Два браты і сякера» (1975), 
«Казка пра суседзяў, змяю і мядзведзя» (1982). 

З гадамі настальгія па першародным не знікае, а набывае новыя 
рысы. Нельга не пагадзіцца з літаратуразнаўцамі, якія сцвярджаюць, 
што «у зборніках «Поўны келіх» і «Шчаслівай долю назаві» 
фалькларызм выконвае ў большай ступені эстэтычна-
афармляльную, чым сюжэтна-ўтваральную функцыю» [15, с. 270]. У 
вяртанні да вытокаў Н. Мацяш разам з чытачамі шукае духоўнага 
апірышча, бо характар самапачування між людзей для яе самае 
галоўнае ў жыцці.  

Часта звяртаецца Н. Мацяш да фальклорных жанраў: калыханкі, 
песні, балады, замовы, малітвы. «Ой, ляцела зязюленька // Цераз 
круту гору. // Пасеяла пшанічаньку, // Выжала палову. // Ой, нашто ж 
мне палова, // Як зерня не маю? // Ой, нашто ж мне жыць на свеце, // 
Як мамы не маю?» – гэта радкі з народнай песні, што гучыць на 
старонках «Паэмы жніва». 

Філасофскія погляды на жыццё і смерць, чалавека і свет паэтка 
акрэсліла ў баладах («Балада мары» (1974), «Балада руху» (1975) і 
«Балада памяці» (1975). Балады Н. Мацяш па жанравых 
адметнасцях не маюць нічога агульнага з класічнымі творамі гэтага 
жанра. «Балада руху» беларускай паэтэсы − лірыка-драматычны 
твор без героя і канкрэтнага сюжэту. 

Імкненне чалавека да пераадолення спрадвечнай адзіноты ў 
душы, да духоўнай повязі са светам людства Н. Мацяш перадае ў 
«Баладзе руху» праз сімвалы-канстанты: руху, дарогі, правадоў: 
«Быць не можа ў братэрства нічыйных палос, // Між людзей // Быць 
не можа старонняга болю!» Дарога («хада») да людзей Н. Мацяш 
уяўляецца дзеяннем «шчасцятворным, пакутным, самаахвярным», 
бо разам з чалавекам па гэтым шляху крочаць «імгла», «змрок», 
«святлістая доля». Адчуванне небяспекі паглыбляюць вобразы 
правадоў, што «пагражальна правіслі»: «Чалавека хітае // ад 
смяртэльнай напругі».  

Творчасць Н. Мацяш наскрозь прасякнута пошукам гарманічных 
узаемаадносін паміж асобай і грамадствам, чалавекам і прыродай, 
паміж людзьмі, «бо ўсе мы разам ляцім да зор» (паводле 
М.Багдановіча). На гэтую асаблівасць творчасці берасцейскай паэткі 
адным з першых звярнуў увагу Ул. Калеснік, трапна назваўшы свае 
даследаванні па творчасці Н. Мацяш «Дар гармоніі», «Дарунак 
мудрасці». У лісце да Ул. Калесніка напярэдадні выхаду ў свет сваёй 
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пятай кніжкі «Прыручэнне вясны» (1979) Н. Мацяш пісала: «Цяпер не 
паасобны Гамлет, а цэлае чалавецтва пастаўлена перад пытаннем: 
«Быць або не быць?!» Столькі ўсяго трагічнага і добрага наварочана 
людзьмі, што сама сабой выспявае патрэба пільней углядацца ў 
душу чалавека, каб зразумець, хто ж мы такія ёсць. Прадмет і сэнс 
любога віду мастацтва − абуджаць творчую энергію людзей, перш за 
ўсё мысліцельную» (з перапіскі Н. Мацяш і У. Калесніка).  

Творчы светапогляд Н. Мацяш фарміраваўся пад уплывам 
літаратурных ідэй шасцідзесятнікаў. Хоць яна выхоўвалася ў 
таталітарнай савецкай сістэме, але да гонару паэткі неабходна 
зазначыць, што ў яе творчасці няма вершаў-прысвячэнняў Леніну, 
партыі, сацыялістычнаму ладу жыцця. Барацьбу за чалавека, за 
адчуванне ім гармоніі ў яго зносінах са светам Н. Мацяш вяла 
Беларускім Словам, «імпульсіўным, эмацыйным (60−70-я г.), палкім 
(80-я г.), элегічным (90-я г.)» [16, с. 167]. Вышэйвыказаную думку 
даследчык В. Смаль падмацоўвае шэрагам прыкладаў. «Тыповай 
словаўтваральнай формай у творчасці Н. Мацяш, − лічыць 
літаратуразнаўца, − з’яўляецца выкарыстанне назоўнікаў 
(«безнадзея», «беспрасветнасць», «бязплённасць» і інш.), 
прыслоўяў («бязмоўна», «безгалоса», «бясконца» і інш.), якасных 
слоў з прэфіксам (ці прыназоўнікам) без- (бес-), які знішчае адносныя 
вызначэнні паняцця. Дынаміка ўжывання слоў з без- (бес-) (70-я г. – 
32%; 80-я г. – 48%; 90-я г. – 20%) сведчыць пра перавагу адчування 
аўтаркай пачуццяў празмернасці, бязмежнасці, зняверанасці ў 
першы перыяд творчасці… Словаформы з без- (бес-) у 90-я г. 
найчасцей падкрэсліваюць тэндэнцыю да гармоніі пачуццяў» [16, с. 
169]. Сапраўды, паэзія Н. Мацяш у 90-я гады «пацішэла», узмацніўся 
матыў «ацаляльнай сілы даравання» (паводле В. Смаля). Ва 
ўнутранным трыванні, у клопаце пра народ, звароце да Бога 
знаходзіць паэтка душэўнае супакаенне. 

Непадробным лірызмам, шчырым хваляваннем вабяць чытача 
вершы-малітвы Н. Мацяш. Узнікае адчуванне, што менавіта гэтая 
жанравая форма дапамагае лірычнай гераіні Н. Мацяш «панітаваць з 
лёсам чалавецтва»: «Хай ясніцца Твой дзень, // Хай непарушна 
мірным будзе неба // Над шчырай працай і над адпачынкам // Дзяцей 
Тваіх неваявітых, працавітых, // Хай зоркамі дастатку й хараства // 
Дамы іх свецяцца, // Як свецяцца іх душы!» («Візітоўка»). 

Лірычная гераіня трымаецца хрысціянскай ідэі − плаціць бліжняму 
дабром нават за зло. Яна вучыцца пераадольваць варожасць да 
чалавека, валодаць сваімі пачуццямі, прыкладвае шмат сіл і 
намаганняў, каб «растапілася / горкая пладавіна / абмежаванасці і 
спаняволі» людской («Божа, Ты й дзеля мяне расхінуў белы свет»). У 
«Малітве за ўсіх» гераіня, а разам з ёй і паэтка моляць нас, 
«коснаязыкіх і запамарочаных», навучыцца «прамаўляць 
ачышчальнае і найлучлівейшае: // «Люблю!»: «О, каб далося і мне // 
Стацца для вас // Травою, // Той травой, // Што на горка-зняможлівай, // 
Сцюдзёнай вярсце // Рызыкоўна праточваецца // Праз кару буралісту, // 
Цвіце // Ацаляльнаю барваю // Зеляною» («Малітва за ўсіх»). Н.Мацяш 
моліць Бога аб дараванні літасці роднай Бацькаўшчыне («Хрыстос 
уваскрос», «Малітва за ўсіх» і інш.). 

Аналіз вершаў-малітваў паказвае, што гераіня Н. Мацяш духоўна 
багаты зямны чалавек. Яна не жадае быць непраціўленкай, калі гэта 
датычыцца людзей «з мазгамі хворымі». Не можа гераіня верша 
«Вячорная малітва» быць літасцівай да «адродка», «калі ён з роднай 
мацеры, маньяк, // Па-сатанінску здзекуецца, дужы, // Ірве язык ёй, 
адцінае вушы, // Вымае вочы, гвалціць памяць...» 

Варта пагадзіцца з літаратуразнаўцам Г. Праневічам, які 
сцвярджае: «Сваім «словам праўды зболенай» Н. Мацяш дарастае 
сёння да самых высокіх і ахвярных імёнаў у нашай літаратуры – Цёткі, 
М. Багдановіча, Л. Геніюш, а, можа, найперш да самай высокай і 
ахвярнай постаці, што пачынае гэты духоўны радавод – да святой 
Еўфрасінні Полацкай. І гэта не проста метафара: адчуванне місійнасці 
свайго лёсу ў літаратуры і духоўным жыцці народа, місіі міратворчай, 
заступніцкай, вяшчунскай усё выразней і рэльефней акрэсліваецца з 
выхадам кожнага новага зборніка паэтэсы, высвечваючы іх аўтарку як 
постаць агульнанацыянальнага значэння – у арэоле апякункі і патронкі 
роднага краю і ўсёй Беларусі» [14, с. 220].  

Другая крыніца, з якой чэрпае лірычная гераіня Н.Мацяш 
жыццёвыя сілы, − гэта судакрананне з Красою... Прыгажосць музыкі 
абвастрае ўнутраны слых паэтэсы, дапамагае спасцігнуць гармонію 
скрозь тугу дысанансаў. І вось ужо падобна скрыпцы яна здольна 
«… суадпаведна азвацца і на матылька, і на жабу, / Не ўмеючы гукам 
схавацца, − / Сама / ці брыда, / ці паваба» («Скрыпка»).  

Як успамінае В. Жуковіч, «аднаго разу ў застоллі ў Ніны Мацяш 
вядомы літаратурны даследчык і крытык, дасціпны чалавек і цікавы 
суразмоўца Уладзімір Калеснік, абвяшчаючы тост за Ніну-гаспадыню, з 
прыязнай усмешкаю назваў яе беларускай Сапфо. Характарыстыка па 
аналогіі была нечакана свежая, метафарычна-яркая і, што ні кажыце, 
афарыстычна-трапная. Як вядома, Сапфо, старажытнагрэчаская 
паэтка, жывучы ў горадзе Мітылене (востраў Лесбас), узначальвала 
таварыства дзяўчат, якія займаліся паэзіяй, музыкай, спевамі. Ніна 
Мацяш у сваім мястэчку згуртавала сябрыну, з'яднала яе ў культурна-
асветнае таварыства «Агмень», на імпрэзах якога, вядома, ставала 
месца паэзіі, ды не апошняе месца займалі і спевы. I якраз тут, у 
згаданым застоллі, Уладзімір Калеснік, з замілаваннем слухаючы, як 
зладжана Ніна пяяла з сяброўкамі беларускія народныя песні, спаўна 
ацаніў яшчэ адну грань таленту паэткі, ён шкадаваў, што не можа 
запісаць на стужку песні ў выкананні белаазёрскае дружыны 
інтэлігентаў на чале з Нінай Мацяш» [6, с. 227].  

Н. Мацяш прызнавалася, што «вершы прыходзілі да яе спантанна: 
пастукаюцца адначасова ў душу мелодыя і думка» [2, с. 64]. Напэўна, 
таму многія вершы беларускай паэтэсы можна спяваць, яны 
пакладзены на музыку мясцовымі і сталічнымі кампазітарамі 
(В. Перапёлкін, Г. Федасюк, М. Марозава, С. Кукса, Л. Міхайлоўская, 
А. Марозаў). Некаторыя вершы Н. Мацяш сама «паклала» на музыку 
(«Усмешка», «Забялела ночка», «Калядная», «Песня ў цярноўніку» і 
інш.), якія выканала салістка студыі эстраднай песні «Бэз» Ніёле 
Чарвінская. Аўдыёкасета «Бэзавая завіруха» (2004) Н. Мацяш – 
сапраўдны музычна-паэтычны шэдэўр. Касета змяшчае вершы ў 
выкананні аўтара, а таксама песні на яе творы. Дарэчы прыгадаць 
малавядомы факт з біяграфіі Н. Мацяш: яна ў дзяцінстве марыла быць 
артысткаю аперэты, каб спяваць і танцаваць. 

Гармонія, выразна ўсведамляе Н. Мацяш, не даецца чалавеку са 
знешняга свету. Гэта тая каштоўнасць, якую кожны набывае праз 
боль, пакуты, расчараванні. «Узросту не мае Гармонія // Не ведае 
межаў Краса. // Свяціць на сцяжынцы й найвузенькай // Святлу 
чалавечай душы, // Пакуль ёй жывільная Музыка // Нябёснай 
крынічкай гучыць!» («Жыццю векавечна ў далоні»). 

Услед за М. Багдановічам, які заклікаў чытача «Падымі ўгару 
сваё вока» («Падымі ўгару сваё вока»), Н. Мацяш запрашае 
«Паглядвайма ў неба» («Паглядвайма ў неба»). Яна шчыра верыць, 
што прарыў да высокага, да зор, несумненна, спрыяе духоўнаму 
самаўдасканаленню асобы, вядзе да ўсведамлення сутнасных 
глыбінь быцця. Лірычная гераіня Н. Мацяш спадзяецца, што зоры 
дапамогуць нам, «зацемраным і нерашучым», адшукаць «нарэшце // 
Сябе // − Чалавека» («Здаецца ж, і лес наш не цёмны»). Зорка, якая 
свеціць у акно гераіні Н. Мацяш, прымушае яе задумацца аб вечнай 
праблеме жыцця і смерці: «Ты хто нам, зорка? Наша ахавальніца? / 
Ці свет, куды мы ў часе адляцім?» («І гэты вечар»). Смерць гераіню 
не палохае, а толькі засмучае. На душы робіцца змрочна ад думкі, 
што некалі і ёй давядзецца «знічкаю прапасці» («Звычайнасць пад 
мірным небам»). Гераіня марыць сысці ў нябыт без наракання, 
спакойна і мудра, як гэта рабілі продкі. Крыніца яе душэўнай 
раўнавагі – тыя справы, якія яна пакіне з любоўю пасля сябе 
людзям, і гэтым будзе ўсцешана ў «яснасяйных сферах» 
(«Адыходзяць мае беларусачкі»). 

Н. Мацяш нагадвае, што непарыўная повязь чалавека і прыроды 
ляжыць у аснове светабудовы, народнай свядомасці, гуманістычнай 
этыкі і эстэтыкі. У вершы «Жанчына вясну прыручала» паэтка 
пераконвае чытача, што падсвядомае імкненне да гармоніі і 
дасканаласці, якое павінна быць замацаваным у глыбінях 
чалавечага сэрца, будзе спрыяць прыроднаму абуджэнню. Гэтая 
думка яскрава прасочваецца праз вобраз галінкі, счарнелай ад 
маразоў, якая, дзякуючы цеплыні жаночых рук і жаночаму 
спагадліваму сэрцу, «белым суквеццем пра шчасце» крычала.  
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Толькі прыгожы, спагадлівы чалавек, назіраючы за рыжым і 
бездапаможным мурашом («Лясны мураш»), які ўпаў з чарнічніка на 
кухонны стол і не ведае, што яму рабіць, куды бегчы, дзе шукаць 
свой родны дом, здольны задумацца, што кожная жывая істота на 
зямлі − скарб, якім трэба даражыць; што жыццё хуткаплыннае: «Ты 
не мураш? // Ты чалавек? // Ты ўмееш і лічыць, // I помніць здольны, 
// Бо страт было ў цябе не мурашовых?.. // Чаму ж дагэтуль ты не 
навучыўся // I што ж цябе тады ўжо і навучыць // Такім, як сам — // 
Кажнюткім! — // Даражыць, // Скажы?..» На думку У. Калесніка [8, 
с. 53], Н. Мацяш вучыць нас, назіраючы ўзімку за адлігай, спасцігаць 
таямніцы жаночага сэрца: «Табе ж хапае промня выпадковага, // Каб 
ашукацца // І каб уваскрэснуць» («Адліга»). Трывогу за лёс блізкага 
чалавека паэтэса перадае праз пейзажную замалёўку: «На вуліцы 
вядзьмарыць завіруха», «Над светам белым // Драпежна сцюжа 
кружыць» («Студзеньскі ліст»). 

За паэтычнымі радкамі верша «Скарга дзікай яблыні» чуецца 
крык чалавека, які сумуе па ўзаемнасці людской, не жадае 
красавацца прыгожым пустацветам: «Я ў сад хачу! // Я клопату хачу! 
// Бязглузда ж усыпаць пладамі вецце, // Каб іх стаптаў, // Каб 
змарнаваў іх вецер. // Я ў сад хачу!» 

«Сталай формай пратэсту на боль» (паводле Н. Мацяш) сталі 
для Ніны Язэпаўны зробленыя ёй мастацкія кампазіцыі (паводле 
Алены Васілевіч «пёркаграфія»), якімі аздоблена кніга паэтэсы «Я 
вас люблю…». «Бераце звычайныя пярынкі і кампануеце іх у пэўныя 
малюнкі, у залежнасці ад іх каляровай гамы, ад свайго настрою і 
фантазіі. Гэта можа кожны, хто мае жаданне і крышачку густу,» [2, с. 
64] – раіла Н. Мацяш усім, хто зацікаваіўся яе мастацкімі 
кампазіцыямі. А нам бачыцца, што толькі асобы, якія валодаюць 
тонкім унутраным зрокам і слыхам, здольныя заўважыць 
непрыкметныя пясчынкі (курыныя, качыныя пярынкі) і ператварыць 
іх сілаю мастацтва ў жэмчуг. 

Вядома, не адразу душа лірычнай гераіні Н. Мацяш стала 
багатая мудрасцю, красою, «жывільнай музыкай гармоніі». Як 
адзначае Т. Дасаева, «праз пераадоленне варункаў лёсу, 
няспраўджанасць многіх жаданняў і мар, самаачышчэнне і боль 
прыходзіць лірычная гераіня да ўспрымання жыцця ва ўсёй 
разнастайнасці яго праяўленняў» [4, с. 214]. Неадольная туга па 
страчанай гармоніі ў асабістай душы дапамагла Н. Мацяш не столькі 
заўважыць, як адчуць недасканаласць Сусвету: «Нікчэмны свет, 
аблудны свет // Агідзеў да ванітавання» («Любоў мая, укрый мяне»); 
«Няўжо нікога больш, // Адно цябе // Пякельная тут мучыць смага… // 
Няўжо адзіна ты // У знемагальным пошуку сцяжыны, // Якая вывела 
б з сіроцтва?..» («Як падумаць. Сабе самой»).  

Калі чытаем паэтычныя радкі, накшталт: «Трэба вучыцца без 
радасці жыць» («Не нахлусі»); «А нам – гарэць, і падаць, і ўзнімацца, 
// І праклінаць свой лёс, і пець хвалу. // На радасці не можаш 
расстарацца, // Жыццё, ну што ж – пакутамі хвалюй!» 
(«Вечназялёнаю галінай – спробы»), можа падацца, што гераіня 
Н. Мацяш знаходзіцца ў палоне трагічнага лёсу. Нельга забываць, 
што матывы тугі, адзіноты, безнадзейнасці маюць месца ў жыцці 
кожнага чалавека, а творчага – тым больш.  

Пошук суладнасці абвастрае ў душы Н. Мацяш адчуванне 
танчэйшых пачуццёвых нюансаў ва ўзаемаадносінах сяброў: «І, як 
замову, паўтараю зноў: // Без дружбы мне – як без вады і хлеба» («Калі 
ўзарве пакоя немату»). Паэтка навучылася даражыць як найвялікшым 
багаццем сваёй раднёй па долі і па духу. Для яе няма нічога больш 
каштоўнага за разуменне і падтрымку блізкіх людзей, бо яны не 
здрадзяць, змогуць уратаваць, парадавацца яе поспехам, адагрэць 
збалелую душу і пры гэтым не разлічваюць на ўдзячнасць ці нейкую 
выгоду: «Намарозіць радня па крыві – // Адагрэе радня па долі… // 
Адрачэцца радня па крыві – // Паратуе радня па духу… // Будзь здарова, 
радня па крыві. // Будзь бяссмертна, радня па духу!» («Сябрыне»). 

У стасунках між людзьмі не заўсёды бывае «яснае надвор'е». Аб 
шчырым, надзейным сяброўстве марыць кожны чалавек. Але ў 
жыцці здараюцца і непаразуменне, і жорсткасць, і нараканне, і 
нецярплівасць, і слабасць, і страх, і нават нянавісць. I менавіта ад 
гэтага перасцерагае паэтка ў вершы «Усё было: і сон, і парыванне». 

Нянавісць – гэта самае разбуральнае пачуццё. У чалавека, які 
ненавідзіць, няма разумення любові, спагады, міласэрнасці, паруша-
на гармонія ва ўласнай душы.  

Невыпадкова паэтка Н. Мацяш першай у беларускай літаратуры 
тонка адчула розніцу не толькі ў стылістыцы, але і ў змесце паміж 
«кахаю» і «люблю». Вершам «Я вас люблю...» (1970) «пачала 
адоленне табуізаванай пропасці» паміж гэтымі паняццямі, «што стаяла 
перашкодай на шляху да ўсяго чалавечага? А яно забяспечвае паэзіі 
жыццёвую паўнагучнасць, уменне бачыць бляскі і цені жыцця, знаць ім 
меру і цану» [10, с. 15]: «На Ваша «ты» сказаць Вам «ты» не смею, / І 
калі позірк позіркам злаўлю, / Як птушанё, спалохана нямею. / Я не 
кахаю Вас. Я Вас люблю». Верш успрымаецца як шчырае прызнанне 
паэткі ў глыбокай удзячнасці да спагадлівых людзей, таленавітых 
мастакоў слова, з душамі якіх існавала нябачная духоўная повязь. 
Любіць, як сцвярджае Н. Мацяш, – значыць паважаць, давяраць, 
штодзённа адчуваць духоўную падтрымку. Слова «каханне» 
асацыіруецца з інтымным светам гераіні, дзе пануе таямніца, 
недагаворанасць, пяшчота, вернасць, радасць, сум. 

Не дзіўна, што верш Н. Мацяш карыстаўся папулярнасцю сярод 
студэнтаў-філолагаў Брэсцкага дзяржаўнага педагагічнага інстытута 
70−х гадоў, да ліку якіх належалі М. Пракаповіч, А. Разанаў, А. Каско. 
Ранні шэдэўр берасцейскай паэткі натхніў А. Каско на пераклад вер-
ша А.С. Пушкіна «Я вас любил». На карысць выказанай намі думкі 
сведчыць той факт, што ўжо ў першым варыянце, зробленым яшчэ 
студэнтам А. Каско ў сценах названай навучальнай установы, ужыты 
дзеяслоў «кахаю» («Я Вас кахаў, пачуцці тыя, мусіць», / у сэрцы 
яшчэ цепляцца маім»). Ды і сам паэт сцвярджае, што пераклад сла-
вутага пушкінскага радка быў зроблены не без уплыву творчага во-
пыту Н. Мацяш.  

«Пустыня адзіноты» трывожаць паэтэсу, бо яна ведае: там, дзе 
адзінота, надоўга пасяляюцца адчужанасць і нявер'е, душэўная 
спустошанасць і жыццёвая абыякавасць. Адсюль – ненатольная прага 
радасці сустрэч з прыгожымі людзьмі, жаданне прынесці іншым хоць 
маленькую радасць: «Хай вам светла будзе, // Усім, каго люблю!» 
(«Вечар задуменна»). Матыў добразычлівасці да людзей у творчасці 
Н. Мацяш скразны. Прыгадаем верш «Агонь» з аднайменнага першага 
зборніка. Агеньчык уначы, святло у акне падаюцца сімвалам чуйнасці, 
дабрыні. Гэтая думка выразна прасочваецца ў вершах-прысвячэннях 
родным, сяброўкам і сябрам, што склалі асобны зборнік з «прасветлай, 
цёплаю і натуральнаю для творцы назваю «Я вас люблю...» (1998). 
Кніга з такой назвай для Н. Мацяш невыпадковая. «Яе прызнанне ў 
любові — не дэклараванне, а стан душы, яе любоў — квінтэсенцыя 
маральных запаведзяў» [6, с. 232]. 

Любоў і дабрыня выратуюць свет ад варожасці і раз’яднанасці. 
Гэтая думка не пакідае Н. Мацяш, калі побач з ёю такія людзі як 
Галіна Скарына і яе сям’я. Галіна – самаадданая настаўніца 
беларускай мовы і літаратуры, шчыры, светлы, спагадлівы чужому 
гору чалавек, заўсёды дапамагала сяброўцы ў побыце. Нарадзілася 
гераіня верша «Купальскае» на свята Купалле, якое здаўна 
ўспрымалася як сімвал гармоніі: «А Купалка зноў гукае // Ночкі 
цёмнай не баяцца, // Кветку-папараць шукаць...». 

На думку паэтэсы, чалавечае «сэрца нап’ецца шчасця ўволю» пры 
ўмове, калі кожны адчуе сябе годнаю асобаю «ў зямной гэтай юдолі» 
(«Кожны лісцік хоча быць пачутым»). На наш погляд, менавіта ў такім 
кантэксце і ёсць патрэба разглядаць вершы-прысвячэнні Н. Мацяш. 
Цяжка жыць у краіне, дзе «расхлябенены ўсе дзверы постраху», 
асабліва тым, хто звязаў свой лёс з працаю на ніве беларушчыны. У 
вершы «Недзе ўзважваецца наш ўнёсак», прысвечаным памяці І. Ул. 
Баярчука, Н.Мацяш робіць спробу падтрымаць шчырых беларусаў, каб 
не зняверыліся, не скарыліся лёсу: «Будзем помніць: ледавік 
сыходзіць. // Будзем помніць: і патоп мінае. // Хоць, здаецца, сілы на 
зыходзе, // крык душы ў пустыні прападае...». 

Н. Мацяш даражыла справядлівым, мудрым водгукам У. 
Калесніка. Заўжды чакала яго ацэнку, мажліва строгую, суровую, але 
заўжды аб’ектыўную і тактоўную. Верш «Студня», прысвечаны 
настаўніку, сёння гучыць не толькі па-беларуску (пераклад на 
нямецкую мову зрабіла Э. Эрб). Каб падтрымаць цяжка хворага 
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Уладзіміра Андрэевіча, Ніна Язэпаўна за дзесяць дзён да смерці 
патэлефанавала яму, рассказала аб сваіх перакладах з Хрысціны 
Лавант, а каб яе настаўнік меў мажлівасць пазнаёміцца з душэўным 
светам нямецкай паэткі, Н. Мацяш стала чытаць: «Вось я ад цябе ё 
паела, // вось я ад цябе ё папіла, // вечна будзе прасветленай // ува 
мне твая косць, // што пірог велікодны // твой сузірацьме» («Я праз 
цябе зледзянела»). 

Невядома, ці быў чалавек, які натхніў Х. Лавант на напісанне 
гэтага верша. Н. Мацяш таксама не ўказвае адрасата, каму 
прысвячае свой пераклад з нямецкай паэзіі. Але дакладна вядома, 
што першы чалавек, хто пачуў яе пераклад, быў У. Калеснік. «Ягоны 
кволы, страшэнна стомлены працяглай пакутаю голас на гэты раз 
ўжо не ўтрымваў аніякай надзеі на палёгку» [13, с. 4], але ў размове, 
як успамінала Н.Мацяш, Уладзімір Андрэевіч скіраваў увагу на яе. 
Распытваў, над чым яна працуе. «Са шчымлівай удзячнасцю 
адчувала, якой неадменна шчырай, спагаднай зацікаўленасцю да 
кожнага яе творчага руху ўсё яшчэ поўнілася душа Настаўніка. 
«Працуй, Ніначка, працуй. Творчасць – адзінае, што тут вартае 
нашых высільванняў да рэшты, да канца» [13, с. 3].  

«Радня па духу» (Уладзімір Калеснік, Янка Брыль, Ніл Гілевіч, 
Анатоль Вярцінскі, Ніна Загорская, Алесь Каско, Алесь Разанаў, 
Яўгенія Янішчыц, Уладзімір Барна, Данута Бічэль-Загнетава, Сяргей 
Панізьнік, Алена Васілевіч, Уладзімір Васілевіч, Васіль Жуковіч, 
Зінаіда Дудзюк, Леанід Якубовіч, Карлас Шэрман, Алена Караткова і 
інш) заўжды дапамагала Н. Мацяш на яе жыццёвым і творчым шляху 
ва ўсведамленні гармоніі ў шматлікім і шматмерным свеце пачуццяў.  

Трэцяя каштоўнасць, якую прыняла паэтка і назвала апорай 
жыцця, – Каханне: «З каханнем – як з Богам: // Альбо ёсць вера ў яго 
існаванне, // Альбо на свеце няма нічога такога» («Да пытання пра 
каханне»).  

Інтымная лірыка Н. Мацяш вызначаецца пяшчотнасцю, 
далікатнасцю, святасцю, аб чым сведчаць звароты да каханага на 
«Вы», «Ты», даверлівасцю, чысцінёй, часам «з дамешкам самотных 
перажыванняў» (паводле А. Бельскага). Каханне заўсёды мяжуе з 
растаннямі, расчараваннямі. Неўзаемнасць ніколі не выклікала ў 
лірычнай гераіні Н. Мацяш не толькі пачуццяў крыўды, помсты, але і 
пакорнасці, пачуцця, якое нічога агульнага не мае са стрыманасцю 
пачуцця альбо абыякавасцю. Слушнае меркаванне Т. Дасаевай па 
гэтым пытанні: «Стрыманасць не азначае абыякавасць. У ёй 
глыбокае спасціжэнне самой існасці кахання як «боскага дару», 
бяссмерця дваіх: Яе і Яго, жадання вярнуць удвая таму, хто запаліў у 
душы лірычнай гераіні агонь кахання і каго яна называе «Бог», «Мой 
Сусвет» [4, с. 219]. Лірыку кахання беларускай паэтэсы, па нашым 
меркаванні, ёсць неабходнасць ацэньваць з наступных пазіцый: калі 
чалавек, ён ці яна, па-сапраўднаму кахаюць, то духоўна 
ўзбагачаюцца, нягледзячы на тое, што іх пачуцці не ўзаемныя. 
Акрэсленая думка, думаецца, была сфарміравана не без уплыву 
філосафа В. Франкі і яго даволі папулярнай кнігі «Чалавек у пошуках 
сэнсу» [17, с. 253]. 

У інтымнай лірыцы Н. Мацяш не адчуваецца драматызму, 
мітуслівасці, эмацыйнага надрыву («Як мне прывыкнуць да самой 
сябе», «Палюбі мяне!», «Панянькавала за свой век нямала», «Не 
сніся мне», «Калі б прыйшоў ты на адно імгненне» і інш.). Гэтую 
думку падзяляе А. Бельскі: «Яе лірыка кахання спавядальна-
трапяткая, пяшчотна-даверлівая, нярэдка шчымлівая… Нельга не 
адчуць чысціню і ўражлівасць жаночай душы і разам з тым яе 
годнасць, бясконцую дабрыню» [1, с. 137]. У вершы «Нашто мне гэты 
дзень» гучыць адмаўленне жыць без кахання, без дабрыні, без 
жывога чалавечага сужыцця, ацепленага пяшчотай узаемнасці: 
«Травінка кволая — // I тая не ўзрастае // Дзеля самой сябе». 

У. Калеснік успрымаў любоўную лірыку Н. Мацяш як «вобраз 
кахання, хораша прасветленага этычным і эстэтычным пачуццём. У 
прынцыпе гэта паэтычная філасофія кахання як загадкавага стану, 
дзе вітальная сіла скрыжоўваецца з сакральнай запаветнасцю. Мэта 
яе – азоранасць сэнсам тварэння жыцця» [9, с. 16].  

Асаблівае значэнне набывае слова каханне ў паэме Н. Мацяш 
«Маналог каханай Кастуся Каліноўскага». Асабісты боль гераіні 

пераплятаецца з пакутамі роднай Беларусі. Бязлітасная пятля 
самаўладства, у якой задыхаецца Айчына, трагічна абвіла і ўласную 
долю Марыські. Свае пачуцці і ўчынкі людзей дзяўчына вучыцца 
вывяраць адносінамі да роднага краю. Для яе паняцце роднай 
Беларусі зліваецца з імем каханага Кастуся, для якога «любоўю, 
верай і айчынай // Адна была жанчына – Беларусь». Паэма пачына-
ецца са звароту Кастуся да Марыські («галубка... чарнабровая мая... 
мая галубка...»). Такі пачатак у сваю чаргу ўзмацняе пакуты героя. Н. 
Мацяш двойчы паўтарае кожны са зваротаў, ужывае ў першых двух 
радках твора сем разоў шматкроп’е. Гэтым паэтка прыцягвае ўвагу 
чытача да духоўнага жыцця герояў – Марыські і Каліноўскага. Зусім 
відавочна, што толькі духоўнае яднанне закаханых робіць іх 
узаемаадносіны трывалымі, прыгожымі і ўзвышанымі. Слушную 
думку выказаў у свой час У. Калеснік, які быў перакананы: 
«Традыцыя Адраджэння падказала, што ўрастацца адзін у аднаго 
ўмелі толькі людзі ідэі, змагары, для якіх прасторай кахання 
з’яўляецца барацьба за вызваленне радзімы ад ганьбы паняволення 
і пагарды» [10, с. 9]. 

Неабходна вызначыць яшчэ адну каштоўнасць, якую прыняла 
паэтка і назвала апорай жыцця: гэта − Праца: «Не адпускай мяне, 
работа − // Твайго палону прагну я…» («Суровая ралля»). У 
аўтабіяграфіі Н. Мацяш шчыра прызнаецца, «калі б не бяда, я, маг-
чыма, і не стала б літаратарам. Жыла б сабе звычайным жыццём 
жанчына з яе зямным наканаваннем, дый годзе. Але цяжкая хвароба 
на самым парозе юнацтва забрала ў мяне права на гэта элементар-
на жаданае сціплае шчасце» [12, с. 6]. 

Пасля заканчэння Бярозаўскай сярэдняй школы (1960) Н. Мацяш 
паступіла на факультэт французскай мовы Мінскага дзяржаўнага 
педагагічнага інстытута замежных моў. Вучылася на трэцім курсе, 
марыла паехаць у Парыж, і раптам – немач скавала ногі. З-за 
хваробы вымушана была ўзяць акадэмічны адпачынак, экстэрнам 
скончыла інстытут (1966). «Азінае, што яшчэ давала надзею не быць 
адрынутай жыццём, – разумовая праца» [12, с. 7].  

Усё пачынаецца з кроку наперад… Аднак, каб не мелася спад-
чыннай волі, наўрад ці Н. Мацяш стала б паэткаю, перакладчыцаю 
еўрапейскага ўзроўню. Бацькі Н. Мацяш з бедных сялян, заўчасна 
засталіся сіротамі, клапаціліся аб родных, многа працавалі, але не 
ачарсцвелі душою і паказалі сваім дзецям адзіны шлях да адвечнага 
чалавечага шчасця – праца, праца, праца – дзеля матэрыяльнай і 
маральнай незалежнасці.  

У інстытуце ўпершыню да Н. Мацяш прыйшла нечаканая патрэба 
занатоўваць уласны роздум над жыццём, думкі і перажыванні ў 
рытмізаванай паэтычнай форме. Яна лічыла, што паэтычны талент у яе 
таксама ад бацькоў. «Мама і сеяла-садзіла, і прала, і ткала, і шыла, і 
вышывала. А як спявала, як танцавала! Нездарма вяскоўцы звалі яе 
Каралеваю. Непісьменная была, а ўсёй душой гарнулася да хараства 
зямнога. Турботы гаспадыні-сялянкі незлічоныя: дзеці, гаспадарка, 
гарод, поле. А ў нашай хаце не пераводзіліся кветкі: пасаджаныя мамай 
вазоны, прынесеныя мамай лугавыя краскі» [12, с. 7], − успамінала Н. 
Мацяш. Яна заўжды з удзячнасцю ўспамінала людзей, якія дапамаглі 
выстойваць у нягодах і дасканаліцца ў творчасці. Неабходна ўзгадаць 
Алену Васілевіч, якая маральна падтрымала Н. Мацяш, надрукавала ў 
«Работніцы і сялянцы» яе першы пераклад з нямецкай мовы 
(апавяданне В. Нэйхаўза «Дзяўчына з царства невадоў»), Міколу 
Аўрамчыка, дзякуючы якому нізка вершаў Н. Мацяш убачыла свет на 
старонках часопіса «Маладосць», Анатоля Вярцінскага, які з «ЛіМа» 
падаў шчырую руку падтрымкі. Н. Мацяш была захоплена 
заходнееўрапейскай літаратурай (Хэмінгуэй, Рэмарк, Рыльке, А. Сент-
Экзюперы…). Адной з «адпраўных кропак» творчага збліжэння двух 
паэтаў − Н.Мацяш і А. Вярцінскага − можна лічыць іх захапленне 
творчасцю А. Сент-Экзюперы (верш-прысвячэнне Н. Мацяш «Жыццё – 
як казка. Да партрэта Сент-Экзюперы» і верш А. Вярцінскага «Ратунак» 
па матывах аповесці французскага пісьменніка «Ваенны лётчык»). 
Уплыў творчай манеры А. Вярцінскага, прызнанага майстра слова, на 
паэтычны голас Н. Мацяш адчувальны, асабліва ў перыяд станаўлення 
індывідуальнага почырку паэтэсы. Даследчык В. Смаль праводзіць 
наступныя паралелі істотнай пераклічкі ідэйна-тэматычнага зместу і 
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вобразнай прасторы твораў двух паэтаў: «Калыханка маме», «Маналог 
Казіміра Лышчынскага», «Паэма жніва» Н. Мацяш і адпаведна творы 
А. Вярцінскага «Замест эпітафіі», «Адлучэнне Талстога ад царквы», 
паэма «Заазер’е». Свайму настаўніку і калегу па пяру наша зямлячка 
прысвяціла вершы «Аднаму сяброўству», «Вам сёння скажуць шмат 
харошых слоў...», «За вокнамі позні вечар» і інш. 

На творчым семінары ў Каралішчавічах (1967) Н. Мацяш 
канчаткова зразумела, «якая гэта велізарная адказнасць – падаваць 
людзям свой голас. Што кажу ім, што ўдаецца сказаць, і ці трэба ім 
тое, што хачу сказаць» [3, с. 17].  

«Друкавалася Н. Мацяш спаважна, роўна, не падганяючы сябе, 
выдавала спакваля кожную новую кніжку праз тры гады: «Агонь» 
(1970), «Удзячнасць» (1973)… Толькі зборнік «Шчаслівай долю назаві» 
збіўся з рытму, пяцігадовы інтэрвал, – выказвае сваё меркаванне У. 
Калеснік, – у гэтым выпадку адзначаў не спад, а колькасны і якасны 
рост» [9, с. 13]. Дэбютавала Н. Мацяш вершам на рускай мове (1962) у 
Бярозаўскай раённай газеце «Маяк коммунизма». На пытанне часопіса 
«Першацвет» «Што ўплывала на Вас, калі Вы пачалі пісаць на 
беларускай мове?» Н. Мацяш у паэтычнай форме адказала: «Я 
папросту не мела патрэбы / З Музай мовай чужой гаманіць» («Адказ 
«Першацвету» на ягоную анкету»). Пакуль дазваляла здароўе творчую 
дзейнасць сумяшчала з працаю выкладчыцай нямецкай мовы ў 
вучылішчы энергетыкаў у горадзе Белаазёрску. 

Для нашчадкаў Н. Мацяш – гэта ўвасабленне моцы чалавечага 
духу. І хоць просіць яе лірычная гераіня Божае ласкі, заступніцтва, 
ды ўсё ж ведае і сцвярджае сваю праўду: «Гасподзь схіляецца да 
ўсіх, // ды // духам ніцых // Ён не чуе» («Не чуе»). 

Мудрыя развагі Н. Мацяш пакінула аб ролі паэта ў жыцці 
грамадства. «Паэт – раб, таму што, усведамляючы сваё 
наканаванне, пажыццёва прыкаваны да галеры самаўзірання і 
самаўслухоўвання, каб здабыць з нетраў душы і ўцялесніць у слове 
голас свайго існага, духоўнага «я». Паэт – бог, таму што стварае 
новую рэчаіснасць, «новы краявід у краявідзе» (паводле Эльке Эрб), 
і праз тое мае самае непасрэднае дачыненне да творчасці духоўнага 
космасу сваёй нацыі і ўсяго чалавецтва. I яшчэ: Біблія кажа, што Бог 
– гэта любоў. Паэзіі ж без любові не існуе. Паэт – бог яшчэ й праз 
гэта» [3, с. 16]. 

У творчасці Н. Мацяш – ні долі фальшу, ні долі хлусні ні сабе, ні 
людзям. «А што ў вершах маіх болей журбы, чым радасці, то што ж, 
гэта ўжо, відаць, маё наканаванне: сцвярджаць шчасце мовай 
смутку» [3, с. 17]. Яна прымала чынны ўдзел у культурна-грамадскім 
жыцці Бярозаўшчыны, Берасцейшчыны, самааддана і плённа 
шчыравала на ніве беларускага адраджэння. Верш «Лаўцам чорнага 
ката ў чорным пакоі» паэтэсы-грамадзянкі ўспрымаецца як крык 
душы. Невыносна жыць ёй у краіне, дзе нельга размаўляць на род-
най мове: «О, як дажыць хацела б я // Да дня, калі змагу без болю // 
Аб Беларусі запяяць!» Матыў заняпаду роднай мовы, нацыянальнай 
культуры заклапочана гучыць і ў вершах «Памяці Жэні Янішчыц», 
«Яшчэ не да рэшты», «Вясна восемдзесят сёмага», «Сузямельцы», 
«Набалелае», «Песня касінераў». 

Да верша «Набалелае» ёсць эпіграф А.І. Рэрыха: «Не слова 
спасут, а их применение». Паэтэса спрабуе нагадаць чытачу, што 
пара гаворак аб цяжкім жыцці, абыякавасці і цынізме чыноўнай ула-
ды прайшла. Яна звяртаецца да свядомасці людзей, заклікае іх да 
актыўнага дзеяння: «Колькі звону пра размах перабудовы, // Колькі 
лоску на чарговую лухту! // … // Хто дудзіць «вярхам», што выканаў 
Праграму, // Той сумленнаму працаўніку – не брат! // Трэба помніць 
гэта, людзі, трэба помніць, // Каб, узняты плёнам нашых мазалёў, // 
Не пасмеў чыноўны хам сабе выкоўваць // Панцыр з медалёў!» 

Паэтка асэнсоўвае перабудову грамадска-ідэалагічнага жыцця, 
якая была абвешчана ў апошнія гады існавання былога СССР, 
праблему вайны ў Афганістане, калі беларускія мужчыны і нават зусім 
яшчэ юныя хлапчукі гінулі за чужую краіну і чужыя палітычныя 
інтарэсы («Набалелае»), не абмінае ў творах трагічных старонак 
Вялікай Айчыннай вайны («9-ае мая», «Пра перамогу» і інш.). 
Надзейнай зброяй супраць нацыянальнага бяспамяцтва Н. Мацяш 
лічыць паважлівае і клапатлівае стаўленне да спадчыны народа 

(«Яшчэ да рэшты»). З павагай ставіцца да людзей, хто разумее 
гісторыю Бацькаўшчыны, бароніць яе ад фальсіфікатараў, клапоціцца, 
каб на гэтым падмурку будаваць будучыню Беларусі: «Крый бог нам // 
абяспамяцець ізноў!» («Пяць галасоў»). У творах Н. Мацяш выразна 
адчуваецца своеасаблівая ідэйная пераклічка мінулага і сучаснага. 
Напрыклад, у вершы «Набалелае» лірычная гераіня адштурхоўваецца 
ад ідэй К. Каліноўскага: «Не народ слуга ў чыноўніка, // чыноўнік // 
Служка люду паспалітага свайго!» Вышэй працытаваныя паэтычныя 
радкі нагадваюць адзін з самых вядомых пастулатаў К. Каліноўскага: 
«Не народ зроблены для ронду, а ронд для народу». 

«На такім роўнавялікім эстэтычным узроўні і на такой стромай 
духоўнай вышыні здатны працаваць толькі сапраўды, небам 
пакліканы творца» (А. Каско). 

Н. Мацяш пастаянна ўдасканальвала, узбагачала тэхніку 
мастацкай творчасці, той інструментарый, пры дапамозе якога можна 
спрабаваць шырэй і глыбей спасцігаць духоўны космас чалавека, аб 
чым сведчыць жанравая разнастайнасць творчасці паэтэсы (балада, 
малітва, верш-прысвячэнне, эпітафія, верш-маналог, верш-дыялог, 
эпіграма, вянок санетаў, паэма і г.д.). Вянок санетаў «Бабіна лета ў 
Белаазёрску» высвечвае звычайнае людское жаданне быць 
шчаслівым, быць «чыімсьці», каб адчуць прыгажосць жыцця. 
Адчуванні-перажыванні восеньскай прыроды абвастраюць думкі 
лірычнай гераіні аб недаўгавечнасці ўсяго прыроднага і чалавечага.  

У 1971 годзе Н. Мацяш адважылася асвоіць жанр паэмы. Паэма-
быль «Алекса Доўбуш» была створана паводле пачутых на Букавіне 
паданняў і вывучаных у Львове архіўных матэрыялаў.  

«Паэмай жніва» (VІІ.1982−ІV.1983) Н. Мацяш працягвае 
гуманістычную традыцыю беларускай паэзіі — традыцыю 
ўслаўлення жанчыны-маці, жанчыны-працаўніцы. Паэтэса вылучае 
тры моманты, што складаюць аснову духоўнай сілы і моцы чалавека: 
шчырую працу, любоў да радзімы, людзей і песню народную. Жніво 
вянчае сабой каляндар земляробчай працы, у ім сэнс жыцця 
чалавека. Адначасова жніво ў паэме мае паэтычны сэнс завяршэння 
зямнога быцця. Праз ачышчэнне болем Н. Мацяш адкрывае 
трывалую мудрасць пераадолення трагедыі страты роднага 
чалавека, страху перад смерцю, разважае аб каштоўнасці кожнага 
пражытага дня. Матывы, акрэсленыя ў вышэй названым творы, 
паглыбляюцца ў паэме «Тры каласкі любові і смутку» (V.1983). 

Паэма «Пространь кахання» (1986) запамінаецца пяшчотнымі 
гукамі, мудрымі словамі калыханкі, якую спявае маці сваёй дачушцы. 
Праз песню гераіня твора спрабуе ўлагодзіць боль («толькі табою 
твой боль прылюляю»), развеяць горкія думкі, сумненні («Спіш, мая 
донечка? Спі, люлі-люлі... / Думкі мае, хоць бы й вы дзе прыснулі!»), 
прагнаць прэч расчараванні («толькі табою жыццё апраўдаю»). 
Спяваючы калыханку, маці просіць у долі быць лагоднай да лёсу 
дачкі («Будзь ластаўкай, доля, будзь чорнай змяёй – / Дай пространь 
Кахання для донькі маёй!»), але ж яна думае не толькі аб асабістым 
шчасці для сваёй «донькі». Матуля вучыць малую даражыць 
найпрыгажэйшай у свеце зямлёю, якую да слёз любіць сама: «Не 
дай ёй пачуць, як пачула я: / «І твой тут – ніхто, і ты – нічыя».  

Н. Мацяш увайшла ў беларускую літаратуру ХХ стагоддзя і як 
драматург: напісала п'есы для тэатра лялек «Прыгоды трох парасят» 
(пастаўлена ў 1976), «Крок у бессмяротнасць» (пастаўлена ў 1977), 
тэлесцэнарыі пра творчасць В.Бялыніцкага-Бірулі «Пясняр роднай 
прыроды» (пастаўлены ў 1978) і Р. Кента «Гэта я, госпадзі» 
(пастаўлены ў 1980). 

Усё сваё жыццё Н. Мацяш імкнулася да духоўнага наталення 
людзей: «Піць. // Каб не адной, // яшчэ кагось, // Шчэ адну хоць // 
Блізкую мне душу // напаіць з калодзежа майго» («Студня»). Вершы-
прысвячэнні Н. Мацяш яе аднадумцамі, калегамі па пяру, сябрамі 
(Я. Янішчыц «Лілеі студзеня (да партрэта Н. Мацяш)»; Г. Тварановіч 
«Ніне Мацяш»; Я. Чыквін «Tessera Hospitalis»; М.Рудкоўскі 
«Свяшчэнная трыяда»; С. Панізьнік «Залатая сенажаць»; Д. Бічэль-
Загнетава «Белае возера; В. Зуёнак «Як спявае Ніна Мацяш» і інш.) 
сведчаць, што ёсць людзі, якія жадаюць вывяраць сваю 
мастакоўскую самасць, грамадзянскую пазіцыю па Чалавеку, які 
долю сваю стварыў уласнымі рукамі, розумам, душою: «Дарагая мая, 
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// Мы надзеі губляць не павінны. // Нам стаяць да канца // І свае 
вышыні не здаваць. // Нам смяяцца і плакаць // І да самай апошняй 
хвіліны // Па крывінцы, па слёзцы, па ўздыху // Сябе аддаваць» 
(С. Басуматрава «Ніне Мацяш, прачытаўшы «Паэму жніва»). 

Н. Мацяш дасканала ведала французскую, мела грунтоўныя 
веды па нямецкай, польскай мовах. Гэта дазволіла ёй данесці да 
чытача беларускім словам еўрапейскую эстэтычна-філасофскую 
думку: Ж. Аліўе «У краіне індзейцаў» (1973), А. Гаўрылюк «Песня з 
Бярозы» (1979), Ж. Сіменон «Першая справа Мегрэ» (1982), А. дэ 
Сент-Экзюперы «Планета людзей» (1984) і «Маленькі прынц» (1989), 
навелы Г. дэ Мапасана (1987), раман у вершах «Маруся Чурай» 
Л.Кастэнка (1989), «Свет, варты вяртання» (1991) і «Хвіля» (2005) 
Віславы Шымборскай (польская Нобелеўская лаўрэатка 1996 г.), 
«Багаславі сустрэчу мне: Выбраная лірыка Плеяды» (2001). 
«Французская мова, з якой я найчасцей перакладаю, вельмі багатая. 
А беларуская, мне здаецца, багацей. Перакладваючы, я імкнулася 
даказаць, якая наша мова ба-га-цюш-ча-я – не проста багатая, а 
іменна багацюшчая! Атрымаўшы маю новую кнігу перакладаў, Ніл 
Гілевіч сказаў, што ён налічыў у кнізе дзве сотні слоў, якіх няма ў 
цяперашніх нашых слоўніках…» [2, с. 65]. 

Зварот Н. Мацяш да перакладу быў абумоўлены некалькімі 
прычынамі. Па-першае, развіццё нацыянальнага літаратурнага 
працэсу Н. Мацяш не ўяўляла без перакладчыцкай дзейнасці. Гэты 
від творчасці абрала для сябе свядома, мэтанакіравана, гэта быў 
штодзённы від працы. Безумоўна, яна хвалявалася, каб беларускія 
пісьменнікі, перакладчыкі не ператварыліся ў жабракоў, якія «могуць 
праз усё жыццё толькі браць». Услед за М. Багдановічам у 
перакладах бачыла «актыўны каталізатар, які павінен быў пашыраць 
і ўзбагачаць ідэйна-тэматычныя, вобразныя, сюжэтныя, фармальна-
выяўленчыя сродкі і магчымасці роднай літаратуры і мовы» [7, с. 
542]. У гэтым, відавочна, другая прычына звароту да перакладу. Па-
трэцяе, праз пераклады Н. Мацяш спрыяла павышэнню эстэтычнага 
густу, кругагляду беларускага чытача, яна сваімі творчымі набыткамі 
паказвала, як беларускае слова яскрава гучыць у магутнай плыні 
еўрапейскай літаратуры. Н. Мацяш усё сваё жыццё адстойвала ідэю 
чалавечага збліжэння і еднасці. У сцверджанні гэтай гуманістычнай 
думкі не апошнюю ролю адыгрываюць пераклады, якія далучаюць да 
высокай культуры мастацкага мыслення. У гэтым бачыцца яшчэ 
адна з прычын звароту Н. Мацяш да перакладчыцкай дзейнасці. 

Як бачна, высокае і годнае месца Н. Мацяш на беларускім 
паэтычным Парнасе вызначана было яшчэ пры жыцці паэтэсы, 
перакладчыцы, дзіцячай пісьменніцы, мастачкі, духоўным апірышчам 
якой сталі Бацькаўшчына, Хараство, Гармонія, Любоў, Праца, Песня, 
Сябрына. «Вучыся паміраць» (верш М. Багдановіча «Белы крыж, 
пліта – пад ёй магіла») − радкамі, што выбіты на магіле жанчыны-
маці М. Багдановіч нагадваў чытачу: жыццё – мудрая з’ява, яно 
вечнае ўваскрашэнне з мёртвых, мы пойдзем з гэтага свету, а пасля 
нас застануцца дзеці… Услед за М. Багдановічам Н. Мацяш не 
стамлялася паўтараць: «Смерць – яна не ў кожным разе драма». 
Для яе галоўнае ведаць, што пасля таго, як «дол абдымкі расхіне», 
будзе «жывы і свет, і жытні хлеб» (паэма «Тры каласкі любові і 
смутку). Гэтую думку сцвярджае перакладчыца і словамі сваёй 
любімай гераіні Марусі Чурай: «А як жа, смерць усё-ткі гэта свята» 
(пераклад рамана Л. Кастэнка «Маруся Чурай»).  

І пасля смерці Н. Мацяш сваёй творчасцю духоўна наталяе 
здробненыя мітуснёй і драбязой жыцця чалавечыя душы, каб людзі 
былі здольныя ўспрымаць адвечнае Хараство Зямлі, бо кожны яе 
запавет – гэта шлях да спазнання сябе, Чалавека і Сусвету: «Павага 
– самае святое, // Бо людзей з нас лепіць на зямлі» («Паэма жніва»); 

«Жыццё заўжды − іспыт на мужнасць» («На лёс ці варта 
наракаць?»); «І ўжо лягчэй ісці // З усімі разам» («Як падумаць. Сабе 
самой»); «Зазірні ў сябе» («Зазірні ў сябе»); «Каб толькі Прыгажосць 
была // І смагай, і памкненнем» («Узмах крыла, узмах крыла»); «Не 
знае глеба ленасці душы» («Васількі»)… 
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BORSUK N.М. Personality N. Matyas: Origins spiritual growth Belarusian poetess 

The article outlines the origins of spiritual growth Belarusian poet N. Matyas : Fatherland , beauty , Love, Work Song , Syabryna . Draws attention 
to the technique of artistic creativity of our compatriot . Conceptualized Reasons for translation work. The researcher does not apply to the facts of 
attention and biography N.Matsyash , which certainly influenced the personality of the artist 's creative evolution of the word. 

Results of the study are relevant for the further development of the problem of the evolution of the national poetic tradition , meaningful and stylistic 
peculiarities of Belarusian poetry. 
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Захаревич И.П. 

ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ ЭТИКИ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ ВОСТОЧНЫХ 
СЛАВЯН 

 
Введение. Устойчивость и своеобразие культуры во многом оп-

ределяются традиционными системами ценностей. Понимание осо-
бенностей традиционных ценностных систем — достаточно значи-
мая из множества задач в осознании прошлого и на пути оптимиза-
ции ценностных ориентиров для дальнейшего развития человече-
ской цивилизации.  

В традиционной восточнославянской культуре были выработаны 
основные идеалы, нормы и правила жизни людей, которые, несмотря 
на многочисленные трансформации, с течением времени перешли в 
мировосприятие русского, белорусского и украинского народов. 

Сегодня под влиянием культивируемых в современном общест-
ве ценностей потребительства и гедонизма происходит размывание 
и утрата традиционных ценностей представителями восточносла-
вянских стран. Изменение исторической действительности приводит 
к значительному искажению идеалов производительного труда в 
реальной жизни, и практика труда может прийти в резкое противоре-
чие с устойчивыми идеалами.  

Данная ситуация и актуализирует рассмотрение традиционных 
представлений белорусского, русского и украинского народов о мес-
те и роли труда, а также отношения к богатству и материальному 
благополучию в системе традиционных ценностей восточнославян-
ской культуры. 

 
Отношение к труду рассматривается как отражение базовых 

ценностей восточнославянских народов – религиозности, открытости 
культуры, доброты, противоречивости, стремления к абсолютному 
идеалу, склонности к жертвенности, бескорыстия. 

Развитие культуры восточных славян происходило в часто экс-
тремальных условиях пограничной ситуации (в прямом и экзистен-
циальном смысле этого выражения). Она не могла ориентироваться 
на создание ухоженной, благоустроенной, бюргерской среды обита-
ния, ибо таковая постоянно разрушалась. Бесконечные войны и 
социальные потрясения оставили свой след в развитии восточно-
славянской культуры. 

В таких условиях душу, ум и сознание русского интеллигента 
больше волновали не проза жизни и частные проблемы, но великие, 
вечно открытые вопросы смысла бытия отдельного индивида и не-
исповедимые судьбы несчастного родного Отечества, страдания 
которого он переживал как свои собственные. Смысл индивидуаль-
ного существования виделся не в устроении собственного матери-
ального благополучия, хотя естественное стремление к нему не 
отвергалось, но прежде всего в спасении души, в сотериологии, в 
памяти о жизни вечной, которая последует за временной земной, в 
приоритете духовных ценностей перед остальными [1, с. 57].  

Кроме того, по мнению профессора Ч. Кирвеля, одним из фун-
даментальных факторов исторической судьбы народов, опреде-
ляющих основные векторы их социокультурного развития, является 
природно-климатическая среда. «Негативное отношение к богатству 
и осуждение накопительства, приверженность к аскезе и этике само-
ограничения, соборность, коллективизм («всем миром»), служение 
Отечеству, державе, приоритет общественных интересов над лич-
ными заботами, широта натуры и постоянное стремление к справед-
ливости, духовности и т.д. – все эти качества, свойственные русско-
му народу, были жизненно необходимы в его суровых природно-
климатических условиях существования, и, само собой разумеется, 
формировались они под их непосредственным воздействием и 
влиянием» [2, с. 29–30]. 

Еще одним важнейшим фактором, оказывающим мощное влия-
ние на развитие народов, является тип религии, который они выби-
рают. Та или иная религиозная этика лежит в основании всех инсти-
тутов цивилизации, есть она и в сфере экономической. 

Христианская этика придает огромное значение нравственной 
активности человека в мире, но западное и восточное христианство 
формируют различные типы цивилизаций, предлагая разные прак-
тические импульсы к действию человека в хозяйственной, социаль-
ной и политической сферах. Западная экономико-центристская мо-
дель гражданского общества основана на этике индивидуализма - 
«этике автономных индивидов, связанных отношениями обмена» [3, 
с.116-117]. Система нравственных ценностей западной культуры 
формируется вокруг автономной личности, не связанной определен-
но с какими-то социальными структурами.  

Восточно-христианская этика в отличие от западной – этика кол-
лективизма. Система православных нравственных ценностей изна-
чально ориентирована на индивидов, объединенных коллективными 
нравственными ценностями, общественным идеалом. Она форми-
рует гражданское общество не через индивидуальные, а через кол-
лективные формы активности, через невидимую духовную, нравст-
венную связь человека с обществом. Н.О. Лосский замечает: «К 
числу особенно ценных свойств русского народа принадлежит чут-
кое восприятие чужих душевных состояний...» [4, с. 258]. Далее он 
пишет: «Даже в среде крупной буржуазии, среди богатых промыш-
ленников и купцов, были настроения, показывающие, что они как бы 
стыдятся своего богатства и уж, конечно, сочли бы кощунством на-
зывать право собственности «священным». Среди них было много 
меценатов и жертвователей больших сумм на различные общест-
венные учреждения. Вспомним, например, такие имена, - как Треть-
яковы, Морозовы, Мамонтов, Шанявский, Серебряков, Щукин, Рябу-
шинские» [4, с. 250]. 

По словам А.В. Карташева, основной метод православной этики 
– «духовное, интимное воздействие на верующие сердца» [5, с. 244]. 
Поэтому в обществе согласно аксиологическим ориентирам право-
славной культуры должен царствовать не закон, а этика человече-
ской взаимопомощи, что в свою очередь формирует у личности 
осознание социокультурной идентичности, своей нераздельной при-
надлежности к обществу. При этом нравственный закон понимается 
уже не только как норма личного поведения, но и как основа общей 
нравственной жизни. 

«В своей массе у восточного славянина отсутствуют те качества, 
которые позволили бы ему стать преуспевающим капиталистом. У 
него нет ни слишком большой любви к деньгам и материальному 
преуспеванию, ни развитой сноровки к обогащению. Он не собствен-
ник по натуре. Поэтому путь капитализма для него является самым 
тупиковым и бесперспективным. Общественно-государственная 
собственность, пожалуй, ближе ему. Бесполезно спорить, хорошо 
это или плохо, но так исторически сложилось. 

Даже на Украине, которая расположена в слегка более благо-
приятных климатических условиях, практические попытки осущест-
вить капитализацию экономики обернулись чуть ли не полным раз-
рушением накопленного промышленного потенциала. Это во многом 
произошло потому, что украинскому народу присущ в целом тот же 
тип ментальности, что и другим восточнославянским народам, 
сформировавшийся в силу их единой исторической судьбы и дли-
тельного совместного развития» [6, с. 177]. 

Отношение восточного славянина к производительному труду на 
родной земле всегда было как к свободному, почетному и главному 
источнику жизненного благополучия. Более того, необходимость 
труда как средства существования определяли его важность для 
оценки репутации человека. Умелому, трудолюбивому человеку 
прощалось многое: тяжелый характер, пьянство, непорядочность и 
даже воровство, по крайней мере, до тех пор, пока отношение к тру-
ду укладывалось в рамки стереотипов.  

Необходимо заметить, что одним из составляющих устойчивого 
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стереотипа является представление о неспособности русских к систе-
матическому труду и – как следствие этого – лености, бескорыстии, 
стремлении к одушевлению, облагораживанию даже самого тяжелого 
труда. Смена напряженного труда длительными периодами отдыха 
давали основания для распространенного обвинения русских в лено-
сти и недобросовестности. Однако факты свидетельствуют об обрат-
ном. Положительное отношение к труду, высокие трудовые навыки 
русского народа были отмечены историками С.М. Соловьевым, 
Н.М. Карамзиным, Д.И. Иловайским, В.О. Ключевским и др. 

К тому же, разве можно называть ленивым народ, который (в от-
личие от благоустроенного бюргерского Запада) вынужден был жить в 
условиях резко континентального климата на огромных территориях, 
постоянно находясь в экстремальных состояниях (войны, революции, 
восстания, бунты, перестройки и т.д.). Как правило, подобная критика 
основывается на том, что политико-экономическое «отставание» Рос-
сии от западных стран рассматривается как результат инертности, 
безынициативности и иждивенчества в русском характере. 

Часто в этом обвиняют православие, совершенно упуская из ви-
ду главное – мотив и цель труда. То, что в России действительно 
наблюдается некоторое отставание (хотя предпочтительнее было 
бы сказать своеобразие) в части материальных благ от Запада, со-
всем не свидетельствует о недееспособности и лености русского 
народа. Здесь иные мотивы деятельности. И православие, действи-
тельно, в значительной мере их формирует. Для христианской этики 
характерно понимание труда как способа стяжания благодати. Труд 
выступал одним из главных средств к спасению души. Сам по себе 
труд не является безусловной ценностью. Он является благосло-
венным, когда являет собой соработничество с Богом и способству-
ет исполнению его замысла о мире и человеке.  

В православном мировоззрении существует иерархия ценно-
стей, где на первом месте стоят ценности духовного плана (святость, 
спасение, обожение, трезвение). Вместе с тем в православии нет 
отрицания материального начала: оно занимает положенное ему 
место в духовной вертикали, и православие учит правильно отно-
ситься к нему. Так, например, труд не богоугоден, если он направлен 
на служение эгоистическим интересам и удовлетворение греховных 
потребностей плоти.  

Для восточного славянина важен, прежде всего, нематериаль-
ный стимул. Он не будет трудиться исключительно во имя матери-
ального благополучия, но всегда во имя идеи – либо православной, 
либо коммунистической, либо еще какой. Главное, что русского че-
ловека стимулирует на труд, – то, что лежит по ту сторону матери-
ального. Эта жертвенная устремленность восточных славян столе-
тиями укреплялась в глубинах народной души, укладывалась пла-
стами в коллективное сознание, формируя специфику менталитета. 

В целом восточные славяне относятся к тем народам, для кото-
рых ориентация на потребительство и материальное процветание 
никогда не выступали главной целью в жизни. Они скорее склонны 
вдохновляться великими идеями, способными преобразовать мир, 
их всегда мучили и томили вечные духовные вопросы.  

Естественно, говоря о духовности восточных славян, нельзя ис-
ключать и противоположной черты: личного материального интереса. 
Любой народ не может быть лишен материального интереса, «стрем-
ления к улучшению условий своей индивидуальной жизни», как не 
может он не иметь материальных потребностей и жить одной духов-
ностью. Вопрос не в том, входит ли материальный интерес в нацио-
нальный характер, а в том, какое место он занимает в этом характере. 
Полагаем, что у разных индивидов и социальных групп в различные 
исторические периоды и в разных ситуациях это место различно: ма-
териальный интерес может быть подавленным; подчиненным; обеспе-
чивающим целостное развитие человека; преобладающим, когда он 
приобретает вульгарную, гипертрофированную форму. 

Многие аналитики отмечают, что в современном обществе меха-
низм развертывания потребностей начинает выступать как источник 
повышенной опасности и риска в существовании человеческой циви-
лизации. Паразитарное потребительство способствует обострению 
многих современных проблем в глобальных масштабах. Кроме того, 
задаются такие стандарты развития, которые способствуют усредне-

нию, обмельчанию многих достижений в различных сферах человече-
ской деятельности. Это связано с сугубо экономикоцентрической логи-
кой общества потребления: долгосрочные перспективы, не дающие 
сверхприбыли здесь и сейчас, просто игнорируются. Не говоря уже о 
том, что все проявления человеческого бытия, прежде всего духов-
ные, не переводимые в денежные эквиваленты, либо полностью от-
вергаются, либо обесцениваются назначением для них «своей» цены. 

В разряд изгоев попадают феномены, которые упраздняют эко-
номический подход в человеческих отношениях: жертвенность, лю-
бовь, альтруизм, милосердие, сострадание и т.д. Эти феномены в 
социальном плане являются более сложными, высокоорганизован-
ными, требующими для своего воспроизведения колоссальных ду-
ховных, душевных, а также физических и материальных затрат, 
которые очень часто экономически никак не оплачиваются. Предпоч-
тительной становится психология обмена: «Ты – мне, я – тебе». Эта 
формула проста, понятна, удобна в обращении, комфортна. 

Однако такого рода отношения не являются самодостаточными 
и саморегулирующимися. Они требуют внешнего контроля, подпитки 
извне, что неизбежно породит тоталитарную форму регуляции чело-
веческих взаимодействий как наиболее адекватную логике эквива-
лентных отношений.  

В то же время обмен как формула человеческих отношений ни-
как не согласуется с творческим началом в человеке. Творчество, 
предполагающее выход за пределы устоявшихся форм, безуслов-
ную избыточность, сверхусилия и сверхзатраты, постепенно будет 
вырождаться в псевдотворчество – бесконечную смену «упаковочно-
го материала» давно известного содержания.  

Заключение. На основе изложенного, можно сделать вывод, что 
для человека нашего сообщества (белорусского государства и в 
целом восточнославянской цивилизации) важно оценить происхо-
дящие в обществе процессы, осмыслить роль и значение в совре-
менной жизни традиционных для своей цивилизации ценностей, 
которые могли бы противостоять потребительско-технологической 
экспансии, наконец, определиться в выборе жизненной стратегии и 
рациональных установок социальной действительности. Общество 
должно прийти к пониманию, что без прочного нравственного осно-
вания успешное развитие экономики невозможно. 

Кроме того, если говорить о возможностях модернизации хозяй-
ственной культуры в восточнославянских странах, то нужно отме-
тить, что православная этика коллективизма способна сформиро-
вать принципиально другой, в отличие от западного тип гражданско-
го общества – «этико-центристскую модель» с ее ориентацией на 
общественный идеал, которая обладает очень высоким социально-
политическим потенциалом. Логика высших ценностей, непродавае-
мых и непокупаемых, может стать альтернативой всепроникающей 
потребительской психологии.  
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ПЕРАКЛАД СПЕЦЫЯЛЬНАГА ТЭКСТУ ЯК СРОДАК НАВУЧАННЯ ПРАФЕСІЙНА 
АРЫЕНТАВАНАМУ МАЎЛЕННЮ СТУДЭНТАЎ ТЭХНІЧНАЙ ВНУ 

 
Паскоранае развіццё навукі і тэхнікі, укараненне новых 

тэхналогій, павышэнне ўзроўню маўленчай дзейнасці патрабуюць ад 
вышэйшай школы падрыхтоўкі спецыяліста з развітымі навыкамі 
камунікацыі, які на высокім узроўні мог бы наладжваць зносіны ў 
прафесійнай сферы як на рускай, так і на беларускай мовах. 
Тыпавая праграма «Беларуская мова (прафесійная лексіка)» для 
вышэйшых навучальных устаноў прадугледжвае пераклад тэкстаў 
прафесійнай накіраванасці, або спецыяльных тэкстаў, з рускай мовы 
на беларускую. Асноўная мэта такога віду работы – выпрацоўка і 
замацаванне практычных уменняў граматнага карыстання 
прафесійнай лексікай.  

Да спецыяльных адносяцца навуковыя тэксты, галоўная мэта 
якіх – перадаць пэўную інфармацыю інтэлектуальнага характару: 
светапогляд навукоўцаў, іх думкі, разважанні, лагічныя выкладкі. 
Такія кампаненты, як «абстрактнасць, абагульненая падача 
матэрыялу, лагічнасць, дакладнасць у вызначэнні паняццяў, 
выразнасць выкладання» [1, с. 324], і складаюць навуковасць тэксту.  

Пераклад спецыяльных тэкстаў з рускай мовы на беларускую (і 
наадварот) у працэсе навучання дазваляе вырашыць адразу шэраг 
задач: 
• пашырыць лексічны запас студэнтаў ; 
• узнавіць веды па арфаграфіі і граматыцы беларускай мовы; 
• павысіць культуру маўлення маладых людзей; 
• скіраваць студэнтаў на грунтоўнае вывучэнне тэрміналагічнай 

лексікі па сваёй спецыяльнасці; 
• пашырыць і ўзбагаціць прафесійны лексічны запас будучых 

спецыялістаў. 
Для ажыццяўлення граматнага перакладу навукова-тэхнічнага 

тэксту, захавання яго сэнсу і стылістыкі, акрамя лексічнага запасу і 
ведаў па граматыцы беларускай мовы, якіх усё часцей не хапае 
сучаснаму першакурсніку, патрэбна мець яшчэ і пэўныя веды па 
дысцыпліне, пытанні якой разглядаюцца ў тэксце-арыгінале. 
Значыць, патрэбна валодаць тэрміналагічнай лексікай па сваёй 
спецыяльнасці, паколькі «тэрміны ў галіне лексікі і формула ў галіне 
сінтаксісу з’яўляюцца тымі ідэальнымі тыпамі моўнага выражэння, да 
якіх непазбежна імкнецца навуковая мова» [2, с. 144]. Гэта 
неабходна для асэнсавання тэксту, для разумення і ідэнтыфікацыі 
навуковых паняццяў, ужытых у тэксце, таму што пераклад 
ствараецца не шляхам замены тэксту адной мовы тэкстам другой 
мовы, а ў выніку мысленчай дзейнасці чалавека па стварэнні новага 
тэксту, бо перакладаюцца не сказы, а думкі і меркаванні. 

Практыка паказвае, што найчасцей перакладчыцкая дзейнасць 
студэнтаў I курса зводзіцца да фармальнай замены слова з рускай 
мовы эквівалентам з беларускай мовы, і ў выніку мы маем «тэкст», 
складзены з набору фраз і навуковых тэрмінаў, які часта нагадвае 
прадукт аўтаматычнага камп’ютарнага перакладчыка. А сэнс 
зыходнага тэксту застаецца нераспазнаным. Акрамя таго, адзначым 
парушэнні літаратурных нормаў, якія найчасцей сустракаюцца ў 
студэнцкіх пісьмовых перакладах навукова-тэхнічных тэкстаў: 1) пры 
перакладзе не ўлічваюцца арфаграфічныя, граматычныя, 

сінтаксічныя асаблівасці беларускай мовы; 2) няведанне значэння 
слова прыводзіць да ўжывання навуковага тэрміна з неўласцівым 
яму значэннем; 3) ужываюцца русізмы. Так, выраз колонна 
венчается капителью першакурснік пераклаў на беларускую мову 
як калона бярэ шлюб капітэллю, сустракаем таксама скрынка 
будынка (коробка здания), размяркоўваюць па цеплавым сеткам 
(замест па цеплавых сетках), ахова навакольнай асяроддзя (охрана 
окружающей среды), распавядае пра Брэсцкім замку (рассказывает 
о Брестском замке), вага будынка значна паменшыўся (вес здания 
значительно уменьшился), вывучаецца ў вузе ( па-беларуску трэба 
сказаць вывучаецца ў ВНУ), забеспячэнне побытавых 
патрабаванняў (замест патрэб), меліяратыўныя сістэмы (замест 
меліярацыйныя) і інш. 

Улічваючы тое, што студэнты першага курса, як правіла, яшчэ не 
валодаюць тэрміналагічнай лексікай па сваёй спецыяльнасці, 
асабліва калі заняткі па мове пачынаюцца з першага семестра, а 
таксама для прадухілення адзначаных хібаў і памылак бачыцца 
карысным вырашыць наступныя задачы на занятках, што 
папярэднічаюць заняткам па перакладзе прафесійна арыентаваных 
тэкстаў і адводзяцца на вывучэнне спецыяльнай лексікі: 
• вызначыць функцыянальнае прызначэнне мовы навукі, 

акрэсліць пласты лексікі, характэрныя для навуковага стылю 
мовы: агульналітаратурную лексіку, агульнатэхнічную лексіку і 
вузкаспецыяльную лексіку – уласна тэрміны; 

• вылучыць важнейшыя асаблівасці тэрмінаў у параўнанні з 
агульналітаратурнымі словамі;  

• даць характарыстыку тэрміналагічнай лексікі паводле 
паходжання, структуры, лексіка-граматычнай прыналежнасці, 
спосабах утварэння; 

• скласці кароткі руска-беларускі слоўнік найбольш ужывальных 
тэрмінаў па сваёй спецыяльнасці.  
Асаблівая ўвага надаецца лексіка-граматычнай характарыстыцы 

тэрміналагічнай лексікі, каб адзначыць семантычную каштоўнасць як 
тэрмінаў-слоў, так і тэрмінаў-словазлучэнняў у межах навуковага 
тэксту. Так, навуковае паняцце або з’ява можа быць абазначана 
адным словам-тэрмінам ці словазлучэннем-тэрмінам, паколькі 
«фармальныя межы асобнага тэрміна знаходзяцца ў прамой 
залежнасці ад зместавых межаў тэрмінавага паняцця» [3, с. 62]. У 
большасці сваёй аднакампанентныя тэрміны прадстаўлены такімі 
самастойнымі часцінамі мовы , як назоўнікі, прыметнікі, дзеясловы і 
прыслоўі, прычым асноўную колькасць аднаслоўных тэрмінаў 
складаюць назоўнікі. І гэта невыпадкова, таму што назоўнікі называюць 
канкрэтныя прадметы (дах, столь, акно, падмурак, водаправод, 
дарога, грошы, банк, вінчэстар, дылер, адаптар, мадэратар, 
архіватар, браўзер), рэчывы (пясок, цэгла, клей, цэмент, смала), 
прыметы, дзеянні, стан (мантаж, праектаванне, будаўніцтва, 
эскізіраванне, праход, святло, бізнес, крэдытаванне, меліярацыя, 
асушэнне, забеспячэнне, маніторынг), дарэчы, некаторыя лексічныя 
адзінкі, што называюць прыметы, дзеянні, стан, адносяцца да мовы 
навукі, бо служаць для перадачы навуковай інфармацыі, але не 
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з’яўляюцца ўласна тэрмінамі, таму што «не суадносяцца са 
спецыяльнымі паняццямі пэўнай тэрміналагічнай сістэмы» [4, с. 40]. 

Як правіла, такія лексічныя адзінкі, а таксама аднакампанентныя 
тэрміны, асабліва невытворныя або ўтвораныя лексіка-семантычным 
спосабам, не выклікаюць цяжкасцей пры перакладзе, і студэнты, 
працуючы з навуковым тэкстам, карыстаюцца шляхам падстаноўкі. 
Гэты шлях прадуктыўны пры наяўнасці агульных лексем і 
граматычных канструкцый у рускай і беларускай мовах, у такім 
выпадку назіраем сэнсава-структурны паралелізм мовы арыгінала і 
мовы перекладу, які часта не дае магчымасці студэнтам творча 
падыходзіць да працы з тэкстам. Усё зводзіцца да механічнай 
міжмоўнай замены слоў. Таму пры падрыхтоўцы да перакладу ўвагу 
студэнтаў трэба звярнуць на віды адпаведнасці лексічных адзінак у 
рускай і беларускай мовах, паколькі пастаянныя адпаведнікі 
перакладаюцца даволі проста, а варыянтныя адпаведнікі патрабуюць 
выбару пэўнай адзінкі ў залежнасці ад маўленчай сітуацыі. Такім 
чынам, засяроджваем увагу на сэнсе зыходнага матэрыялу, на тым, 
што тэкст перакладу – гэта не абавязкова сіметрычны тэкст арыгінала 
на рускай мове, а новы тэкст, які захоўвае сэнсавую навуковую 
насычанасць. Так, слова венчаться мае такія беларускія адпаведнікі, 
як каранавацца, вянчацца, павянчацца, браць шлюб, увенчвацца, 
аднак па-беларуску колонна венчается капителью можна перакласці 
як калона вянчаецца капітэллю, а таксама калона завяршаецца 
капітэллю або калона мае капітэль. У такой сітуацыі студэнт вучыцца 
асэнсоўваць тэкст і правільна выбіраць патрэбную адзінку з 
сінанімічнага раду ці пэўнае значэнне мнагазначнага слова або 
размяжоўваць амонімы. Гэта тычыцца найперш стылістычна 
нейтральных слоў, якія ўступаюць у сінанімічныя і антанімічныя 
адносіны, аднак у навуковым стылі ўжываюцца з пэўным значэннем, 
каб перадаць пэўную навуковую інфармацыю. 

Вялікую колькасць спецыяльных лексем складаюць дэрываты. 
Гэта патрабуе параўнальнага аналізу словаўтваральных 
кампанентаў у рускай і беларускай мовах і пільнай увагі пры 
перакладзе. Напрыклад, некаторыя групы назоўнікаў з суфіксам –
тель у рускай мове маюць у беларускай мове карэляцыйную форму 
з суфіксам -нік, такія тэрміналагічныя адзінкі ўтвараюцца, як правіла, 
ад незапазычаных дзеясловаў і абазначаюць прыстасаванні для 
выканання дзеянняў або асоб: утеплитель – уцяпляльнік, 
покупатель – пакупнік, испаритель – выпарнік, загрязнитель – 
забруджвальнік, мыслитель – мысленнік (мысліўца, мысляр), 
изобретатель – вынаходнік, наниматель – наймальнік, вредитель 
– шкоднік; беларускія тэрміны з суфіксам -аль, якія называюць 
прафесіі, не маюць аналагічных у рускім тэрмінаўтварэнні: каваль – 
кузнец, ганталь – шиферщик. Пры ўтварэнні прыметнікаў ад 
назоўнікаў на -цыя суфікс -н- далучаецца да поўнай асновы: 
меліярацыя – меліярацыйны, камунікацыя – камунікацыйны, 
канструкцыя – канструкцыйны, адміністрацыя – адміністрацыйны. 
Большасць запазычаных дзеясловаў, якія ўжываюцца ў маўленні 
спецыялістаў, у беларускім варыянце маюць суфікс -ава- (-ява), без -
ір- (-ыр-): планаваць – планировать, рэканструяваць – 
реконструировать, канструяваць – конструировать, праектаваць 
– проектировать, кампанаваць – компонировать, стымуляваць – 
стимулировать, кантраляваць – контролировать, архіваваць – 
архивировать, індэксаваць – индексировать, камерцыялізаваць – 
коммерциализировать, канвертаваць – конвертировать, 
рэпрыватызаваць – реприватизировать, сінтэзаваць – 
синтезировать і інш. 

Шлях трансфармацыі выкарыстоўваецца пры адсутнасці моўных 
паралеляў ў абедзвюх мовах, і тады тэкст перакладу ў пэўнай 
ступені адрозніваецца ад тэксту арыгінала. Роднаснасць і блізкасць 
рускай і беларускай моў даволі часта прыводзяць да змяшэння 
сінтаксічных сістэм гэтых моў. Вось некаторыя ўзоры “небеларускай “ 
мовы ў працах першакурснікаў, дзе патрэбна было трансфармаваць 
словазлучэнні пры перакладзе на беларускую мову : 
мерапрыемтваў, забяспечваючых захаванне прыродных рэсурсаў ( 
замест мерапрыемстваў, якія забяспечваюць… ), працуюць, 
абслугоўвая… (замест працуюць, абслугоўваючы…), з’яўляецца 
формай даходу прадпрымальніка, уклаўшы свой капітал з мэтай… 

(замест прадпрымальніка, які ўклаў свой капітал…). Відавочна, што 
трансфармацыі найперш закранаюць тэрміны-словазлучэнні, якія ў 
рускай мове маюць у сваім складзе дзеепрыметнікі. У сучаснай 
беларускай мове не ўсе формы дзеепрыметнікаў ужывальныя 
(зваротныя не ўжываюцца зусім, а дзеепрыметнікі з суфіксамі -уч- (-
юч-), -ач- (-яч-), -ом- (-ем-), -ім- (-ым-) характэрны навуковаму стылю 
ў спалучэннях тэрміналагічнага характару: рухаючая сіла, 
рэкамендуемая літаратура, нясучыя сцены. 

Працуючы над перакладам спецыяльнага тэксту, патрэбна 
памятаць, што ў беларускай тэрміналогіі шырока прадстаўлены 
шматкампанентныя тэрміны, выражаныя двухслоўнымі, 
трохслоўнымі і болей словазлучэннямі, гэта тлумачыцца імкненнем 
дэталізаваць, канкрэтызаваць навуковае паняцце, аднак і слова-
тэрмін, і словазлучэнне ў ролі тэрміна захоўваюць адзінае паняцце. 

Значная частка двухкампанентных тэрмінаў утворана на аснове 
азначальнай сувязі паміж галоўным словам (агульным назоўнікам) і 
залежным словам (прыметнікам): карынфская капітэль, карнізная 
пліта, архтітэктурныя формы, цыліндрычны звод, прамысловыя 
будынкі, апорныя сцены, нясучыя сцены, трыумфальная арка, 
камерцыйная дзейнасць, грашовая сістэма, каштоўныя паперы, 
эканамічная сістэма, унутраны праваднік, кааксіяльны кабель, 
лакальная сетка, вылічальная тэхніка і інш., від падпарадкавальнай 
сувязі такіх словазлучэнняў – дапасаванне. Прыметнікі, як правіла, 
маюць класіфікацыйную характарыстыку. Напрыклад (будаўнічая і 
архітэктурная тэрміналогія), па прызначэнні будынкі дзеляцца на: 
грамадзянскія – якія прызначаюцца для пражывання і забеспячэння 
побытавых, грамадскіх і культурных патрэб; прамысловыя – 
прызначаюцца для забеспячэння эксплуатацыйных рэжымаў і 
стварэння аптымальных умоў працоўнай дзейнасці людзей; 
сельскагаспадарчыя – будынкі для абслугоўвання розных галін 
сельскагаспадарчай вытворчасці. 

Як відаць, комплексныя тэрміны маюць пэўныя сінтаксічныя 
ўласцівасці. Паміж кампанентамі ўсталёўваюцца розныя структурна-
семантычныя адносіны (азначальныя, аб’ектныя, спосабу дзеяння), 
але незалежна ад гэтага тэрміналагічныя словазлучэнні 
адзначаюцца пастаянствам саставу ў мове. Нацыянальныя 
адметнасці беларускай мовы добра выяўляюцца ў сінтаксісе, што 
асабліва важна памятаць пры перакладзе навуковага тэксту. 
Прывядзём некалькі прыкладаў разыходжанняў у перадачы часавых, 
прычынных, мэтавых адносін у рускай і беларускай мовах: в своё 
время – у сваім часе; в последнее время – апошнім часам; по поводу 
+ родительный падеж – з поваду + родны склон; в связи с + 
творительный падеж – з прычыны + родны склон; из-за + роди-
тельный падеж – праз + вінавальны склон / цераз + вінавальны 
склон; в направлении + родительный падеж – у напрамку + да + 
родны склон; во время + родительный падеж – падчас + родны 
склон і інш. 

У ходзе перакладу спецыяльнага тэксту праца студэнтаў не 
павінна зводзіцца толькі да выяўлення міжмоўных адпаведнікаў, 
таму што ў працэсе працы з тэкстам асноўная роля належыць асобе, 
псіхалогіі перакладчыка, яго ўменню ствараць паўназначны тэкст, 
рабіць правільны выбар моўных сродкаў, каб дакладна і лагічна 
перадаць навуковы змест арыгінала. Таму на этапе падрыхтоўкі да 
перакладу спецыяльнага тэксту намаганні студэнтаў скіроўваюцца 
яшчэ і на асэнсаванне і перадачу навуковага зместу арыгінала, на 
разуменне лагічнасці выказвання, на звязнасць і цэласнасць тэксту. 
Для вырашэння гэтай задачы будзе карысна, на нашу думку, 
правесці са студэнтамі аналіз навуковага тэксту на рускай мове і яго 
адпаведніка на беларускай мове з мэтай выявіць важнейшыя 
асаблівасці перакладу спецыяльнага тэксту : 
• узнавіць веды па агульнай тэорыі тэксту (паняцце пра тэкст, яго 

структуру, тыпы тэкстаў, спосабы і сродкі сувязі сказаў у тэксце), 
таму што падчас перакладу звязнасць і цэласнасць новага тэксту 
забяспечвае якраз перакладчык; 

• вызначыць стыль, тып, жанр тэксту; 
• сфармуляваць задачы перакладу (для навуковага тэксту гэта 

перадача інфармацыі для выканання інтэлектуальнай функцыі); 
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• выявіць асноўны сэнс тэксту арыгінала і перакладу 
(ідэнтыфікаваць асноўныя паняцці, апісаныя ў тэксце); 

• прасачыць звязнасць , цэласнасць, лагічнасць тэксту арыгінала, 
а потым перакладу; 

• вызначыць словы агульнанавуковага ўжывання (напрыклад, 
абстрактны, акцэнтаваць, мадэль, аналіз), тэрміны 
(напрыклад, капітэль, страхаўшчык, кагнітыўны, канверсацыя, 
джоўль); 

• карыстаючыся тлумачальным і тэрміналагічным слоўнікамі, 
выявіць значэнне незразумелых, новых для перакладчыка 
тэрмінаў; 

• звярнуць увагу на спецыфічныя (характэрныя толькі беларускай 
мове) формы пэўных часцін мовы (множналікавыя і 
адзіночналікавыя назоўнікі, напрыклад, дзверы, бяліла і інш.); 

• прааналізаваць сінтаксіс тэксту навуковага стылю ў цэлым, а 
таксама адметнасці беларускага сінтаксісу ў параўнанні з рускім 
(напрыклад, тры сёмыя, больш за… і г. д.) 
Такім чынам, пераклад навуковага тэксту і падрыхтоўка да гэтага 

віду работ актывізуе мысленчую дзейнасць студэнтаў, спрыяе 

замацаванню сучасных беларускіх літаратурных нормаў, развівае 
навыкі карыстання тэрміналагічнай лексікай, вучыць ацэньваць 
моўныя сродкі і граматна карыстацца імі, нарэшце, павышае моўную 
культуру студэнцкай моладзі. Падчас перакладу спецыяльных 
тэкстаў вырашаецца задача фарміравання навуковага стылю 
маўлення студэнтаў і ўдасканалення камунікацыйнай кампетэнцыі 
студэнтаў у цэлым, у якую ўваходзіць як моўная, так і маўленчая 
кампетэнцыі. 
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РОЛЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў ДУХОЎНЫМ СТАЛЕННІ АСОБЫ 
(на матэрыяле жыцця і творчасці М. Багдановіча) 

 
Шэраг мовазнаўцаў, псіхолагаў, педагогаў, культуролагаў 

прыходзяць да высновы, што ў працэсе фарміравання асобы мова 
адыгрывае выключную ролю. 

З самага нараджэння дзіця далучаецца да моўных набыткаў. І 
калі на першапачатковым этапе мова для дзіцяці – толькі сігнальная 
сістэма, то, улічваючы, што ранняе дзяцінства – перыяд найбольш 
інтэнсіўнага развіцця, крыху пазней у культурным станаўленні 
малому патрэбна “родная, нацыянальная мова, або “матчына мова” 
ва ўсіх аспектах яе бытавання: мова сям’і, мова першасных зносін, 
знакавыя сістэмы духоўнага жыцця этнасу, прыроды, працы, побыту, 
народнай педагогікі і ідэалогіі, рытуалаў, этыкету – усіх сфер зносін, 
што фарміруюць нацыянальны характар” [1, с. 16]. 

Пазней неабходнай становіцца і нацыянальная літаратурная 
мова. Паступова складваюцца і іншыя моўныя патрабаванні, што 
пашыраюць культурны кругагляд асобы. Для гэтага патрэбнымі 
становяцца, напрыклад, некаторыя разнавіднасці моў: мовы 
міжнацыянальных зносін, мовы суседзяў, сацыяльныя дыялекты, 
мовы навуковых ведаў і “падмовы” (сістэмы фальклору, рэлігій, 
міфалогій, традыцый, рытуалаў, абрадаў, гульняў, этыкету) і інш. 

У выніку мова фарміруе саму здольнасць чалавека мысліць, яна 
служыць асновай духоўнага жыцця асобы. 

Міхась Шавыркін сцвярджае, што “родная мова лучыць людзей 
са сваім родам, краем, узнаўляе гісторыю народа, перадае яго 
духоўны скарб наступнікам” [2, с. 110]. 

Зразумела, што чалавек авалодвае культурай (або сістэмай 
ідэалаў, каштоўнасцей, нормаў паводзін), засвойваючы мову. 
Адсюль вынікае, што ў фарміраванні культуры асобы засваенне 
мовы становіцца вызначальным. 

А.С. Зубра адзначае, што ўзровень культуры асобы, які 
фарміруецца ў працэсе адукацыі, – гэта “…вынік засваення мовы, 
далучэння да культурных каштоўнасцей, звычаяў, традыцый, што 

існуюць у грамадстве, авалодання ўласцівымі пэўнай культуры 
прыёмамі і навыкамі паводзін і дзейнасці” [3, с. 33]. 

Такім чынам, відавочна прасочваецца залежнасць узроўню 
духоўнага сталення асобы ад узроўню авалодання мовай. 

Спынімся на пытанні аб ролі беларускай мовы ў духоўным 
сталенні М. Багдановіча. 

Нарадзіўшыся ў Мінску, пражыўшы нядоўгі час і там, і ў Гродне, 
большую частку жыцця правёў у Расіі (Ніжні Ноўгарад, Яраслаўль). 
Зазначым, што М. Багдановіч рос ў рускамоўнай сям’і. Беларускую 
мову чуў урыўкамі ў маленстве, ведаў па казках з бацькавай 
бібліятэкі, па песнях і прымаўках цётак. 

Даследчыкі жыцця і творчасці Максіма Багдановіча называюць 
шэраг прычын таму, што Максім так цягнуўся да беларускага слова, 
чаму ўзнікла ў яго патрэба выказвацца на беларускай мове. “Амаль 
усе яны услед за яго бацькам прыходзяць да такой думкі: “…агульны 
ўхіл яго пачуцця і цягі ў бок ўсяго роднага, беларускага, ёсць справа 
спадчыннасці” [4, с. 26]. 

Марына Барсток надае першаснае значэнне “у абуджэнні 
Максімавага захаплення беларусікай бацьку, які пазнаёміў сваіх 
дзяцей яшчэ ў маленстве з вуснай народнай творчасцю беларусаў, 
увёў іх у дзівосны свет беларускай казкі (дадамо: пасля рускай) [4, с. 
26]. “…Я кіраваў толькі чытаннем якое ў мяне ставілася сістэматычна 
і цесна звязвалася з агульным ходам навучання… 

На першым часе (тры-чатыры гады) чытаў я сам. Першай кніжкай 
для Максіма, як, між іншым, і для іншых дзяцей, былі “Детские сказки” 
Афанасьева, затым беларускія казкі ў маіх запісах і іншыя на мой 
выбар…” [5, с. 23–24]. Адам Ягоравіч чытаў дзецям быліны, песні, 
урыўкі з трагікаў, творы рускай і замежнай класічнай літаратуры. 

Бацька прывіў сваім дзецям эстэтычны літаратурны густ, хаця 
вядома, што Адам Ягоравіч не надта падзяляў веру сына ў 
беларускае адраджэнне. 

Пикула Людмила Владимировна, ст. преподаватель кафедры белорусского и русского языков Брестского государственного техниче-
ского университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Тым не менш, праца А. Багдановіча па этанаграфіі і культуры 
роднага краю “Перажыткі старажытнага светасузірання ў беларусаў”, 
матэрыялы з якой сын плённа выкарыстоўваў у сваёй паэтычнай 
творчасці, стала адной з крыніц умацавання веры паэта ў 
самастойнасць беларускага народа і самакаштоўнасць яго культуры. 

З Беларуссю і яе прыродаю М. Багдановіч доўгі час не меў 
непасрэднага кантакту. Духоўнае яднанне юнака з роднаю зямлёю на 
першапачатковым этапе адбывалася праз знаёмства з бацькавай 
працай, у якой Адаму Ягоравічу ўдалося сабраць “жывую старыну” [6, 
с. 163]. На жаль, бацька М. Багдановіча бачыў “толькі цемнату 
беларуса, розум якога спутаны густою сеткаю забабонаў” [7, 80]. У 
іншым выпадку ён не ўжываў бы ў сваёй працы вызначэнні: “западлы 
край”, “западлы народ” [8; 3] і яго даследванне не вызначалася б 
панурасцю: “Узяць хаця бы беларускія песні, гэта агульнапрызнанае 
люстэрка народнай душы. І яно сведчыць аб той жа западласці.” [8; 1]. 
Узнаўленне міфалагічных істот М. Багдановічам мала чым 
адрозніваецца ад апісання іх яго бацькам – Адамам Ягоравічам: “Цягне 
з возера срэбныя сеці. / Ў іх русалкі заблуталі косы, / Рвуць і блутаюць 
срэбныя ніці;/ Ноч плыве над зямлёй, сее росы,/ Ноч шапоча русалкам: 
“Засніце” (верш “Над возерам”). 

Відавочна, што гэтыя радкі ўзніклі пасля прачытання і 
мастацкага пераасэнсавання бацькоўскіх: “Въ воде же живутъ и 
русалки… Представляются они воображению белорусса красивыми 
женщинами, съ распущенными длинными волосами” [8, с. 77]. 

Але агульнае светаўспрыманне М. Багдановіча ў параўнанні з 
бацькоўскімі “забабонствам”, ”западласцю”, ”акамянеласцю” 
жыццесцвярджальнае: “Але мне сэрца пяе: не нудзіся!/ Прыйдзе 
вясна!/Гукне: “Прачніся, зямля! Прабудзіся/З цяжкага сна!”(верш 
“Прыйдзе вясна”). 

Адам Ягоравіч прызнаваўся: “Яго [Максіма] заняткі беларусікай 
ішлі зусім непрыкметна для мяне і навакольных: ва ўсякім разе, я яго 
не падштурхнуў на гэтую дарогу, але, зразумела, і не перашкаджаў” 
[5, с. 48]. 

Значная роля ў развіцці нацыянальнай годнасці Максіма 
належала той беларускамоўнай стыхіі, якая панавала ў сем’ях яго 
цётак. Напрыклад, цётка Магдаліна падтрымлівала і шанавала ўсе 
беларускія звычаі і абрады, спраўляла святы так, як гэта рабілі 
продкі. Максім увесь свой вольны час бавіў у цётак і чуў там 
беларускія казкі, песні, прыказкі.  

Таксама перыяд жыцця М. Багдановіча летам ў вёсцы Вяззе 
Асіповіцкага раёна можна разглядаць як пэўны, магчыма, 
падсвядомы этап духоўнага станаўлення. Як пісала Марыя 
Апанасаўна ў лістах да мужа: дзеці “… стали говорить по-белорусски 
и иногда такое словечко выпалят, что хоть сквозь землю провались.” 
[9, 233].“Рэаліі вясковага жыцця спрыялі гарманічнаму развіццю 
ўражлівай душы чатырохгадовага хлопчыка, адклаліся ў вострай 
памяці дзіцяці нейкім моўна-вобразным кодам, які, – пераканана 
Т.Кароткая, – і даў пра сябе знаць праз нейкі час” [9, с. 214].  

Праз гады М. Багдановіч будзе імкнуцца на радзіму, як да маці. 
Дарагія ўспаміны аб родным краі і аб роднай матулі стануць 
сугучныя. Першае ў жыцці чалавека – гэта маці. А з маці ў паэта 
цесна звязаны паняцці радзімы і мовы. Мова, як і матуля, у нас адна. 
Магчыма, таму ён адчуваў гарамадзянскі і чалавечы абавязак – 
адстаяць, зберагчы беларускую мову; і не толькі для сябе – для 
ўсяго самабытнага беларускага народа.  

Немалаважную ролю ў развіцці паэтычных здольнасцей 
хлопчыка адыграла хросная маці Максіма – Вольга Епіфанаўна 
Сёмава. “Яна трымала прыватнае вучылішча ў Пінску, выдатна 
валодала беларускай мовай і была для Максіма ўвасабленнем 
далёкай радзімы” [10, с. 66]. Прыехаўшы да Багдановічаў у Ніжні 
Ноўгарад і прачытаўшы яго першыя вершы, яна ўхваліла іх, а 
пазней, як толькі пачалі выходзіць беларускія газеты “Наша Доля”, 
“Наша Ніва”, выпісвала іх хрэсніку. 

На фарміраванне светапогляду Максіма паўплывалі і яго 
настаўнікі, асабліва выкладчык гісторыі А.К. Кабанаў, які кіраваў яго 
заняткамі беларусазнаўствам. 

Ва ўспамінах бацька паэта зазначае, што Максім выяўляў 
бязмежную цікавасць толькі да літаратуры і беларусістыкі, вёў ціхае, 

засяроджанае на навуцы жыццё. Гэта “служыць пацвярджэннем 
наяўнасці ў яго тонкага духоўнага свету” [11, с. 211]. 

Першая публікацыя маладога паэта была на беларускай мове. 
Гэтую мову ён удасканальваў, чытаючы творы з бацькавай 
бібліятэкі, супрацоўнічаючы з “Нашай Нівай”. Знаёмячыся з 
беларускімі тэкстамі, М. Багдановіч практыкаваўся ў пісьмовай 
беларускай мове. “Свои опыты писания на белорусском языке, – 
кажа Адам Юравіч, – он начал очень рано, приблизительно с 10–11 
лет… Но это были чисто ученические или, вернее, учебные упраж-
нения”. […] Он решил преодолеть огромные трудности, чтобы 
овладеть родной речью своих предков – и овладеть настолько, 
чтобы писать красивые стихи и обогатить эту речь новыми 
художественными формами. […] Ему хотелось показать, что никакой 
размер, никакая форма не чужды белорусской речи. […] Какой из 
поэтов, всосавших белорусскую речь с молоком матери, поднимал 
этот тяжёлый, кропотливый, крохоборческий труд? А он – 
слабогрудый, хилый – поднял. И нёс его терпеливо, упорно и для 
меня и для всех окружающих незаметно” [12, с. 85]. 

М. Багдановіч ажыццявіў сваё жаданне пабываць на радзіме, каб 
бліжэй пазнаёміцца з моваю і бытам Беларусі. Па дарозе заехаўшы ў 
Вільню, многа гутарыў з В.Ю. Ластоўскім; тэмамі гутаркі былі 
этнаграфія і гісторыя Беларусі. Жывучы ў вёсцы, М. Багдановіч 
напісаў некалькі вершаў, якія ўвайшлі ў цыкл “Старая Беларусь”, 
цыкл вершаў пад агульным загалоўкам “Места”. У гэтых творах 
адбіліся яго ўражанні ад беларускай вёскі, ад Вільні, ад беларускай 
старасветчыны і ад гутарак з Ластоўскім. 

Па ўспамінах Ластоўскага, М. Багдановіч яшчэ дрэнна ведаў 
беларускую мову і, адчуваючы дысанансы ў сваім маўленні, 
перапытваў: “як трэба сказаць гэта правільна”, “прашу, папраўце 
мяне”. “Гэтыя недахопы беларускай мовы Максіма Адамавіча зусім 
зразумелы: паводле выразу свайго таварыша Д. Дзябольскага 
Максім Адамавіч пісаў на беларускай мове, – “на языке, которого он 
не слышит вокруг себя, а слышит в себе” [12, с. 88]. 

Пры любой магчымасці М. Багдановіч стараўся гаварыць па-
беларуску, калі знаходзіў чалавека, які валодаў беларускай мовай. 

Так, па-беларуску ён гаварыў з Ф. Імшэнікам, які ў гады 
студэнцтва яго быў выкладчыкам у Яраслаўі. Па просьбах Максіма 
тлумачыў яму беларускія выразы, папраўляў яго мову, насычаную 
русізмамі. З той прычыны, што Багдановіч вывучаў беларускую мову 
тэарэтычна, ён прасіў тых, хто размаўляў па-беларуску, прамаўляць 
цяжкія для яго ў вымаўленні словы і выразы, і ўслухоўваўся ў самую 
гучнасць слова.  

Па словах прафесара літаратуры і крытыка І.І. Замоціна, у М. 
Багдановіча сфарміраваўся “погляд на беларускую культуру як на 
гістарычную з’яву, якая мае свае асаблівыя адзнакі і свае задачы” 
[12, с. 89]. Багдановіч, напрыклад, друкуе ў 1916 годзе брашуру 
“Белорусское Возрождение”, што з’яўляецца своеасаблівым аглядам 
гісторыі беларускай культуры і баларускага нацыянальнага руху. Яго 
цікавяць усе падзеі, звязаныя з беларусізацыяй, ён робіць 
літаратурны агляд, адзначае асветніцкую дзейнасць “Нашай Нівы”. 

У артыкуле “Голос из Белорусии” М. Багдановіч звярнуўся да 
людзей, якія прафесійна займаліся адукацыяй, культурай на 
Беларусі, да “духоўных пастыраў”, як іх пазней назаве М. Пракаповіч 
ў вершы “Запавет”. На жаль, прадстаўнікі адпаведных устаноў не 
заўсёды выконваюць місію, ускладзеную на іх. Праз трапныя 
параўнанні ў вершы “Запавет” берасцейскі паэт характарызуе 
памкненні, жыццёвыя прынцыпы гэтых людзей: “І веру памяняюць, 
як апратку, / Ўсё прададуць за сытае ярмо”, як “пастухі, / за статкам/ 
Яны плятуцца з пугамі прамоў”. І радкі з артыкула М.Багдановіча 
“Голос из Белоруссии”, і радкі з верша М. Пракаповіча “Запавет” – 
гэта перасцярога тым, хто “найболей мовай грэбуюць сваёй”: 
“Выцясняючы беларускую мову са школы, мы вядзем да растраты 
вынікаў аграмаднай, шматвякавой духоўнай работы цэлага народа, 
збіваем думку дзіцяці са звыклых псіхалагічных сцяжынак і груба 
ўрэзваем яго душэўны свет; уводзячы ж мову велікарускую, мы 
ставім на яго шляху шэраг перашкод, засяляем яго псіхіку вобразамі 
змярцвелымі, няяснымі і ў многіх выпадках зусім недарэчнымі” [13, с. 
202]. Зварот да рускай мовы замест роднай, па трапнай заўвазе М. 
Багдановіча, раўназначны таму, што даваць маленькаму 
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неразумнаму дзіцяці “замест хлеба камень і замест рыбы вужаку” 
(артыкул “Голос из Белоруссии”). 

М. Багдановіч адстойваў захаванне беларускай мовы на 
беларускіх землях і, бачачы тагачасныя сацыяльна-палітычныя 
ўмовы, у артыкуле “Голос из Белорусии”, напісаным на рускай мове 
адмыслова для расійскіх уладаў, М. Багдановіч безапеляцыйна 
заяўляе, што “пользоваться великорусской речью вместо 
белорусской можно лишь в ущерб ребёнку”. Таму аўтар выступае за 
шырокае распаўсюджванне школ з выкладаннем на беларускай мове 
і падтрымку іх “со стороны земств» Ён тактоўна звяртаецца да 
педагогаў з заклікам асвятляць гэтыя пачынанні, распрацоўваць 
пытанні выкладання на матчынай (беларускай) мове, а таксама 
высвятляць значэнне такога выкладання. 

М. Багдановіч адкрываецца ў артыкуле як назіральны філолаг – 
“у пишущего эти строки подобран если и далеко не исчерпывающий , 
но всё же сравнительно обширный материал”. 

М. Багдановіч на фактычным матэрыяле слушна паказвае, якую 
шкоду прынясе рускамоўнае школьнае навучанне беларускаму 
дзіцяці, і зазначае, што хаця прыведзены ім матэрыял і мае частковы 
характар, але ў гэтай малой кроплі вод ужо адлюстроўваецца пэўны 
вывад: “устраняя белорусскую речь из школы, мы ведём к растрате 
результатов громадной многовековой духовной работы целого наро-
да, сбиваем мысль ребёнка с привычных психологических тропинок 
и грубо урезываем его душевный мир”. 

Гэты артыкул публіцыстычнага характару відавочна паказвае 
аўтара як асобу неабыякавую да лёсу беларускай мовы, рупліўца на 
ніве нацыянальнага адраджэння, чалавека таленавітага і творчага, 
змагара за чысціню беларускай мовы. Аўтар піша: “Устраняя 
белорусскую речь из школы”, – а на нашу думку, М. Багдановіч 
рупіцца аб тым, каб зусім не выкарыстоўваць рускую мову ў 
пачатковай школе, бо існуе рэальная пагроза нацыянальнай 
катастрофы. Для людзей неабыякавых гэта слушны аргумент. 
Беларуская мова, культура, па трапных назіраннях М. Багдановіча, 
“не з’яўляецца варыянтам велікарускай. Перад намі знаходзяцца два 
самастойныя культурныя комплексы, якія ад самага ж пачатку раслі і 
развіваліся незалежна адзін ад аднаго” (артыкул “Беларусы”). 

У свой час М. Багдановіч прыклаў шмат намаганняў, каб 
выхаваць маладое пакаленне свядомымі беларусамі. Гэтага можна 
дасягнуць, лічыў ён, навучаючы ў школах, асабліва на пачатковым 
этапе, на роднай матчынай мове. Гэтая ўпэўненасць і прывяла М. 
Багдановіча пасля заканчэння Дзямідаўскага юрыдычнага ліцэя ў 
Яраслаўлі ў родны Мінск. Ён адразу ўключыўся ў культурна-
адраджэнскае жыццё Бацькаўшчыны. 

М. Багдановіч шчыра радаваўся сустрэчы з дзецьмі ў бежанскім 
прытулку ў Ратамцы, выхаванцы якога насілі нацыянальную 
вопратку, размаўлялі па-беларуску, у класах на сценах віселі 
плакаты з надпісамі: “Шануй родную мову” (артыкул “Белорусский 
беженский приют”). Прыемна было пачуць М. Багдановічу, што 
вучыцца па-беларуску ў прытулак прыходзілі і мясцовыя дзеці нават 
за некалькі кіламетраў. Пра гэта паведаміў нам М. Багдановіч на 
пачатку XX ст. 

“Цяга да роднай мовы і ў той самы час адчужанасць ад 
непасрэднай крыніцы роднай мовы прымушалі яго з асаблівай 
энергіяй далей вучыцца гаварыць і пісаць па-беларуску, працаваць 
над складаннем граматыкі беларускай мовы, над падборам 
матэрыялу для беларускага лемантара, над вывучэннем беларускай 
гісторыі, этнаграфіі і літаратуры” [12, 89]. 

Розныя меркаванні існуюць у дачыненні да таго, чаму, 
знаходзячыся ў беларускамоўным асяроддзі, юнак піша па-
беларуску; чаму ідзе ў літаратуру, якую ў расійскіх колах лічылі 
правінцыяльнай; чаму, жывучы ў цэнтры Расіі, юнак едзе ў Мінск, у 
Беларусь, якую рускія лічылі глухой правінцыяй імперыі? 

Прыгадаем выказванне М.Стральцова: “…мусіць, і “кліч 
продкаў”, і талент і воля маюць значэнне тады, калі іх прыводзіць у 
рух якая-небудзь вялікая па грамадску значная ідэя. Для Багдановіча 

такой ідэяй была ідэя нацыянальнага і сацыяльнага разняволення 
роднага народа. А падказаў яе Багдановічу час” [14, с. 44]. 

Яго ўласнае жаданне – быць карысным там, дзе яго народ шукаў 
шлях самавызначэння. Для сучаснай моладзі гэта загадкава, 
улічваючы той факт, што паэт ведаў пра наканаванае яму лёсам 
кароткае жыццё (смерць напаткала М. Багдановіча ў 25 гадоў ад 
спадчынных сухот), але ўжо ў такім маладым ўзросце гэта была 
духоўна моцная асоба, “яго перакананні ў студэнцкія гады – паводле 
слоў бацькі – склаліся ўжо досыць устойліва, і да таго ж, як асоба 
шырока начытаная і асветленая, ён хутчэй мог уплываць на іншых, 
чым адчуваць чые-небудзь уплывы” [12, с. 92]. 

Падагульняючы сказанае, неабходна рэзюмаваць, што 
“фармаванне асобы – складаны, шматпланавы і доўгі працэс, бо ў ім 
злучаюцца біялагічныя і сацыяльныя фактары. Кожнае грамадства 
фармуе пэўны тып асобы, у якім увасабляюцца вынікі авалодання 
ёю гісторыка-культурнай спадчынай і традыцыямі, сусветным 
вопытам чалавецтва, уласнага развіцця і самасвядомасці чалавека. 
Сацыяльны і навукова-тэхнічны прагрэс грамадства не ўяўляецца 
без адпаведнага развіцця чалавека як асобы, якая не толькі 
рацыянальна карыстаецца ўсімі дасягненнямі матэрыяльнай і 
духоўнай культуры, але і ўзбагачае яе новымі каштоўнасцямі, сама 
з'яўляецца суб'ектам гістарычнага прагрэсу” [15]. 

Выключную ролю ў духоўным сталенні паэта, перакладчыка, 
крытыка і гісторыка літаратуры М. Багдановіча адыграла беларуская 
мова. І сам Багдановіч стаў адным са стваральнікаў літаратурнай 
мовы новага часу. 

“Родная мова ўзносіць асобаў і робіць іх вечнымі ў народнай 
памяці” [2, с. 110]. 
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The analysis of the linguists’- , psychologists’-, culture experts’- , literary critics’- and teachers opinions confirms the great role of language influ-
ence on the personality creation. The formation of highly spiritual person given in the article is shown on the example of M. Bagdanovich’ life and based 
on his works. 
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НОВЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЙСТВУЮЩЕГО УЧЕБНИКА ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 
В 2009 году изменилась cтратегия обучения русскому языку на III 

ступени общего среднего образования. Если до этого содержанием 
уроков русского языка в старшем звене школы было обобщенное 
изложение важнейших тем базового курса русского языка, то одной 
из задач изучения предмета «Русский язык» старшеклассниками 
согласно Образовательному стандарту (2009) является «формиро-
вание представления об устройстве, развитии русского языка и его 
функционировании» [6, с. 9–10]. 

Действующие ныне учебники по русскому языку, созданные в со-
ответствии с этой направленностью, содержат некоторые новые, до 
сих пор ранее не предлагавшиеся учащимся темы. В данной статье 
мы попытаемся проанализировать содержательные аспекты двух из 
них – «Грамматика текста» (10 кл.) и «Речевое общение» (11 кл.). 

«Грамматика текста». Основные нормативные документы (Кон-
цепция обучения учебному предмету «Русский язык» [2], действую-
щая программа) ориентируют учителя формировать у учащихся X–XI 
кл. разносторонний взгляд на слово как на основную единицу языка 
(см. разделы «Звуковая сторона слова», «Смысловая сторона сло-
ва», «Образование слова» и др. в действующем учебнике по русско-
му языку для X кл. [8]). В учебнике этот материал предваряет не-
большой (2 часа) раздел «Грамматика текста» [8, c. 24–29], причём 
термин «грамматика текста» вводится впервые.  

Целесообразность введения раздела «Грамматика текста» на III 
ступени общего среднего образования не вызывает сомнений: сво-
бодное владение языком – цель, которая определена в качестве 
основной для процесса обучения учащихся русскому языку в совре-
менной школе, – предполагает формирование текстообразующих 
умений, являющихся логическим итогом работы с текстовым мате-
риалом в ходе изучения языка. 

Учитывая, что вопросы лингвистики текста – молодой отрасли 
современного языкознания – включены в школьную программу отно-
сительно недавно и с каждым переизданием учебника происходит их 
содержательная и методическая корректировка, позволим себе оп-
ределить проблемные зоны в организации материала школьного 
учебника по теме «Грамматика текста».  

Как известно, по самому общему определению грамматика изуча-
ет строй слова и предложения в языке, соответственно, грамматика 
текста должна изучать строй (систему построения, устройство) такой 
сложной лингвистической единицы, как текст. Между тем Образова-
тельным стандартом и соответственно программой по русскому языку 
грамматика текста расшифровывается как «функционирование языко-
вых единиц в тексте». Однако в действующем учебнике по русскому 
языку для 10 кл. [8, с. 24] заявлено, что грамматика текста «изучает 
организацию его (текста – Г.П.) содержания, структуры и роль языко-
вых единиц в тексте». Как видим, это определение шире содержа-
тельной расшифровки раздела «Грамматика текста» в нормативных 
документах и, на наш взгляд, более истинно. Однако единственный 
параграф раздела «Грамматика текста» в учебнике называется всё-
таки «Функционирование языковых единиц в тексте», и весь теорети-
ческий и практический материал подчинён этому названию.  

При представлении функций языковых единиц в тексте авторы 
учебника идут от признаков текста. Признак – это качество, свойство, 
тогда как грамматика – это устройство. Авторы в табличной форме [8, с. 
24–26] иллюстрируют, какие языковые единицы обеспечивают реали-

зацию каждого из пяти известных учащимся из базового курса русского 
языка текстовых признаков в том или ином элементе текста, причём 
делают это очень неконкретно и, на наш взгляд, слишком общо. 

Например, из таблицы учащиеся узнают, что (попытаемся «оз-
вучить» табличные данные) «Лексические единицы и грамматиче-
ские формы и синтаксические конструкции, представляющие начало 
мысли-темы, её развитие и завершение, обеспечивают реализацию 
такого признака текста, как последовательность следующих элемен-
тов текста: зачина, средней части и концовки, а также элементов 
структуры типов речи: повествования, описания и рассуждения» [8, 
c. 24]. Такое громоздкое и не подкреплённое примерами теоретиче-
ское положение вряд ли сформирует у учащихся ясный взгляд на 
устройство текста или хотя бы понимание роли конкретных языко-
вых средств. Или ещё одно неясное, на наш взгляд, положение: 
«Цельность как признак текста обеспечивают лексические, грамма-
тические и стилистические языковые средства в элементах внутрен-
ней формы (содержании, теме, авторском замысле) и внешней фор-
мы (композиции и языковых средствах)» [8, с. 25]. Отсутствие при-
меров свидетельствует о полном игнорировании авторами учебника 
важнейшего методического принципа наглядности. 

Следующие за теорией упражнения (их 4) на текстовом мате-
риале содержат задания для учащихся на определение темы текста, 
типов речи опорных слов и ключевых предложений, средств струк-
турной связи предложений, и только два задания касаются опреде-
ления роли в тексте двух частей части речи – прилагательных и 
глаголов. Упр. 37 содержит задание провести комплексный анализ 
учебно-научного текста по схеме: «1) тема и подтемы текста, основ-
ная мысль; 2) тип речи, композиция, языковые средства типа речи; 
3) стиль текста, признаки стиля, языковые средства данного стиля; 
4) связность текста: способы смысловой и виды структурной связи 
предложений в тексте; 5) законченность текста». Как видно, схема 
анализа требует от учащихся только определения и называния языко-
вых средств, а не «разгадывания» (расшифровки) их роли в тексте. 

Предлагаем свой вариант стратегии преподнесения учащимся 
старших классов материала по теме «Грамматика текста». 

К 10-му классу учащиеся усваивают, что текст – это структурное 
и смысловое единство, обладающее рядом внутренних и внешних 
признаков. На наш взгляд, на III ступени языкового образования 
следует говорить о грамматике текста как об устройстве (организа-
ции) текста как лингвистической единицы, обладающей рядом при-
знаков, и поэтому, если уж идти от языковых средств, логичнее было 
бы говорить об их текстообразующей роли, а не просто о функцио-
нировании. Показывая, как языковое средство участвует в устройст-
ве текста, следует идти от потенциальных возможностей изученных 
школьниками языковых единиц с указанием выхода в конкретный 
аспект текста, а не от признаков текста к языковым средствам, как 
это сделано в действующем учебнике. Теоретические пояснения для 
учащихся могут быть такими. 

Единицы языка всех уровней, реализующие текстовый замысел, 
изначально обладают текстообразующими функциями. Осознание 
этих функций помогает пишущему, говорящему, читающему или 
слушающему воспринять чужой или создать свой текст. 

Каждая единица языковой системы обладает специфическими 
свойствами, в том числе и такими, которые позволяют ей играть 

Писарук Г.В., доцент кафедры славянских языков Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина. 
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свою особую роль в создании высказывания. В каких же аспектах 
текста проявляются текстообразующие функции языковых единиц? 
На какие составляющие можно условно разложить понятие тексто-
образующая функция языковых единиц?  

Под текстообразующей функцией понимается, во-первых, спо-
собность единиц языка передавать разнообразные оттенки смысла в 
процессе изложения содержания, способность реализовать эти от-
тенки на основе общего ведущего значения, закреплённого за этими 
единицами в грамматической теории. Текстообразующая функция 
языковых единиц проявляется, во-вторых, также и на композицион-
ном уровне: они способны придавать тексту определённую структу-
ру, необходимую композиционную форму, связывать отдельные 
предложения и части высказывания с учётом коммуникативного 
намерения и общего замысла. Языковые средства также участвуют, 
в-третьих, в формировании типов текста (описания, повествования 
или рассуждения) и, в-четвёртых, в реализации стилистической ок-
раски текста, зависящей от внеязыковых факторов. 

В заключение то, что языковые средства всех уровней активно 
работают на устройство текста (организуют его содержание, строе-
ние и внешнюю форму), должно быть проиллюстрировано конкрет-
ным примером. 

Такой материал для учащихся III ступени образования, на наш 
взгляд, необходим уже потому, что из программы по русскому языку 
для V–IX классов несколько лет назад было исключено понятие 
«текстообразующая роль языковых единиц». Между тем осмысление 
учащимися этого понятия необходимо для формирования у учащих-
ся научного взгляда на устройство текста как высшей языковой еди-
ницы, то есть на его грамматику. 

«Речевое общение». В соответствии с Концепцией учебного 
предмета «Русский язык» (2009) на III ступени языкового образования 
одной из задач является ознакомление учащихся с основами ритори-
ческих знаний, обеспечивающих эффективное общение в любых ре-
чевых ситуациях, что соответствует требованию формирования у 
школьников коммуникативной компетенции [2]. Так реализуется стра-
тегия риторизации школьного курса русского языка, провозглашённая 
современными российскими [1; 3] и белорусскими [5] методистами. 

В действующей программе по русскому языку в 5–9 классах за-
трагиваются вопросы речевого общения: понятия «общение», «ус-
ловия возникновения речевого общения», «коммуникативные каче-
ства речи» и др. В соответствии с Концепцией учебного предмета 
«Русский язык» в 10–11 кл. при перечислении основных компонентов 
содержания обучения русскому языку названы формы, условия и 
правила речевого общения [2, c. 6]. В действующем учебнике в каче-
стве объекта усвоения учащимся предлагается комплексный мате-
риал по теме «Речевое общение» [9, с. 20–57]. 

Рассмотрим, как авторы действующего учебника по русскому 
языку для 11 кл. [9] представили учащимся вопросы речевого обще-
ния, и представим свои варианты позиционирования некоторых ри-
торических понятий учащимся.  

В качестве компонентов речевого общения в учебнике названы 
речевая ситуация, речевое действие, виды речи и средства органи-
зации речевого общения.  

Понятие «речевая ситуация» толкуется авторами не терминоло-
гически, а поясняется следующим образом: «Речевое общение про-
исходит в определённых ситуациях, между определёнными участни-
ками и с обозначенной целью» [9, с. 21]. Между тем уже в 5 классе 
учащимся, на наш взгляд, понятие «речевая ситуация» было пред-
ставлено более научно – как совокупность элементов «где гово-
рим?», «с кем говорим?» и «с какой целью говорим?». В 11 классе 
можно было бы дать учащимся более широкое представление о 
речевой ситуации – с включением в неё элементов «почему гово-
рим?» (мотив) и «как говорим?» (формы речи – монологическая и 
диалогическая). 

Понятие «речевое действие» в качестве компонента речевого 
общения авторами учебника поясняется так: «Участник (адресант) 
общения, произнося речь, совершает определённое действие, на-
правленное на второго участника общения» [9, с. 21]. Думается, что 
толкование понятия «речевое действие» учащимся 11 класса можно 

было бы представить серьёзнее – как содержательно-целевое сло-
весное воздействие на второго участника общения. В качестве при-
меров в учебнике приводятся только два речевых действия – «вы-
ражение благодарности» и «обещание». Этого мало, хотелось бы, 
если уж определять в качестве цели не только знание учащимися 
того, что происходит при речевом общении, но и формирование у 
них культуры речевого общения, чтобы теоретически и практически 
(в заданиях) была представлена широкая палитра речевых действий 
– как положительных, так и отрицательных (поздравление, пригла-
шение, недовольство, возмущение, обман и др.). 

«Виды речи – монологические виды речи в устной и письменной 
формах, которые выделяются в соответствии с речевыми целями 
говорящего (пишущего)» [9, с. 21]. Затем в учебнике называются рече-
вые цели и соответствующие им виды речей: информировать – ин-
формационная речь, убедить – убеждающая речь и т.д. Между тем это 
есть общепринятые в современной риторике виды публичных речей. 
Здесь начинается сведение речевого общения к монологической (пуб-
личной) речи, и далее весь раздел учебника посвящён только ей. 

Наконец, в качестве средств организации речевого общения на-
званы «языковые и речевые выразительные средства; нормы и каче-
ства речи; правила речевого этикета, речевого общения; коммуника-
тивные умения – составлять план содержания общения (? – вопрос 
наш, Г.П.), отбирать фактический материал к каждому пункту плана, 
определять способы перехода от одной части к другой и связи между 
всеми частями содержания общения (? – вопрос наш, Г.П.), отбирать 
необходимые контактные приёмы и т. д.» [9, с. 22]. Как видим, средст-
ва организации речевого общения, сведённые к монологической по 
форме публичной речи, представляют собой сочетание и средств, и 
норм, и качеств, и умений, что, естественно, недопустимо при форми-
ровании какого-либо цельного понятия у учащихся. 

Кроме того, нигде в разделе «Речевое общение» не говорится о 
речевом событии как единице речевого общения, о том, что такое 
речевое поведение и как оно соотносится с известной учащимся рече-
вой ситуацией, каковы составляющие потока речевого поведения – 
словесное, акустическое, жестово-мимическое и пространственное. На 
наш взгляд, уместно было бы с учётом риторизации школьного курса 
русского языка в 10-11 кл. взять из риторики понятие «Речевое собы-
тие» и представить его учащимся в таком виде [7]: 

Речевое событие 
речевая ситуация поток речевого поведения 
Кто – кому? 
Почему? 
Зачем? 
Где? 
Когда? 
Как? 

Словесное поведение 
Акустическое поведение 
Жестово-мимическое поведение 
Пространственное поведение 

 
Представляется логичным дать понятие учащимся не только о 

том, что речевое поведение человека проявляет уровень прагмати-
ческой составляющей языковой личности, которая определяется 
целями и задачами коммуникации – намерением говорящего, его 
интересами, мотивами и коммуникативными установками, но и пока-
зать им основной принцип современного речевого общения – диало-
гичность речевого общения по сути: когда при любой форме речи – 
диалогической или монологической – между собеседниками уста-
навливаются равноправные отношения, и это проявляется во вза-
имном интересе и уважении собеседников друг к другу, в их прочной 
обратной связи в ходе общения [4]. 

На наш взгляд, следует откорректировать и трактовку понятия 
«эффективность речевого общения». В учебнике даётся такое опре-
деление этого сложнейшего понятия: «Любой вид общения оценива-
ется с точки зрения содержательности и информативности. Содер-
жательные, информативные выступления, лекции, диалоги приносят 
человеку радость, обогащают его новыми знаниями» [9, с. 27]. Как 
нам кажется, так категорически однозначно утверждать об эффек-
тивности речевого общения нельзя. Как известно, эффективность 
общения может квалифицироваться как по «шкале информативно-
сти», так и по «шкале гедонизма», это всегда было отражено уже в 
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греческой и римской риториках, к тому же приемлемый баланс удо-
вольствия и информативности активно обсуждается сегодня в со-
временных публикациях по риторике. 

Заключение. Общеизвестно, что познание любого предмета на-
чинается с установления его границ. Отсутствие чёткого определе-
ния объекта изучения (в данном случае – понятий «грамматика тек-
ста» и «речевое общение») искажает реальную картину изучаемого 
явления и может привести к разрушению системного представления 
о нём. 
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PISARUK G.V. New topics in the used text book of the Russian language in secondary school: advantages and disadvantages of the content 
and methodic 

This article takes up the search of two program topics which have never been included in school text books of the Russian language before. The 
topics are “The text grammar” (10 form) and “Speech/communication” (11 form). Advantages and disadvantages of the material have been analysed 
both from the point of view of the content and the methodological aspect.  

The author proposes her own alternate versions of student’s description of the text grammar and basic foundation of speech/communication in sen-
ior forms of secondary school. 
 
УДК 94(100) 

Резько П.Н. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ПО Т. ФРИДМАНУ: ЗА И ПРОТИВ 
 
Введение. Под термином «глобализация» большинство иссле-

дователей подразумевают растущую во всем мире взаимозависи-
мость людей и стран. После того как противоборствовавшие в хо-
лодной войне блоки перестали существовать и исчезли преграды в 
торговых отношениях, идет интеграция главных финансовых рынков 
мира, к тому же путешествовать из страны в страну стало проще и 
дешевле. Этот процесс значительно ускорился за последние два-
дцать лет благодаря огромным достижениям в области технологий. 
Вышеперечисленное позволило сделать Т. Фридману вывод, что 
глобализация определяет «внутреннюю политику и внешние отно-
шения практически каждой страны», заставляя государства играть 
по одинаковым правилам, если они хотят процветания. Страны, 
которые открыли свои рынки и проводят четкую политику, будут 
процветать, в то время как остальные будут все больше отставать 
от мировой экономики. 

Технологии глобализации. В последние годы новые техноло-
гии кардинально изменили средства коммуникации. Средства связи, 
дающие доступ к информации и возможность общаться, практически 
повсюду в мире стали более быстрыми, дешевыми и простыми. 
«Благодаря Интернету,— пишет Томас Л. Фридман,— никогда преж-
де в истории мира так много людей не получало столько информа-
ции о жизни других людей, а также о различных продуктах и идеях» 
[3, с. 56]. Использование волоконно-оптических кабелей и спутнико-
вой связи резко уменьшило стоимость телефонных разговоров. Так 
стоимость трехминутного разговора между Нью-Йорком и Лондоном 
снизилась с 235 долларов в 1930 г. до 35 центов в 1999 г. [3, с. 327]. 
Усовершенствование всех средств связи зависит от микрочипов. 
Последние 30 лет вычислительная возможность микрочипов удваи-
валась каждые 18 месяцев. Для хранения такого огромного количе-
ства информации никогда не требовалось так мало места.  

Глобализация изменилась и в содержательном смысле. Торгов-

ля и финансы веками присутствовали на международном рынке. 
Теперь мировым стало само промышленное производство. «Тойо-
та» выпускает автомобили в Соединенных Штатах, «Форд» – в Мек-
сике, «Фольксваген» – в Бразилии. В то время как американские 
разработчики программного обеспечения в Сиэтле отдыхают после 
напряженного дня, коллеги в индийском Бангалоре дорабатывают их 
программы и посылают по электронной почте обратно в Сиэтл, так 
что американцы утром видят результаты работы индийцев. Глоба-
лизация промышленного производства и интеллектуального капита-
ла подняла ставки взаимозависимости. Пенсионный фонд, инвести-
ровавший миллиарды долларов в Индонезию, может изъять их за 
одну ночь. Интернет и информационная революция изменили харак-
тер глобализации и сделали ее более навязчивой. Мировой рынок 
привык оперировать с данными из «точек входа», то есть из надна-
циональных финансовых и торговых центров. Если банкиры и кор-
поративные менеджеры в Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте, Токио 
и Гонконге всегда действовали в рамках глобальной сети, то боль-
шинство их соотечественников работали отнюдь не в этих коммер-
ческих и финансовых порталах и практически не имели прямых кон-
тактов с зарубежными рынками и их местными представителями. 
Все изменилось в эпоху мобильных телефонов и Интернета. Как 
считает Т. Фридман, новые технологии позволили «отдельным лю-
дям, корпорациям и национальным государствам осуществлять 
связь со всем миром дальше, быстрее, глубже и дешевле, чем ко-
гда-либо раньше» [2, с. 74]. 

Эффект «заражения». Глобализация — это и причина и след-
ствие современной информационной революции. Потрясающие 
достижения в области телекоммуникаций, колоссальное расширение 
компьютерных возможностей и создание информационных сетей 
типа Интернет стимулируют процесс глобализации. Передовые тех-
нологии позволяют преодолевать любые расстояния. 

Резько Пётр Николаевич, кандидат педагогических наук старший преподаватель кафедры иностранных языков Брестского государст-
венного университета им. А.С. Пушкина. 
Беларусь, г. Брест, БрГУ, бульвар Космонавтов, 21. 
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Как утверждают сторонники этого процесса, глобализация может 
поспособствовать бурному росту торговли и инвестиций, укрепить 
экономику и послужить мощным толчком к развитию даже самых 
бедных стран. Например, только в 1990 г. международные инвесто-
ры вложили один триллион долларов в экономику развивающихся 
стран. Благодаря огромному росту международных капиталовложе-
ний стало возможно строительство дорог, аэропортов и промышлен-
ных предприятий в менее развитых странах. Глобализация действи-
тельно позволила повысить уровень жизни во многих частях мира. 
Питер Садерленд, председатель Совета помощи зарубежным стра-
нам, отметил: «Совсем недавно, чтобы уровень жизни повысился 
вдвое, должны были смениться по меньшей мере два поколения, 
сегодня же в Китае уровень жизни повышается вдвое каждые десять 
лет». Считается, что глобализация открывает беспрецедентные 
возможности для миллиардов людей. Небывалое расширение миро-
вого рынка намного повысило производительность труда и позволи-
ло создать новые рабочие места. 

Критики же утверждают, что в результате глобализации эконо-
мика страны может рухнуть в один миг. Несколькими щелчками мы-
ши компьютера можно моментально девальвировать национальную 
валюту, уничтожив многолетние сбережения миллионов честных 
тружеников. Зловещие предсказания влиятельных аналитиков с 
Уолл-стрит могут мгновенно посеять панику среди множества инве-
сторов, стремящихся продать свои акции в Азии. Тем самым созда-
стся огромный вакуум капиталовложений, который в конце концов 
может повергнуть в нищету миллионы людей. Совет директоров 
может закрыть завод в Мексике и открыть его в Таиланде, что соз-
даст новые рабочие места в Азии, но оставит сотни семей в Латин-
ской Америке без средств к существованию. 

Многие считают, что глобализация во многом усложнила жизнь 
общества, а для некоторых государств земного шара создала угрозу 
безнадежно отстать в развитии. «Не случайно экономика многих 
районов Африки, прилежащих к пустыне Сахаре, находится в пла-
чевном состоянии, ведь все попытки этих стран влиться в мировую 
экономику, привлечь инвесторов и вести успешную торговлю терпят 
крах», — говорит Садерленд. 

Глобализация соткала весь мир в единое экономическое полот-
но, где все нити тесно переплетены между собой. Где бы вы ни жи-
ли, эффект «заражения» сказывается на вас во многих отношениях. 
Например, когда в январе 1999 г. в Бразилии был введен плаваю-
щий курс валюты, аргентинские птицеводы с ужасом узнали, что 
бразильцы сдают своих кур в супермаркеты Буэнос-Айреса по более 
низким ценам. К тому времени из-за международного экономическо-
го спада понизились цены на аргентинскую древесину, сою, фрукто-
вые соки, говядину и сыр. В результате падения цен и спроса на 
товары стали закрываться молочные хозяйства и сотни людей оста-
лись без работы [1]. 

В то же время владельцы свиноферм в штате Иллинойс (США) в 
прошлом успешно сбывавшие свою продукцию в преуспевающие 
страны Азии, были вынуждены снизить цены на свинину из-за паде-
ния спроса и жесткой конкуренции. Один фермер признался: «Про-
изводители свинины никогда еще не терпели таких убытков, даже во 
времена экономического кризиса 1929 г.». В той же стране многие 
рабочие сталелитейных предприятий были уволены из-за потока 
импорта стали из Китая, Японии, России, Индонезии и других стран 
со слабой валютой, производящих на экспорт дешевую продукцию. А 
в Соединенных Штатах, к ужасу фермеров, скопились горы зерна из-
за недостатка покупателей в Азии. 

Последствия глобализации усугубляются еще и тем, что банки и 
пенсионные фонды богатых стран предоставили большие ссуды и 
произвели крупные капиталовложения в «молодые рынки» — эвфе-
мизм для обозначения экономики некоторых развивающихся стран. 
Поэтому, когда во время финансового кризиса 1997—1999 гг. в раз-
вивающихся странах произошел крах экономики, это непосредствен-
но сказалось на рядовых гражданах — пенсионерах и тех, кто имел 
сбережения в обанкротившихся банках. Так или иначе, кризис заста-
вил содрогнуться каждого [1]. 

Распределение богатств при глобальном рынке. Глобализа-
ция увеличивает разрыв между богатыми и бедными. Несмотря на 
бесспорный рост благосостояния в мире, богатство сосредоточива-
ется в руках немногих людей и стран. Состояние 200 богатейших 
людей мира сегодня превышает совокупный доход 40 процентов, 
или 2,4 миллиарда, жителей планеты. И в то время как в большинст-
ве развитых государствах зарплаты растут, в 80 самых бедных стра-
нах за последние двадцать лет наблюдалось устойчивое снижение 
среднего дохода [1]. 

Людей также беспокоит вопрос трудоустройства. Они не могут 
быть уверенными в стабильности своих рабочих мест и доходов, 
поскольку слияние компаний и напряженная конкуренция заставляют 
фирмы модернизировать свои предприятия. Наем и увольнение 
работников в зависимости от потребностей рынка вполне удовле-
творяет компании, обеспокоенные увеличением своей прибыли, но 
создает большие трудности в жизни людей. 

Глобализация финансовых рынков создала еще один дестаби-
лизирующий фактор. Международные инвесторы вкладывают ог-
ромные суммы в развивающиеся страны, но с ухудшением экономи-
ческой перспективы в любой момент они могут изъять свои капита-
лы. Такой значительный отток капиталов повергает в экономический 
кризис одну страну за другой. Валютный кризис 1998 года в Восточ-
ной Азии привел к потере 13 миллионов рабочих мест. В Индонезии 
даже те работники, которые избежали увольнения, ощутили, что их 
реальная зарплата сократились вдвое. 

Глобализация также содействует росту доходов транснацио-
нальных корпораций, которые в некоторых сферах бизнеса практи-
чески держат мировой рынок под своим контролем. Например, в 
1998 году всего лишь десять компаний контролировали 86 процентов 
рынка в сфере телекоммуникаций, оцениваемого в 262 миллиарда 
долларов США. Экономическое влияние этих корпораций часто пре-
восходит власть правительств [1]. 

Глобализация культуры. Другая сфера беспокойства связана с 
конфликтами в области культуры. Взаимообмен идеями — одна из 
важных черт глобализации, и самое лучшее подтверждение тому — 
Интернет. К сожалению, Интернет используют не только для распро-
странения полезной информации, культурных ценностей и коммер-
ческих предложений. Есть Web-сайты, которые содействуют распро-
странению порнографии, расизма и азартных игр. Некоторые из них 
даже содержат специфическую информацию о том, как делать бом-
бы в домашних условиях. По словам Томаса Л. Фридмана, «в Интер-
нете от проблемы вас отделяет всего лишь несколько щелчков мы-
шью. Вы можете побродить по виртуальному неонацистскому пив-
ному залу или порнографической библиотеке... и никто здесь не 
остановит и не исправит вас» [2, c. 631].  

Кино и телевидение также сильно влияют на то, как люди мыс-
лят. Часто на экранах мира демонстрируется продукция, выпускае-
мая Голливудом,— главной индустрией грез. Культурные ценности, 
пропагандируемые этой огромной индустрией развлечений, часто 
поощряют к погоне за деньгами, к насилию и к безнравственности. 
Они могут быть абсолютно чуждыми культуре многих стран мира. 
Тем не менее, правители, педагоги и родители постоянно убеждают-
ся в невозможности остановить эту тенденцию. 

Золотая смирительная рубашка. Расширение мировых рынков 
капитала, товаров и промышленного производства преобразовало 
мир, утверждает Фридман, заставив все государства играть по оди-
наковым правилам. Рынок вознаградил страны, которые либерали-
зировали и демократизировали свою экономику. А с теми странами, 
которые стремятся к централизованному контролю за экономической 
и политической жизнью, он обойдется сурово и нанесет существен-
ный ущерб их экономике, валюте и общественному устройству. Со-
гласно карте мира Фридмана, принципиальная разграничительная 
линия будущего появится между странами, которые придерживают-
ся правил глобальной, «электронной» экономики, и странами, от-
стающими в развитии. Персональные компьютеры домохозяек, а не 
танки и самолеты из национального арсенала будут определять, 
какие страны войдут в нарождающуюся геополитическую систему. 
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Международные финансисты и транснациональные корпорации 
– «электронные пастухи», по выражению Фридмана, суть главные 
агенты, посредством которых мировой рынок товаров и капиталов 
преобразует государства и меняет характер их взаимодействий. 
Механизм работы прост. Государствам, стремящимся к процвета-
нию, нужно привлекать международный капитал. Принимая решение 
об инвестировании в какую-либо конкретную страну, «электронный 
пастух» прежде всего беспокоится о том, «насколько эта страна 
компьютеризирована, а также сможет ли правительство защитить 
частную собственность» [2, с. 239]. Если страна успешно проходит 
тест, «электронный пастух» одним нажатием клавиши предоставля-
ет капитал, необходимый ей для развития. Если страна не проходит 
тест, это трактуется как сигнал об осторожности по отношению к 
данной стране, и инвесторы уходят из нее – валюта данной страны 
падает и государственный долг растет. Данное явление Фридман 
называет «золотой смирительной рубашкой» [2, с. 187]. 

Объемы и скорость перемещения международных финансовых 
потоков вынуждают большинство государств действовать в строгом 
соответствии с принятыми в «цивилизованном мире» условиями, 
заставляют или играть по правилам, или наблюдать, как жизненный 
уровень в стране падает, а недовольство растет. Слова Фридмана о 
«золотой смирительной рубашке» – очень подходящая метафора 
для описания возможностей крупных транснациональных корпора-
ций при помощи глобализации оказывать давление на государства, 
дабы побудить последние принять решения выгодные не нацио-
нальной экономике, а мировой бизнес элите. 

Глобализация и войны. Томас Л. Фридман в своей книге «Лек-
сус и оливковое дерево» говорит, что благодаря глобализации «по-
является все больше стимулов не вступать в войну, так как во мно-
гих отношениях война сегодня обходится дороже, чем в любую 
предшествующую эпоху современной истории» [2, c. 227]. Отметим, 
что Фридман далеко не первый, кто принимает временное процвета-
ние и обусловленную им стабильность за устойчивый, продолжи-
тельный мир. Еще в 1792 г. публицист Томас Пэйн писал: «Если 
позволить коммерции развиваться до известных только ей пределов, 
она искоренила бы войну как таковую» [6, с. 430]. Джон Стюарт 
Милль в 1848 г. отважился предположить, что «грандиозные мас-
штабы и быстрое увеличение объема международной торговли яв-
ляются основной гарантией мира на земном шаре» [4, с. 369]. Пожа-

луй, самый известный оптимист среди экономистов – Норман Энд-
желл, причем своей известностью он обязан во многом своим не-
удачным пророчествам. В 1910 г. Энджелл опубликовал книгу «Ве-
ликая иллюзия», в которой утверждал, что война между великими 
государствами становится нерациональной из-за «полной экономи-
ческой бесполезности завоеваний». По Энджеллу, в мире действует 
экономическая взаимозависимость, «в степени, какой еще не знала 
история», и ее возникновению способствовали «быстрота почты, 
моментальное распространение финансовой и коммерческой ин-
формации с помощью телеграфа и в целом стремительное развитие 
средств коммуникации» [5, с. 82]. Напомним, что книга Энджелла 
вышла в 1910 г., а в 1914 г. началась Первая мировая война. 

Заключение. Постоянное движение людей, идей, новостей, де-
нег и технологий превратило мир в одну большую деревню, и в этом 
есть свои положительные моменты. Хотя отношения в нашем мире, 
похожем на одну большую деревню, далеко не совершенны, процесс 
мировой интеграции, вероятно, не обратим, поскольку люди не вы-
ключат свои телевизоры, не выбросят мобильные телефоны и ком-
пьютеры, а большинство государств не захотят оказаться в полной 
политической и экономической изоляции от остального мира.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
Проблема повышения качества подготовки специалистов. 

Высшее образование в РБ развивается в соответствии со стратеги-
ей перехода страны к инновационной экономике и является основ-
ным источником реализации ее кадрового потенциала. Для обеспе-
чения конкурентоспособности белорусской экономики «вузы должны 
формировать у специалистов не только готовность к практической 
деятельности, но и способность генерировать новые идеи, созда-
вать и внедрять инновационные разработки в производство и соци-
альную сферу, быть готовыми к мотивированной профессиональной 
деятельности в современных условиях, включая владение ино-
странными языками и информационными технологиями» [1, с. 3]. 

Компетентностный подход позволяет конкретизировать требо-
вания к выпускникам, их профессиональным и личностным компе-
тенциям. Инновационная компонента приобретает большую значи-
мость. Ключевой задачей становится достижение оптимального 
баланса фундаментальной, специальной и практической состав-
ляющих подготовки выпускников вузов. Особое внимание уделяется 
практико–ориентированной подготовке специалистов. Анкетирова-
ние работодателей выявило ряд узких мест в подготовке выпускни-
ков и продиктовало необходимость внесения следующих корректив в 
организацию учебного процесса: 

1) обеспечить прохождение производственной и преддипломной 
Санюкевич Лилия Петровна, доцент кафедры иностранных языков по экономическим специальностям Брестского государственного 
технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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практики по месту будущей работы молодых специалистов, чтобы к 
моменту окончания вуза у них был опыт работы не менее года; 

2) формировать у выпускников устойчивую мотивацию к работе; 
3) усилить индивидуальную подготовку специалистов и обеспе-

чить психологическую подготовку для работы в коллективе (подчи-
ненный–коллега–руководитель); 

4) улучшить подготовку по владению современными техноло-
гиями (компьютерными, производственными); 

5) повысить уровень владения иностранными языками (про-
фессиональная лексика). 

Модернизация высшей школы должна привести к созданию об-
разовательной системы, обеспечивающей реальное взаимодействие 
специалистов в глобальном пространстве разнообразия культур. Это 
сопряжено с определением закономерностей данного взаимодейст-
вия и формированием у студентов вузов личностных качеств, гаран-
тирующих успешную работу в условиях постиндустриализации. По-
стиндустриальная эпоха характеризуется процессами глобализа-
ции–расширением интеграции мировой экономики, новыми инфор-
мационными и коммуникационными технологиями, появлением ме-
ждународной сети знаний, новым статусом английского языка как 
языка глобального общения. 

Образовательные стандарты первой и второй ступени высшего 
образования спроектированы с учетом современного контекста: 
внешних факторов (глобальные и европейские измерения в сфере 
высшего образования) и факторов внутренней политики РБ. «Проек-
тируемые результаты освоения учебной программы дисциплины 
государственного компонента по каждому циклу представляются в 
виде формируемых компетенций и требований к знаниям, умениям и 
владениям. Дидактические единицы конкретных дисциплин опреде-
ляются и конкретизируются на уровне учебных программ исходя из 
состава компетенций, определенных стандартом» [2, с. 9]. 

Одним из условий востребованности специалиста на рынке тру-
да становится владение иностранным языком. Процесс обучения 
иностранному языку не только обеспечивает знания и формирует 
навыки и умения, но и развивает личность. В методике преподава-
ния иностранных языков в вузе на передний план выдвинулись про-
блемы формирования языковой личности нового типа (Ю.Н. Карау-
лов, Г.И. Богин, И.И. Халеева). Выявление требуемых качеств лич-
ности посредством исследования и учета потребностей общения, 
разработка методик их формирования в процессе обучения ино-
странным языкам названы первоочередными целями образователь-
ного процесса [3, с. 4]. 

В связи с тем, что традиционные подходы не в полной мере учи-
тывали специфику языка как отражения системы культурных ценно-
стей, на основе которой строятся модели поведения представителей 
данной культуры, была изменена целенаправленность обучения. 
Цель обучения ИЯ в вузе была сформулирована как подготовка к 
реальному общению с представителями других культур в бытовой и 
профессиональной сфере с ориентацией на результат такого обще-
ния [3, с. 4]. Критерием эффективности реального общения стано-
вится достижение взаимовыгодных результатов. 

Развитие личности в процессе иноязычного образования. 
Методологические основы обучения межкультурному общению. 
Вызовы современной геоэкономической и геокультурной ситуации 
обострили проблему межкультурного общения, которой посвящены 
многочисленные философские, лингвистические и лингводидактиче-
ские исследования двух последних десятилетий. 

Проблемное поле философии образования включало разработку 
практико–ориентированных образовательных концепций [4], вычлене-
ние мировоззренческих установок постиндустриальной эпохи [5], кон-
струирование социально–философской концепции, рассматривающей 
иноязычие как фактор развития личности и общества [6], анализ куль-
турного ареала естественного языка, возрождение термина «концепт» 
на стыке психолингвистики, лингвокультурологии и философии и его 
актуальность для понимания современной культуры [7]. 

Проблемное поле психолингвистики включает исследование 
межкультурных взаимоотношений и межкультурного взаимопонима-
ния, проблемы обучения межкультурной коммуникации на основе 

когнитивного подхода [8], этнокультурную специфику языкового соз-
нания [9].В психолингвистике межкультурное общение рассматрива-
ется и как обмен операциями, и как обмен образами языкового соз-
нания [10]. 

Современный этап характеризуется интернационализацией об-
разования. В исследованиях по педагогике и психологии высшей 
школы отмечается, что «университетское образование приобретает 
черты поликультурного образования, развивающего способность 
оценивать явления с позиции другого человека, разных культур, 
иной социально–экономической формации» [11]. Поликультурное 
образование призвано развивать толерантное отношение к предста-
вителям, явлениям иной лингвоэтнокультуры и позволяет лучше 
понять родную культуру и ее роль в формировании мирового обще-
культурного пространства. 

Парадигмальная революция в современной методической науке, 
объединяющей лингводидактику и методику обучения иностранным 
языкам, привела к формированию антропоцентрической парадигмы 
и новой трактовке образовательного процесса, результатом которого 
должно стать не только овладение обучаемым определенной сово-
купностью знаний, навыков и умений, но и изменение мотивов, от-
ношений, личностных позиций обучаемого [12]. Отныне в поле зре-
ния исследователя вовлекается эмоционально-оценочный опыт 
обучаемого, приобретаемый при осуществлении им различных ви-
дов иноязычной деятельности. 

Антропоцентрическая парадигма расширила границы лингводи-
дактических и методических исследований, обратив внимание на 
языковую личность субъектов учебной деятельности [13; 14], а в 
плане обучения иностранным языкам–вторичную / бикультурную 
языковую личность [15]. Личность выступает как продукт и как носи-
тель конкретной лингвоэтнокультуры. В ракурсе языкового образо-
вания это означает, что обучаемые в учебной ситуации обязаны 
проявить собственную активность для решения коммуникативно–
познавательных задач творческого и проблемного характера, осоз-
навая, что находятся в измерениях разных культур. 

Формирование антропоцентрической парадигмы способствовало 
трактовке обучения как совокупности четырех компонентов: 1) пре-
подаватель, 2) студент, 3) преподавание и 4) учение (овладение), 
повысив научный интерес к концепции языковой личности и процес-
су овладения неродным языком в учебных условиях. Парадигмаль-
ная революция вызвала становление лингводидактики как самостоя-
тельной научной отрасли. Центральное место в современной мето-
дической науке занимают такие категории, как языковые способно-
сти, общие и ключевые компетентности как конституирующие харак-
теристики личности. В методике обучения ИЯ иноязычное образова-
ние рассматривается как личностно–ориентированный процесс при-
обретения последних, утверждая признание ценностей личности и 
необходимость учета личного опыта, эмоций, чувств в образова-
тельном процессе. 

В основе антропоцентрической парадигмы лежит понятие «ком-
петенция», отражающее основные характеристики способностей 
человека к социальному взаимодействию совместно действующих 
субъектов. Исходя из того, что с позиции этой парадигмы человек 
овладевает языком через осознание своей теоретической и практи-
ческой деятельности на нем и посредством его, были выдвинуты 
новые подходы: «языковое образование не на всю жизнь, а через 
всю жизнь», «учить не ИЯ, а с помощью ИЯ». Были сформулирова-
ны новые лингвообразовательные принципы: актуализация познава-
тельной, творческой и исследовательской деятельности обучаемого; 
смещение акцента с преподавательской деятельности на деятель-
ность, связанную с изучением языка/овладением языком; редуциро-
вание «симуляции» общения в пользу «аутентичного общения»; 
решение разноплановых задач с помощью языка; активизация про-
дуктивной деятельности обучаемых с выходом в реальный социо-
культурный контекст. 

В современной методической науке новая парадигма представле-
на прежде всего в лингводидактике, исследующей на междисципли-
нарном уровне как законы взаимодействия языка, сознания, культуры 
и общества, так и процессы овладения языком в учебных условиях и в 
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ситуациях межкультурного взаимодействия с представителями иных 
лингвоэтносоциумов. Фокусом лингводидактических исследований 
стало развитие и совершенствование человека как языковой личности 
в коммуникативно–когнитивных аспектах и сферах. 

В целом же современная методическая наука является полипа-
радигмальной наукой, так как ее объект исследования характеризу-
ется широтой и многоаспектностью. В последнее время в лингводи-
дактике на передний план выдвигаются проблемы развития способ-
ности личности к познанию и осмыслению иного образа сознания, 
иной картины мира, закономерности овладения языком как в реаль-
ном, так и виртуальном межкультурном пространстве. Это расширя-
ет объект исследования методической науки, смещая методические 
приоритеты от решения проблем обучения ИЯ и содержательно–
технологических аспектов ИЯ как учебной дисциплины к решению 
проблем иноязычного образования. Поэтому выбор конкретного 
предмета исследования, т.е. определение ракурса/аспекта изучения 
столь широкого объекта, сопряжен с выбором собственного иссле-
довательского инструментария и методологического подхода. 

Антропоцентрическая парадигма охватывает все области со-
временной методической науки, а входящие в ее состав теории, 
концепции, подходы все более явно выступают в качестве самостоя-
тельных парадигм. Например, межкультурный, личностно–
ориентированный, социально–развивающий, коммуникативно–
когнитивный подходы все чаще называют научными парадигмами. 
Основными объектами обучения в рамках методики обучения ИЯ 
являются: 1) язык (сегодня – лингвокультура) как социальное явле-
ние и 2) опыт владения этим социальным феноменом, причем про-
цесс приобретения опыта имеет психологическую и социокультур-
ную основу [12, с. 3]. 

Межкультурная методика обучения ИЯ. Введение культурной 
составляющей в парадигму методики обучения иностранным языкам 
способствовало возникновению в ХХI веке межкультурной методики, 
основными понятиями которой являются межкультурное общение, 
языковая личность, межкультурная компетенция. В отличие от ряда 
исследователей, считающих термины «общение» и «коммуникация» 
равнозначными [16; 17], Г.В. Елизарова [3] разграничивает данные 
понятия по содержательному критерию. С ее точки зрения, процесс 
коммуникации (вербальной и невербальной) подразумевает наличие 
общего для участников кода, при помощи которого происходит пере-
дача сообщения от отправителя к получателю (линейная модель), 
обратная связь получателя с отправителем (интерактивная модель) 
или одновременное получение и отправление сообщений (трансак-
ционная модель). 

В таком понимании наличие единой или единообразной системы 
значений является ключевым компонентом для осуществления про-
цесса коммуникации. Это справедливо, если речь идет о сигнальной 
системе единого для всех участников коммуникации родного языка. 
Однако при функционировании иностранного языка, несмотря на 
общность кода – одного и того же языка – система значений, по 
крайней мере в аспекте культурного компонента, различна для носи-
теля языка и того, кто пользуется им как иностранным. В этом и за-
ключается отличие межкультурного общения от коммуникации.  

В ходе межкультурного общения происходит не передача значе-
ния, а его создание. Межкультурное общение – это процесс, в резуль-
тате которого собеседники создают нечто общее, а именно, единооб-
разное значение речевых действий, совершаемых поступков, проис-
ходящих событий. Г.В. Елизарова рассматривает межкультурное об-
щение как процесс совместной выработки единого, скорее всего ново-
го для всех участников акта общения, значения всех производимых и 
воспринимаемых действий и их мотивов. Только такое общение может 
способствовать «рождению общности» участников, понимаемой как 
специфическая общностъ медиаторов культур, характеризующаяся 
уникальным восприятием действительности через двойную или трой-
ную призму нескольких культур одновременно. 

Специфика межкультурного общения, заключающаяся в созда-
нии общего значения, имплицирует его следующую особенность– 
контактный характер. Кроме того, следует отметить специфику об-
ратной связи. При межкультурном общении активная обратная связь 

не всегда присутствует, и многие компоненты взаимодействия оста-
ются имплицитными. Субъект общения не всегда получает непо-
средственную реакцию участников акта общения на свое поведение. 
При общении представителей двух или трех культур наблюдаемые 
действия могут содержать значение для одного участника общения и 
не содержать какого–либо значения для остальных. Это объясняет-
ся тем, что представители разных культур вступают в межкультур-
ное общение с багажом своих осознаваемых или бессознательных 
представлений как о значении различных поступков, действий (рече-
вых и неречевых), событий, ситуаций, ставших предметом и содер-
жанием общения, так и о значении собственно общения как взаимо-
действия, о значении его формальных, структурных характеристик. 

Кроме того, принципы, модели и стили общения различных куль-
тур имеют свои особенности. Так, славянская манера высказывания 
связана с большим количеством культурно–окрашенных импликаций и 
воспринимается американцами как неопределенная, что создает труд-
ности при межкультурном общении. В то же время прямолинейная 
манера общения американцев иногда кажется представителям сла-
вянской культуры грубой и примитивной, указывающей на отсутствие 
метафорического мышления. Анализ характеристик межкультурного 
общения как особого вида общения занимает важное место в меж-
культурной методике, которая только начинает формироваться. 

Понятие языковой личности было введено в методику Ю.Н. Ка-
рауловым и далее разработано в работах Г,И. Богина (1984), И.И. 
Халеевой (1989) и других исследователей. В обобщенном виде вто-
ричную (на основе освоения иностранного языка) языковую личность 
можно определить как «совокупность способностей человека к ино-
язычному общению на межкультурном уровне, под которым понимает-
ся адекватное взаимодействие с представителями других культур» 
[18]. Так как целью и результатом межкультурного общения является 
достижение взаимопонимания, языковая личность должна иметь спо-
собности не только к межкультурному общению, но и к эвристическим 
процедурам постоянного познания новых элементов (значений, функ-
ций) общения. В современных условиях процесс обучения ИЯ должен 
способствовать развитию языковой личности, способной адекватно 
реагировать на непредвиденные культурно–обусловленные ситуации 
общения посредством выявления или создания инструментов поиска, 
обработки и практического применения информации. 

Для осуществления продуктивного межкультурного общения, 
опирающегося на учет его лингвистических и психологических осо-
бенностей, языковая личность должна обладать межкультурной 
компетенцией. Межкультурная компетенция не тождественна комму-
никативной компетенции носителя языка и свойственна только ме-
диатору культур – языковой личности, познавшей в процессе изу-
чения ИЯ как особенности разных культур, так и особенности их 
взаимодействия. Межкультурную компетенцию можно определить 
как способность, позволяющую языковой личности выйти за рамки 
собственной культуры и приобрести качества медиатора культур без 
утраты собственной культурной идентичности [3, с. 7]. 

В структуру межкультурной компетенции входят аффективный, 
когнитивный и стратегический компоненты. Аффективный компонент 
предполагает готовность и умение участников общения–
представителей разных лигвоэтнокультур – замечать и понимать 
различие / общность в культурах и в мировосприятии их носителей, 
непредвзято воспринимать иной образ жизни, сравнивая его с на-
циональным своеобразием своей страны, осознать иную картину 
мира и тем самым расширить собственную. Каждый участник обще-
ния должен проявлять толерантность (терпимость) к иному образу 
мыслей и иной позиции. 

Когнитивный компонент предполагает умение осмысливать кар-
тину мира иного лингвоэтносоциума в процессе познания его смы-
словых ориентиров. Когнитивный компонент опирается на синтез 
знаний о родной культуре и культуре страны изучаемого языка, а 
также общие знания о культуре и коммуникации. 

Стратегический компонент включает учебные, исследовательские 
и компенсаторные стратегии, обеспечивающие умения и готовность 
открывать собственную и чужую культуру. Он также включает рефлек-
сию, обеспечивающую сознательное освоение знаний о культуре ино-
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фона, оценку собственных эмоциональных реакций и состояний, ука-
зывающих на индивидуальное отношение к происходящему. 

Ответом на вызовы постиндустриальной эпохи должны стать 
новые приоритеты в обучении иностранным языкам, его целевых и 
содержательных аспектах. Целевая установка обучения языкам 
должна включать не только формирование коммуникативной компе-
тенции как способности употреблять иностранный язык в аутентич-
ных ситуациях речевого общения, но и развитие умения объяснять и 
усваивать иной образ жизни/поведения, разрушая закрепленные в 
сознании стереотипы, использовать ИЯ как инструмент познания 
иной лингвокультуры и расширения индивидуальной картины мира 
обучаемого [19]. 

Таким образом, межкультурная компетенция становится важной 
целевой категорией современного процесса обучения, а межкуль-
турная компетентность – фактором готовности и способности обу-
чаемого осуществлять межкультурное общение. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обладает большим лич-
ностно–развивающим потенциалом, и в его содержание следует 
включать также и ценностный аспект. Использование межкультурной 
методики в образовательном процессе способствует формированию 
вторичной языковой личности студента. В процессе приобщения к 
чужой культуре студент опирается на познавательные средства 
родной культуры, привлекаемые для осознания средств чужой куль-
туры, на новые знания о чужой культуре, сформированные в про-
цессе познания, и на новые знания о своей культуре, созданные при 
познании чужой культуры. 

Если в конце ХХ века изучение языков международного общения 
рассматривалось в контексте диалога культур [20], то сейчас глоба-
лизация и интернационализация высшего образования приводят к 
осознанию необходимости владения несколькими иностранными 
языками и появлению новой установки – развитие личности в кон-
тексте полилога культур. 
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Благородные цели достигаются 
благородными средствами 

М. Ганди 
 
Введение. Верхним слоям общества, которые в основном форми-

руют правящий класс и политическую элиту государства, присущи две 
противоположные черты. С одной стороны, у них есть свои локальные 
интересы, в национальных государствах совпадающие или не совпа-

дающие с общенациональными, и они стремятся их выражать и от-
стаивать. С другой стороны, их интересы часто выходят за пределы 
страны и вырастают до трансграничных международных масштабов. 
Например, земельные владения феодалов и активы капиталистиче-
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ских собственников сосредоточены отнюдь не в одной стране. И они 
стремятся их эффективно использовать и наращивать, невзирая на 
политические отношения стран. Благодаря брачным, родственным, 
экономическим, политическим, да и просто дружественным связям 
верхние слои сплетаются в тесный международный «клубок» со свои-
ми особыми интересами, политическими и идеологическими амбиция-
ми и поведенческим этосом. Подобные глобальные и локальные инте-
ресы существенно влияют на поведение элит. Не всегда их стратеги-
ческие устремления и тактические действия продиктованы общена-
циональными интересами родной страны и тем более народа. Импе-
рии, включавшие в свои границы разные страны и народы, приводили 
к новым способам взаимодействия элит, к новому пониманию их мест-
ных и международных интересов. 

При утрате страной государственности в случае завоевания, 
объединения или какого-либо иного исчезновения и вхождения в 
состав другого государства, можно смоделировать основные спосо-
бы поведения правящих кругов в новых условиях. По большому 
счету их не так много. С одной стороны, борьба за независимость, с 
другой стороны, приспособление к новым условиям и сотрудничест-
во с новой властью. Все остальные формы скрытого сотрудничества 
и борьбы заключены между указанными крайними вариантами. Н. 
Макиавелли в начале ХVI в. советовал мудрому государю удержи-
вать завоеванные государства тремя способами: «Первый – разру-
шить; второй – переселиться туда на жительство; третий – предос-
тавить гражданам право жить по своим законам, при этом обложив 
их данью и вверив правление небольшому числу лиц, которые руча-
лись бы за дружественность города государю» [1, с. 48]. Собственно 
в этих советах государю-завоевателю содержится указание и на 
поведение противника. В первом совете «разрушить» явно заключен 
намек на активную борьбу противника. К тому же, если завоевателю 
советуют разрушать, то перевернув угол зрения, можно допустить, 
что оппоненту рекомендуют сопротивляться. Третий совет для за-
воеванной элиты при благоприятных для нее условиях сохранения 
местных законов предполагает прямое открытое сотрудничество с 
новой властью. Второй совет Макиавелли допускает большой про-
стор для толкования. Он и вбирает в себя все возможные промежу-
точные нюансы. Для элиты завоеванного государства существует 
множество линий поведения, расположенных между стратегиями 
открытого сопротивления и сотрудничества. Одна из них примени-
тельно к истории Великого княжества Литовского, Речи Посполитой и 
Российской империи связана с именем известного рыцаря Конрада 
фон Валленрода и получила название «валленродизм».  

 
Некоторые факты биографии Конрада фон Валленрода (нем. Ko-

nrad von Wallenrode) известны историкам. Он жил в ХIV в. Родился 
между 1330 и 1340 гг. в древнем рыцарском франконском роде. Со-
хранилось изображение герба рода Валленродов. В период правления 
великого магистра Конрада Цёлльнера фон Ротенштайна начинается 
быстрый карьерный рост Конрада фон Валленрода по должностной 
лестнице Тевтонского ордена. Он был комтуром Кёнигсберга, Мариен-
бурга, затем стал великим комтуром и маршалом, т.е. фактически 
военным руководителем Ордена, по сути вторым человеком в госу-
дарстве. Находясь на этой должности, он занимался организацией 
крестовых походов против Великого княжества Литовского, в чем не-
плохо преуспел. Несмотря на столь высокое положение в Ордене, 
после смерти великого магистра Цёлльнера, Валленрод не сразу стал 
его преемником. Он столкнулся с влиятельной оппозицией. 12 марта 
1391 г. во время официальной процедуры голосования избрание Вал-
ленрода обеспечил перевес всего в два голоса [2]. 

Великий магистр Тевтонского ордена Конрад фон Валленрод 
большое внимание традиционно уделял восточной политике. Орден 
в течение нескольких лет пользовался ослаблением Польши, вы-
званным прекращением династии Пястов и междуусобной борьбой 
Ольгердовичей и Кейстутовичей в ВКЛ. Орден поддерживал князя 
Витовта в его борьбе с двоюродным братом, польским королем и 
великим князем литовским Ягайло. И тогда еще комтур Конрад фон 
Валленрод уже сражался бок о бок с Витовтом и его войском. В 1383 г. 
Витовт вместе с крестоносцами овладел Ковно, Троками, осадил 

Вильно. Но затем наступило примирение, Витовт подчинился Ягай-
ло, однако не надолго. В августе 1390 г. рыцарское войско под нача-
лом Витовта и Валленрода взяло штурмом Троки и осадило Вильно. 
Ягайло удалось отбросить немцев. В сентябре 1391 г. начался оче-
редной крестовый поход Витовта и только что выбранного великого 
магистра Тевтонского ордена Валленрода на Великое княжество 
Литовское. Валленрод объявил о походе, который принесет оконча-
тельную победу христианскому рыцарству над «язычниками и ерети-
ками». К Вильно двинулась 46-тысячная, вооруженная «пушками и 
иными многими приспособлениями» армия. Крестоносцы уже были 
близки к Вильно, как великий магистр отдал приказ об отступлении 
из-за скандала, разгоревшегося в войске. Тевтонцы не без основа-
ний подозревали, что скандал был спровоцирован самим великим 
магистром. Витовт с жемайтскими и полоцкими хоругвями и с нем-
цами-наемниками продолжал войну, которая закончилась подписа-
нием компромиссного Островского соглашения в августе 1392 г. 
Накануне подписания соглашения в июле 1392 г. Витовт с неболь-
шим отрядом прибыл к Вильно. К замковым стенам были направле-
ны глашатаи с белыми вымпелами, которые сообщили о доброволь-
ном возвращении Витовта на родину. Защитники замка были немало 
удивлены: те, кто незадолго до этого были их врагами, безжалостно 
убивали, грабили, опустошали все вокруг, теперь пришли с мирными 
намерениями [3, с. 80–81].  

Удивлялись и тевтонцы, которым так и не удалось показать свою 
доблесть. Дальнейшие действия магистра вызвали еще большее 
недоумение. Конрад фон Валленрод отстранил от должности мар-
шала Ордена Энгельхарда Рабе фон Вильдштейна, который был 
отличным полководцем и пользовался уважением среди рыцарей. 
Отстранение маршала стало поводом к восстанию рыцарей. Но ве-
ликий магистр не изменил своего решения, подавил восстание и 
провел чистку среди рыцарства. В 1392 г. князь Владислав Опольчик 
предложил Конраду фон Валленроду проект раздела Польши между 
Тевтонским орденом, Священной римской империей, Бранденбур-
гом, Венгерским королевством и Силезским княжеством. Момент 
был подходящим: Польша во главе с Ягайло была истощена борь-
бой с Витовтом, которого так неожиданно предал великий магистр. 
Однако, несмотря на все «плюсы» заманчивого предложения, в сло-
жившейся ситуации великий магистр отказался от него [2]. 

После подписания Островского соглашения, по которому Поль-
ша и ВКЛ прекратили борьбу, Ягайло признал Витовта великим кня-
зем литовским и своим наместником в Литве, Тевтонский орден по-
лучил на восточных рубежах объединенного и окрепшего противни-
ка. Поведение Витовта, примирившегося с Ягайло, стало крайне 
опасным для Ордена. Поэтому Конрад фон Валленрод начинает 
очередную войну на востоке теперь уже против обоих союзников. В 
январе 1393 г. крестоносное войско в составе голландских и фран-
цузских рыцарей захватило Гродно. Вскоре были заняты Новогрудок 
и Лида. Витовт и Ягайло вынуждены были пойти на проведение 
мирных переговоров в Торне. После начала переговоров Конрад 
фон Валленрод заболел и покинул Торн. 23 июля 1393 г. он скончал-
ся в Мариенбурге, где и был похоронен в усыпальнице великих ма-
гистров Ордена в часовне святой Анны [2]. Его преемником на посту 
великого магистра Ордена был избран Конрад фон Юнгинген, став-
ший последним магистром. При нем в результате Великой войны с 
объединенным славянством во главе с Ягайло и Витовтом Тевтон-
ский орден прекратил свое существование.  

С одной стороны, биография Валленрода – типичная биография 
воина, рыцаря, крестоносца, но, с другой стороны, в ней есть непонят-
ные противоречия, двусмысленности, особенно связанные с дейст-
виями против Польши и ВКЛ. Неслучайно имя Валленрода обросло 
легендами и преданиями. В них он часто изображался еретиком и 
врагом Ордена. По свидетельству современников, Валленрод был 
недостаточно щедр к церкви, поэтому ненавидевшие его хронисты-
монахи не жалели мрачных красок для его портретов. В одной из ле-
генд Валленрод вообще предстает литвином, который вступил в Ор-
ден с единственной целью его погубить, отомстив за разорение своей 
родины – Великого княжества Литовского [2]. Этой легендой и вос-
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пользовался выдающийся польский поэт Адам Мицкевич, положив ее 
в основу сюжетной линии поэмы «Конрад Валленрод». 

Действие поэмы происходит во времена расцвета рыцарства и 
рыцарских орденов. Главный герой поэмы – Вальтер Альф в раннем 
детстве лишается родителей, которых убивают крестоносцы. Они 
забирают его с собой и определяют в рыцарский замок, где он вос-
питывается как христианин и воин-рыцарь. Однако, находящийся в 
плену старый вайделот (литовский народный певец) открывает 
Альфу тайну его происхождения и внушает любовь к страдающей от 
крестоносцев родине. В первом же бою Вальтер Альф переходит на 
сторону литовцев, поселяется у литовского князя Кейстута и женится 
на его дочери Альдоне. Проникшись страданиями народа, он начи-
нает тяготиться счастливой семейной жизнью. Вскоре он возвраща-
ется к крестоносцам теперь уже под именем Конрада Валленрода, 
служит Ордену, становится великим магистром. Но вся его деятель-
ность подчинена одной цели – разрушить Орден изнутри, что в 
принципе ему и удается. После неудачной осады Вильно остатки 
разбитого войска с позором возвращаются домой. Орден близок к 
гибели. Но счастлив ли Конрад Валленрод, добился ли он своей 
цели? Особый суд, «собранье тайного совета», раскрыв измену, 
приговаривает его к смерти. Любимая жена Альдона, после ухода 
супруга к крестоносцам бросившаяся за ним и приговорившая себя к 
заточению в башне, не хочет бежать с ним на родину. Альфу ничего 
не остается, как принять кубок с ядом. Не выдерживает вести о 
смерти любимого и Альдона.  

Поэма была опубликована в Санкт-Петербурге в 1828 г. с посвя-
щением императору Николаю I. В качестве эпиграфа Мицкевич взял 
слова Н. Макиавелли: «Ибо должны вы знать, что есть два рода борьбы, 
надо поэтому быть лисицей и львом» [4, c. 155]. Поэма стала очень по-
пулярной, пользовалась огромным успехом у читающей публики. Вооб-
ще и московское и петербургское общества были необычайно тепло 
расположены к Мицкевичу, восторгались им, чуть ли не носили его на 
руках. После выхода поэмы В.А. Жуковский заметил А.С. Пушкину: 
«Знаешь, брат, ведь он заткнет тебя за пояс». На что Пушкин ответил: 
«Ты не так говоришь, он уже заткнул меня» [5]. Так высоко оценили та-
лант Адама Мицкевича дружившие с ним русские поэты. 

Популярность «Конрада Валленрода» была вызвана не только 
блестящими поэтическими достоинствами, романтическим истори-
ческим сюжетом, но и политической злободневностью. Хотя один из 
биографов Мицкевича в конце ХIХ в. замечал: «Никогда «Валлен-
род» не был, по понятиям автора, политическою программою; он 
даже и не предлагал его как идеал, но он облюбовал созданное им 
лицо, носился долго с идеями Валленрода…» [6]. Более того, в кон-
це ХIХ в. еще один из биографов Мицкевича П.Н. Полевой даже 
пришел к выводу, что «ни русское общество в период появления 
«Валленрода», ни польская интеллигенция не проникали в самую 
суть поэмы, не видели идеи, положенной в ее основу, и не предви-
дели, как страшны будут семена, посеянные поэтическим творчест-
вом Мицкевича» [6]. Однако поэма Мицкевича стала больше, чем 
литературное явление. Любое талантливое художественное произ-
ведение, видит в нем автор политическую программу или нет, прони-
кают в его суть современники или нет, таит в себе множество сокро-
венных смыслов, отражает разнообразие важных жизненных ситуа-
ций. Не произведение взращивает некое явление, оно лишь обозна-
чает его посредством художественных образов. Читатели же в меру 
своей талантливости в зависимости от места и времени всегда на-
ходят в произведении созвучия своим конкретным обстоятельствам. 
Так, в России ХIХ в. борьба литвинов с крестоносцами ХIV в. в поэме 
Мицкевича читалась как аналогия борьбы поляков с Россией после 
разделов Речи Посполитой. Образ Конрада фон Валленрода, про-
бравшегося в стан врага и служившего ему, но в действительности 
делавшего все, чтобы подорвать его изнутри, стал нарицательным, 
обозначив определенную модель поведения польской политической 
элиты. Среди польской шляхты нашлось немало своих Валленро-
дов, служивших Российской империи на разных должностях и в раз-
ных качествах с единственной целью ослабить Россию и восстано-
вить свою родину.  

Жизнь самого Адама Мицкевича (1798–1855) близка судьбе вы-
веденного им героя. Она была посвящена служению отчизне, исчез-
нувшей с политической карты мира. Происходил он из обедневшего 
шляхетского рода, жившего на белорусской Новогрудчине. Началь-
ное образование получил в доминиканской школе. Будучи студентом 
Виленского университета с казенной стипендией, принимал дея-
тельное участие в создании и работе молодежных кружков филома-
тов и филаретов. После окончания университета учительствовал в 
Ковно. В 1823 г. арестован в Вильно по делу одного из кружков фи-
ломатов. Отсидев год в виленской тюрьме, переделанной из старого 
замка, выпущен на поруки и выслан из Литвы в центральные губер-
нии России. Сначала жил в Одессе, бывал в Крыму. С 1825 по 1827 
гг. жил в Москве, с 1827 по 1829 гг. – в Петербурге. Находясь в Пе-
тербурге, он написал и опубликовал поэму «Конрад Валленрод». В 
российских столицах он был не просто одним из польских интелли-
гентов, он был уже известным, тепло принимаемым и любимым 
поэтом, чуть ли не первым поэтом. По словам П.Н. Полевого, «его 
все баловали, наперерыв старались ему угодить и заискивали в его 
расположении» [6]. Мицкевич завязал тесные дружеские отношения 
с видными русскими поэтами, литераторами, издателями: П.А. Вя-
земским, В.А. Жуковским, А.С. Пушкиным, будучи в Москве успел 
сойтись с декабристами. В мае 1829 г., выхлопотав заграничный 
паспорт, он навсегда покинул Россию. Заметим, что А.С. Пушкину, 
мечтавшему о заграничных поездках, так и не удалось получить 
паспорт и осуществить их. Хотя «провинности» Пушкина были в 
основном творческими, а за плечами Мицкевича был реальный 
арест и тюремное заключение. В течение долгой эмигрантской жизни 
Мицкевич побывал в Германии, Швейцарии, Италии, Франции, Тур-
ции. Он продолжал заниматься литературным творчеством, препо-
давал. В Лозанне читал курсы античной латинской литературы, в 
Париже в 1840 г. стал первым профессором славянской словесно-
сти. В 1845 г. его отстранили от чтения лекций и отправили в отстав-
ку из-за увлечения мистической философией Анджея Товяньского. 
Во Франции поляков преследовали по политическим мотивам так же, 
как и в России. Где бы ни был Адам Мицкевич, он всегда поддержи-
вал связи с польской эмиграцией, принимал участие в ее политиче-
ских проектах. Всю жизнь сожалел, что не успел принять личного 
участия в польском восстании 1830 – 1831 гг. Приехав в Константи-
нополь в 1855 г., Мицкевич занимался организацией польских легио-
нов для борьбы с Россией в Крымской войне. Заболев, он вскоре 
умер [5]. 

Русский философ В.С. Соловьев попытался проникнуть в духов-
ные и интеллектуальные глубины мировоззрения Мицкевича. В духов-
ной эволюции этого гения он выделил три этапа, три взлета и три 
падения. Они связаны с постижением и разочарованием в личном 
счастье, основанном на любви к женщине, патриотическими мечтами о 
национальном счастье и революционной деятельностью и, наконец, с 
нравственными религиозными поисками для собственной личности и 
народа. Описывая второй этап, Соловьев пришел к выводу, что «когда 
дух Мицкевича впервые поднялся над руинами мечтательного личного 
счастья, он беззаветно отдался другим, более широким мечтам о сча-
стье национальном. Польский Вертер, Густав, был спасен от само-
убийства своим превращением в Конрада Валленрода» [7, c. 207–208]. 
Густав – это герой поэмы Мицкевича «Дзяды», несчастный влюблен-
ный. Действительно, Мицкевич – Густав превратился в Мицкевича – 
Валленрода. Но на этом гений Мицкевича не остановился, в делах 
оставаясь в русле валленродизма, в душе и мыслях он пережил вал-
ленродизм и пошел дальше к духовным высотам.  

Показательна судьба, посвященная Отчизне, еще одного Адама 
– князя Адама Ежи Чарторыйского (1770–1861). Ее вполне можно 
признать воплощением классического валленродизма. В целом про-
западная политика российского императора Александра I по отно-
шению к вновь присоединенным западным территориям была откро-
венно пропольской. Полонофильство проявлялось в образователь-
ной, религиозной политике, обустройстве новых государственных 
учреждений, заполняемых преимущественно поляками. По словам 
историка А. Кунгурова, «при Александре I двор и государственные 
учреждения были буквально облеплены польской шляхтой, которая 
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вдруг воспылала любовью к своим русским победителям. Но за по-
казным конформизмом скрывалось желание отомстить России» [8].  

Род князей Чарторыйских очень древний и восходит к потомкам 
литовского князя Ольгерда, владевшим волынским городком «Чер-
торыеск». Представителям рода часто удавалось быть на верхних 
позициях, занимать значимые государственные и церковные долж-
ности. Чарторыйские были и князьями Псковскими, и воеводами 
Киевскими и Волынскими, и подканцлерами и канцлерами Литовски-
ми, и возглавляли Католическую Церковь Польши. Политик и лите-
ратор Адам Казимир Чарторыйский во второй половине ХVIII в. даже 
считался кандидатом на занятие королевского престола Речи По-
сполитой. Затем он сделал карьеру в Австрийской империи. После 
того, как ему – новоиспеченному генерал-фельдмаршалу Австрии, 
пришлось сдаться в плен французским войскам, он становится под-
данным учрежденного Наполеоном Варшавского герцогства, по сути 
возвращается к себе домой в роскошный дворец Пулавы под Вар-
шавой. Младший сын князя Константин Адам Александр Казимир 
Чарторыйский стал военным, служил в наполеоновской армии, уча-
ствовал в русском походе 1812 г., отличился под Смоленском, за что 
Наполеон назначил его своим генерал-адъютантом. Старший сын 
Адам Ежи Чарторыйский избрал гражданскую карьеру и делал ее в 
отличие от младшего брата в России [9, c. 28–36].  

Взрослая жизнь братьев началась одновременно в 1795 г., когда 
после третьего раздела Речи Посполитой императрица Екатерина II 
наложила секвестр на имения Чарторыйских, находившиеся в преде-
лах Российской империи, и пригласила двух сыновей к своему двору в 
Санкт-Петербург, сделав их по существу заложниками. Так два моло-
дых князя попали не только в высшее петербургское общество, кото-
рое, по воспоминаниям Адама Ежи приняло их «с большим вниманием 
и благорасположением», но и в круг царской семьи. Оба брата в день 
нового 1796 г. были произведены в камер-юнкеры [10, c. 36, 71]. Адам 
Ежи тесно подружился с наследником престола цесаревичем Алек-
сандром Павловичем. Взошедший на престол Павел I засомневался в 
искренности дружбы Чарторыйского со своим сыном и от греха по-
дальше направил молодого польского князя посланником при сардин-
ском королевском дворе. Его младшего брата, напротив, Павел I при-
близил к его тезке цесаревичу Константину Павловичу, назначив гене-
рал-адъютантом в чине бригадного генерала.  

После восшествия на престол Александр I не забыл о своем 
друге и срочно вызвал его из Италии. Князь Адам Ежи сразу попал в 
интимный кружок друзей императора, в который кроме него вошли 
граф П. Строганов, граф В. Кочубей и двоюродный брат Александра 
М. Новосильцев. Задачей этого кружка было не просто развлечение 
нового императора, но помощь ему «в систематической работе над 
реформою бесформенного здания управления империей», как было 
записано в одном из протоколов [11, с. 927]. В 1803 г. А. Чарторый-
ский был назначен попечителем Виленского учебного округа и одно-
временно вице-канцлером Российской империи. С 1804 по 1807 гг. 
занимал пост министра иностранных дел. Чаще всего этот период во 
внешней политике России считают провальным. Действительно, 
нельзя не признать, что участие России в 3-й и 4-й антифранцузских 
коалициях с целью спасения от Наполеона австрийского императора 
и прусского короля привело к огромным военным потерям и подпи-
санию унизительного для России Тильзитского мира 1807 г. Это 
была прелюдия войны 1812 г. Вряд ли историку удастся поиск в этом 
периоде каких-либо успехов или плюсов для российских националь-
ных интересов. Смог ли бы другой министр иностранных дел в сло-
жившейся обстановке действовать по-иному и прийти к более ус-
пешным результатам? Случившаяся история, увы, безальтернатив-
на. Но бывший министром иностранных дел А. Чарторыйский не 
считал нужным скрывать от императора своих взглядов. Как писал 
А. Кизеветтер, «он откровенно указал императору на то, что он мо-
жет направлять внешнюю политику России не иначе, как в согласии 
с интересами Польши, как он их понимает. Таким образом, Чарто-
рыйский вел свою линию открыто и начистоту. Император Алек-
сандр, тем не менее, спокойно передал Чарторыйскому министер-
ский портфель» [10, c. IV]. Сам Чарторыйский чувствовал это проти-
воречие, понимал, что действует не на пользу России. Расположе-

ние к нему Александра I объяснял просто: «В то время император не 
думал, что действительно благо России несовместимо с благом 
Польши, или же быть может, не отдавал себе хорошо отчета в этом 
важном вопросе, и видя его разрешение лишь в далеком будущем, 
не считал необходимым серьезно вникать в него» [10, с. 312]. 

В истории России не раз бывали министры иностранных дел, 
больше преданные интересам других стран, нежели собственной, но 
это не красит ни страну, ни таких министров. Это исключение из 
правил. Александр I не изменил дружеского расположения к князю 
Адаму, никогда не терял его из вида и всегда призывал в советники 
по труднейшему для России польскому вопросу. Так, например, Чар-
торыйский был приглашен Александром I на Венский конгресс. Князь 
Адам весьма способствовал превращению бывшего герцогства 
Варшавского в Царство Польское в составе России. Он очень наде-
ялся, что Александр назначит его наместником Царства Польского. 
Но Александр назначил наместником своего брата Константина и 
своим генерал-адъютантом брата Адама Чарторыйского Константи-
на, только что бывшего в такой должности при Наполеоне [9, c. 39]. 
На фоне общей амнистии шляхты, служившей Наполеону, этот факт 
выглядит лишь незначительной деталью. 

После отставки с поста министра иностранных дел Чарторый-
ский занимался делами Виленского учебного округа, создав в нем 
польскую систему образования, направляемую польским Виленским 
университетом. Способствуя полонизации края, Чарторыйский от-
нюдь не в меньшей степени работал на польскую идею против Рос-
сии. Он сам удивлялся, как он мог пользоваться доверием и распо-
ложением государя, поднимая «в чисто национальном духе народ-
ное образование в польских провинциях» [10, с. 311]. После ареста 
виленских филаретов в 1823 г., в том числе и Адама Мицкевича, в 
знак протеста ушел в отставку с должности попечителя Виленского 
учебного округа. Продолжал оставаться сенатором и членом Адми-
нистративного совета. В 1825 г. в качестве сенатора князь Адам 
принял участие в суде над членами польских тайных обществ. Этот 
суд окончился полным оправданием всех подсудимых [10, c. VI].  

Смог Адам Чарторыйский поруководить и Польшей. Случилось 
это во время восстания 1830–1831 гг. С ноября 1830 до сентября 
1831 гг. князь Адам, находясь в Варшаве, занимал должность прези-
дента Сената и Народного правительства. За участие в «польском 
бунте» император Николай I заочно приговорил А.Е. Чарторыйского 
к смертной казни и конфисковал все его имения. Оба брата Чарто-
рыйские теперь уже навсегда покинули Россию. Константин посе-
лился в Вене, Адам – в Париже. Его парижский дом стал центром 
польской политической эмиграции. Отсюда бывший российский ми-
нистр действовал уже не столько с целью возрождения польского 
государства, сколько с целью ослабления России. Он вступал в кон-
такты с турками, даже с руководителем восстания кавказских горцев 
Шамилем [9, с. 40]. В период подготовки польского восстания, разра-
зившегося в 1863 г., Чарторыйскому было уже за 90 лет. Несмотря 
на столь почтенный возраст, он проявил к нему живейший интерес и 
начал предпринимать энергичные действия, пока смерть не подсте-
регла его в 1861 г.  

Личность Чарторыйского, достигшего важных вершин в государ-
ственной и политической иерархии, во многом уникальна. Благодаря 
своему положению и открывшимся возможностям, он оказался на 
вершине пирамиды валленродизма. Но эта вершина возносилась 
над множеством подобных Валленродов, только калибром помельче. 
Со временем они оказывались в тяжелых ситуациях безысходности, 
меж двух огней, не подогревавших мечты и идеи, а испепелявших их 
дотла. Это особенно стало актуальным для белорусской и малорос-
сийской пропольской интеллигенции. С одной стороны, все труднее 
было бороться за возрождение Речи Посполитой, о чем свидетельст-
вовало подавление восстаний 1830–1831 и 1863–1864 гг., с другой 
стороны, они видели, как налаживалась и обустраивалась жизнь в 
Российской империи, какие открывались возможности для труда, 
образования, творчества, карьеры. Зажатые в жерновах полониза-
ции и русификации, они все больше начинали ощущать самобыт-
ность своих народов и необходимость поиска собственных путей для 
их развития, не связанных с мифической Речью Посполитой и раз-
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рушением России. Кстати, сам Адам Чарторыйский писал, что цар-
ство Польское могло быть восстановлено только «под скипетром 
Александра», «… в то время не было других способов воскресить 
Польшу, оставленную даже Францией» [10, с. 353]. Жить в стране, 
пользоваться ее благами и бороться с ней, становилось труднее 
нравственно. Конрад Валленрод в поэме пытается обмануть себя, 
думая, что Альдона, искупавшая его грехи страшным добровольным 
заточением в замке, сковывает его силы, но на самом деле чувству-
ет неправду жизни, состоящую из одного разрушения. В конце кон-
цов, он восклицает: «Довольно мщенья – немцы тоже люди». Месть 
подрывает обе стороны. Валленрод видит, что разрушается не толь-
ко Орден крестоносцев, но и его родина: «Я был в Литве, и бог от-
крыл глаза мне; чернеют замка ковенского груды – в твоем дому и 
камня нет на камне» [4, с. 199]. Неслучайно, Адам Мицкевич уходит в 
религиозные поиски, по словам В.С. Соловьева, «выносит высшую 
национальную идею, – что внешнее благополучие народа должно 
быть добыто его нравственным подвигом» [7, c. 209].  

Горячим почитателем поэмы Мицкевича был историк и литератор 
Адам Гонорий Киркор (1818–1886). Он был автором замечательных 
этнографических работ о Беларуси, издателем сборников и журналов, 
основателем археологического музея в Вильно. На всю жизнь он со-
хранил впечатление от публичного расстрела в Вильно польского 
повстанца. Отучившись в Могилевской гимназии и Виленском шляхет-
ском институте, он начал государственную службу в Казенной палате, 
получил достаточно чинов и наград, к концу жизни став членом-
корреспондентом Императорского археологического, Русского геогра-
фического обществ, Краковской академии. Он не понаслышке ощущал 
двойственность своего положения, будучи для некоторых коллег по 
службе «польским интриганом», для ряда друзей и единомышленни-
ков «царским наемником». Он пережил настоящую трагедию, когда на 
издаваемый им «Виленский вестник», тираж которого необычайно 
вырос, обратил внимание генерал-губернатор М.Н. Муравьев, тот 
самый, который жестоко подавил восстание 1863–1864 гг., и приказал 
издавать его на русском языке с официальными правительственными 
заявлениями. Подписчики журнала отвернулись от издания, и Киркор 
был объявлен банкротом. Вскоре он покинул Россию и переехал в 
Краков. Он не кривил душой и искренне выбрал путь служения идее 
освобождения отчизны через службу империи. В письме другу Киркор 
признавался: «Я не стыжусь моей службы и того, что она мне дает. 
Наконец, странно, что не понимаешь того, что в России без мундира и 
крестов я вынужден был бы часами ждать в приемных генералов 
Врангеля и подобных ему и что без такого официального фундамента 
не был бы в состоянии принести столько пользы, сколько ее приношу 
сейчас». Но не принесло это удовлетворения. На склоне жизни, ока-
завшись в тогда австрийском Кракове, на чужбине, вдали и от России, 
и от отчизны он писал: «Скверно! Скверно живется. Ничего не подела-
ешь с литовской натурой, везде мне будет скверно, кроме Вильно. И 
убивает мысль, что никогда не увижу моей Литвы, да и косточки при-
дется здесь положить, а у меня там, в Вильно, припасено такое слав-
ное местечко на Росе». Умер и похоронен Адам Гонорий Киркор в 
Кракове [12, c. 15]. 

Заключение. Валленродизм трех Адамов не принес в ХIХ в. на-
ционального освобождения их родине. Он стал тяжелой ношей в их 
личной судьбе, судьбе эмигрантов, изгнанников, вынужденных на-
всегда покинуть родные места. 

Как модель политического поведения валленродизм широко рас-
пространен, пронизывая историю практически всех народов и стран. 
Своеобразным воплощением валленродизма является революцион-

ное движение. Израильский публицист Р. Давид назвал М.С. Горбаче-
ва современным Валленродом, разрушившим Советский Союз [13]. 

Так что такое валленродизм? Насколько он оправдан? Одно-
значных ответов здесь не может быть, поскольку валленродизм – 
это прежде всего проблема личного выбора и субъективного вос-
приятия. Но вместе с тем трудно абстрагироваться от того факта, 
что валленродизм так или иначе связан с предательством и местью. 
Единственное, не надо путать с валленродизмом деятельность под-
польщиков в условиях войны и военной оккупации. А в остальном 
это предательство. Причем двойное предательство. Предательство 
своих, когда работаешь на чужих, и предательство тех чужих, кото-
рые сделали тебя своим и доверили тебе свои рычаги управления. 
Таким предательством движет месть – страсть черная и разруши-
тельная. Месть и предательство не благородны, а благородные 
цели могут быть достигнуты лишь благородными средствами. При 
любых обстоятельствах можно найти возможности честной службы в 
общих целях и честного служения частным интересам. 
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SEMYONOVA L.N. "Vallenrodizm" as model of political behaviour 

According to one legend the famous knight last but one the Grand Master of the Teutonic Order Konrad Wallenrod was born in the Grand Duchy of 
Lithuania. He specially joined the Order with the purpose to destroy it. So his name became to mean the certain model of the politic behavior – walle-
nrodism. The great Polish poet Adam Mickiewicz described this behavior in his poem “Konrad Wallenrod”. Wallenrodism was usual to the Polish nobili-
ty, which fought in the XIX century against Russia for revival the Polish-Lithuanian Commonwealth. 
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Харитонович С.С. 

КРАУДСОРСИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА 

 
Характер взаимоотношений государства и общества на протя-

жении последних тысячелетий определял направление развития 
каждой отдельной социально-политической системы и человеческой 
цивилизации в целом. Социум в лице гражданского населения, ис-
ходя из своих главных потребностей выживания и развития, на каж-
дом новом историческом этапе формирует своеобразный социаль-
ный заказ. Сформулировать его в единую и понятную концепцию 
способны лишь немногие авторитетные интеллектуалы своего вре-
мени. Программная же реализация данного проекта возлагается на 
правящую политическую элиту страны, обладающую для этого не-
обходимыми полномочиями и ресурсами. При этом методы в боль-
шей степени определяются самой государственной элитой и ее 
идеологией, исходя из конкретных исторических условий. Так как 
этот процесс невозможно осуществить без прямого участия граж-
данского населения, актуальной и жизненно необходимой становит-
ся качественная система обратной связи государства и общества, 
которая способна обеспечить как управленческие элиты, так и насе-
ление информацией о происходящих событиях. Зачастую условия, в 
которых еще вчера строились планы и принимались политические 
решения, меняются и существенно отличаются от настоящего мо-
мента и текущей социально-экономической и политической ситуа-
ции. Пользуясь аналогией, политикам приходится решать задачи, 
исходные данные в которых постоянно изменяются: вы ее решили и 
получили ответ, а условия задачи уже другие. В данном случае схе-
ма единственно правильного ответа не работает, и ошибки неизбеж-
ны. И чтобы минимизировать последствия такого «метода проб и 
ошибок», необходим постоянный информационный мониторинг со-
циально-политического и экономического пространства. Это важно 
как для властных элит, так и для простых граждан. «Эффективное 
управление современными общественными системами возможно 
лишь при отлаженном механизме обратной связи, что рассматри-
вается как непреложный принцип государственного управления» 
[1]. Поэтому проблема создания качественного и оперативного ме-
ханизма обратной связи государства и общества в современных 
условиях глобальной конкуренции за ресурсы приобретает характер 
приоритетной задачи в сфере защиты национальных интересов. 

Данная тема статьи была выбрана также из-за назревшей необ-
ходимости конкретизировать предметное поле политической социо-
логии, науки, которая приобретает особое значение в условиях 
трансформаций, вызванных переходом от индустриального общест-
ва к информационному. Классические трактовки: «Политическая 
социология – отрасль социологии. Является смежной дисциплиной 
для социальных и политических наук. Предметом политической 
социологии является изучение: 1) взаимодействия политических и 
социальных систем в процессе функционирования и распределения 
власти; 2) взаимодействия личности, общества и государства; 
3) функционирования политических норм, ценностей, политиче-
ских ожиданий, ориентаций и стремлений, свойственных различ-
ным социальным группам» [2]. Вот другой вариант: «Политическая 
социология в широком понимании – это изучение власти и господ-
ства в социальных отношениях» [3]. 

Появившись в 20-30-е гг. ХХ века, политическая социология яв-
ляла собой тот пример междисциплинарной науки на стыке полито-
логии и социологии, который способен был показать новый подход в 
исследованиях сложных предметных областей и построении их мно-
гофакторных моделей. Предмет политической социологии опреде-
лялся многочисленными учеными по-разному. Причина этого часто 
кроется в субъективной необходимости найти свое персональное 
исследовательское поле. Итак, с точки зрения различных авторов: 

1. «Политическая социология определяется как социологиче-
ское объяснение проявления власти, как такая интерпретация 
общей социологической теории, которая проблеме власти отво-
дит центральное место (Ежи Вятр). 

2. Как наука, занимающаяся общественными основами власти 
во всех институционализированных секторах общества (Моррис 
Яновиц). 

3. Как дисциплина, изучающая взаимоотношения между обще-
ством и государством, между социальным строем и политически-
ми институтами (Сеймур Mapтин Липсет). Он придерживается 
точки зрения, что “политическая наука начинает с государства и 
исследует, как оно воздействует на общество, а политическая 
социология начинает с общества и изучает, как оно влияет на 
государство”. 

4. Как приложение общей системы отсчета переменных и 
объяснительных моделей социологии к исследованию комплекса 
различных видов политической деятельности и политического 
сознания (по аналогии с подходом Дж. Н. Смелзера к определению 
экономической социологии). 

5. Как ветвь социологической науки, раскрывающая отноше-
ние общества к государству и институтам распределения и 
формирования власти, которое проявляется, прежде всего, в на-
правленности политического сознания и политического поведе-
ния. “Политическая социология, – отмечают Ж.Т. Тощенко и 
В.Э. Бойков, – призвана ответить на вопрос: как осознаются инди-
видом, социальными группами и слоями, партиями и общественны-
ми организациями существующая политическая реальность, сис-
тема властных отношений, их политические права и свободы. Это 
дает основание представить, как гражданское общество взаимо-
действует с политическими институтами, структурами”. 

6. Как “наука о взаимодействии между политикой и общест-
вом, между социальным строем и политическими институтами и 
процессами. Она выясняет влияние остальной, неполитической 
части общества и всей социальной системы на политику, а также 
ее огромное воздействие на свою окружающую среду» [4]. 

На мой взгляд, предметом политической социологии сегодня, в 
условиях развития информационных технологий, может быть систе-
ма обратной связи государства и общества, а также существующие 
технологии ресурсного обмена между ними. И технологии краудсор-
синга, вне всякого сомнения, позволят в перспективе улучшить каче-
ство такого взаимодействия. 

Очевидно, что система политического регулирования социальных 
процессов в Республике Беларусь сегодня заинтересована в поиске 
конструктивных решений объективно возникающих проблем и вызовов. 
В этой связи, особую роль приобретают междисциплинарные научно-
исследовательские проекты, которые объединяют методологические 
подходы ключевых самостоятельных наук: политологии, социологии и 
др. Это оправдано сложностью и комплексностью задач, которые при-
ходится решать государственным управленческим элитам. Надо шире 
использовать возможности политической социологии для выработки 
практических рекомендаций по созданию механизма поддержания 
социально-политической стабильности в условиях трансформаций, 
вызванных информационной технологической революцией. 

Политический заказ на исследование современных информаци-
онных технологий демократии был сформулирован еще в программ-
ной предвыборной статье Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина в феврале 2012 года «Демократия и качество государства»: 
«Огромное, постоянно возрастающее число российских граждан 
уже привыкло получать информацию мгновенно, "нажатием кноп-
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ки". Свободная и уж тем более бесцензурная доступность инфор-
мации о положении дел в стране естественным образом форми-
рует запрос на постоянное, а не "от выборов к выборам" участие 
граждан в политике и управлении... Поэтому современная демо-
кратия как власть народа не может сводиться только лишь к 
"походу к урнам" и им заканчиваться. Демократия, на мой взгляд, 
заключается как в фундаментальном праве народа выбирать 
власть, так и в возможности непрерывно влиять на власть и 
процесс принятия ею решений. А значит, демократия должна 
иметь механизмы постоянного и прямого действия, эффектив-
ные каналы диалога, общественного контроля, коммуникаций и 
«обратной связи» [5]. Это демонстрирует заинтересованность поли-
тических элит на постсоветском пространстве в поиске новых леги-
тимных механизмов политического участия граждан и их диалога с 
властью. Совершенно очевидно, что в современных социально-
политических моделях стабильного и устойчивого развития государ-
ства необходимо реализовать заказ на социальное партнерство как 
различных социальных слоев и групп, так и самого государства и 
общества. Интернет представляет собой удобную площадку для 
такой коммуникации. И на этом пути уже есть определенные успехи. 
Это набирающая все более широкое распространение технология 
«Электронного Правительства». «Электронное правительство 
(англ. e-Government) – способ предоставления информации и ока-
зания уже сформировавшегося набора государственных услуг гра-
жданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и госу-
дарственным чиновникам, при котором личное взаимодействие 
между государством и заявителем минимизировано и максимально 
возможно используются информационные технологии. Электрон-
ное правительство – система электронного документооборота 
государственного управления, основанная на автоматизации всей 
совокупности управленческих процессов в масштабах страны и 
служащая цели существенного повышения эффективности госу-
дарственного управления и снижения издержек социальных комму-
никаций для каждого члена общества. Электронное правительст-
во не является дополнением или аналогом традиционного прави-
тельства, а лишь определяет новый способ взаимодействия на 
основе активного использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в целях повышения эффек-
тивности предоставления государственных услуг. В будущем 
электронное правительство «одного окна» станет более акту-
ально, чем сегодня. Эта тенденция будет являться следствием 
развития социальных сетей web 2.0. Данные технологии сущест-
венно расширяют возможности политической коммуникации и 
позволяют достичь новых форм интеграции между правительст-
вом, бизнесом и гражданами» [6]. 

Если пристальнее взглянуть на возможности социальных сетей в 
Интернете, то можно увидеть, что они за последнее десятилетие стали 
самостоятельнее и накопили немалую ресурсную базу. Не надо забы-
вать, что сеть Интернет – это, в первую очередь, высокоскоростной 
способ поиска, производства, обмена и потребления информационных 
продуктов. А информация – это важный управленческий ресурс. И 
именно контроль над ресурсами, позволяющими управлять поведени-
ем масс, лежит в основе могущества государственной власти. Умелое 
их использование способно создать условия для социальной стабиль-
ности и развития, а неумелое – привести к хаосу и, даже, к граждан-
ским беспорядкам и войнам. Массы – это вечная «головная боль» 
государства. Это, пожалуй, единственный «достойный соперник» не-
многочисленной правящей группы. Ранее государственным элитам 
удавалось контролировать, цензурировать, дозировать информацион-
ные потоки, а сейчас, впервые за многовековую историю, государство 
потеряло монополию на контроль над процессом производства и ти-
ражирования информации. Главная наша задача сегодня – научиться 
использовать сетевые ресурсы в интересах общества и государства. 
Помочь в этом может изучение относительно нового феномена под 
названием «краудсорсинг». 

Принято считать, что впервые термин «краудсорсинг» появился 
в журнале «Wired» в статье Джеффа Хауи «Расцвет краудсорсинга» 
(в оригинале «The rise of crowdsourcing») в 2006 году. Термин проис-

ходит от английских слов «crowd» – толпа и «sourcing» – исполь-
зование ресурсов [7]. «Краудсорсинг – это мобилизация ресурсов 
людей посредством информационных технологий с целью реше-
ния поставленных задач» [8]. В отличие от аутсорсинга, когда часть 
профессиональных функций в организации делегируется внешним 
исполнителям, краудсорсинг позволяет компаниям привлекать к 
поиску решения задачи или исполнения услуги огромную аудиторию 
исполнителей (людей, пользователей, специалистов), с которыми не 
подписываются никакие официальные документы. Они чаще всего 
участвуют в проектах в качестве волонтеров либо борются за призо-
вые места в конкурсах на лучшее решение или идею, иногда полу-
чают и денежное вознаграждение. Постараемся уяснить, какие воз-
можности открывает использование краудсорсинга. «Одним из пер-
вых примеров Краудсорсинга было составление Оксфордского 
Английского Словаря (Oxford English Dictionary). Тогда издание об-
ратилось к общественности с просьбой прислать варианты тер-
минов с их потенциальными вариантами использования. В резуль-
тате за период в 70 лет было получено более 6 млн. писем» [8]. 
Существует немало примеров, когда сетевые ресурсы развиваются 
за счет бесплатного пользовательского контента, в результате ста-
новясь популярными и посещаемыми. Можно констатировать тот 
факт, что в качестве «образовательного» этот процесс вполне уст-
раивает большую аудиторию обывателей, которые таким образом 
экономят время и ресурсы, не тратя их на эмпирические поиски. 
Главный недостаток – часто невысокое качество такого контента 
или, нередко, откровенная бесполезность. Банцекин Олег пишет, что 
«Джефф Хауи сейчас уже не столь радостно оценивает перспек-
тивы краудсорсинга (хотя и переделал свою небольшую статью в 
полноценную книгу). На всякий случай просто помните слова пи-
сателя-фантаста Теодора Старджона, заявившего, что «Девяно-
сто процентов чего бы то ни было – полная чушь». Или слова 
Бернарда Шоу: «2 процента людей – думает, 3 процента – дума-
ет, что они думают, а 95 процентов людей лучше умрут, чем 
будут думать» [7]. 

Первыми, как это чаще всего бывает, новые ресурсы всемирной 
коммуникативной сети стали использовать бизнесмены. «Одним из 
самых известных примеров краудсорсинга является компания 
Txteagle. Она использует «сотрудников» в Кении для перевода с 
английского на примерно 60 других африканских языков, которые 
используются в той местности. Переводят совершенно разные вещи. 
Так, одним из недавних заказчиков Txteagle была компания Nokia. 
Финский производитель мобильных телефонов сделал заказ на пе-
ревод интерфейса своих телефонов на 60 африканских языков. Ке-
нийцы уверенно справились с задачей, используя все те же мобиль-
ные телефоны. Им присылали тексты, которые нужно перевести по 
SMS, а они таким же образом отправляли их обратно. Перевод каж-
дого термина отсылался сразу же большой группе кенийцев. Наибо-
лее популярный вариант перевода предоставлялся заказчику. Таким 
образом, Txteagle обезопасила себя от неточностей какого-то кон-
кретного человека. Деньги жители Кении получали на мобильный 
телефон. Для кенийцев такой подход выгоден по той простой причи-
не, что средняя плата, которую они получают от сотрудничества с 
компанией, составляет 3–4 доллара в час. Это большие деньги для 
жителей этой страны» [9]. Другой удачной иллюстрацией примене-
ния краудсорсинга в бизнесе стала реализация Сбербанком России 
совместного проекта с компанией «Текора». В качестве платформы 
была выбрана система «Биржа идей». Через простой веб-интерфейс 
сотрудники могут подавать предложения, обсуждать и рейтинговать 
чужие идеи. Специально созданные центры инноваций в централь-
ном аппарате и в регионах (всего в них работают около 50 человек) 
отбирают лучшие предложения, проводят их экспертизу. Наиболь-
ший эффект, как выяснилось, дает массовое внедрение мелких усо-
вершенствований. Затраты на приобретение и установку системы 
«Биржа идей» (17 млн. рублей) в Сбербанке окупились уже в первый 
год работы - экономия составила около 1 млрд. рублей [10]. 

Как видим, бизнес-эффект от использования краудсорсинга есть, 
возможен он и в социально-политической сфере, тем более, что уже 
существует политический заказ на освоение новой информационной 
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технологии. Процитируем В.В. Путина: «Необходимо, чтобы общест-
во было готово к использованию демократических механизмов. 
Чтобы большинство людей почувствовали себя гражданами, чтобы 
они были готовы на регулярной основе тратить свое внимание, 
свое время, свои усилия на участие в процессе управления. Надо 
обратить первоочередное внимание на то, как в политическом 
механизме организован учет интересов социальных групп. Надо 
настроить механизмы политической системы таким образом, что-
бы она своевременно улавливала и отражала интересы больших 
социальных групп и обеспечивала бы публичное согласование этих 
интересов. Могла обеспечивать не только легитимность власти, 
но и уверенность людей в ее справедливости (в том числе и в тех 
случаях, когда они оказываются в меньшинстве)» [5]. 

Краудсорсинговые технологии уже сегодня могут быть использова-
ны для решения множества задач социального и иного характера. Это и 
конкурсы на лучшую социальную рекламу, благотворительные проекты, 
сбор средств пострадавшим от стихийных бедствий, поиск пропавших 
людей и многое другое. Что касается политической сферы, то это обсу-
ждение законопроектов и инициатив власти, внесение предложений по 
улучшению системы функционирования государственных органов вла-
сти, референдумы с on-line голосованием, независимые экспертные 
оценки и т.д. Краудсорсинговые технологии – это новая и перспектив-
ная форма политического участия граждан. Это база для появления 
элементов прямой демократии в политической системе. 

В современных условиях в ходе глобальной конкуренции соци-
ально-политических и экономических систем наблюдается острая 
борьба между государствами, а точнее их элитами, за право навя-
зать мировому сообществу собственную модель взаимодействия 
государства и общества. В этой гонке победит тот, чья система об-
ратной связи окажется наиболее привлекательной и эффективной. В 
нашей истории уже были моменты, когда мы, так сказать, опережали 
время и становились инноваторами европейского и мирового уров-
ня. Так было в период выхода в свет Статутов Великого княжества 
Литовского 1529, 1566 и 1588 годов, по сути, первых конституций 
Нового времени. Так было и с нашим участием в интеграционных 
проектах или униях, будь то Речь Посполита или СССР. Сегодня в 

век господства информационных технологий у нас появился еще 
один шанс сделать свой вклад в мировой прогресс! 
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HARITONOVICH S.S. Crowdsourcing technologies in modern system of feedback of the state and society 

An effective feedback system of the state and society is a precondition for sustainable development. This topic is in the subject field of political so-
ciology. Today there is a political order to the social partnership of different groups and sectors in society. Internet and social networks can become a 
platform for dialogue between the state and society. Research opportunities crowdsourcing technologies can help to apply them to solve social and 
political problems and challenges. This is a new opportunity for the modernization of the political system and development of elements of direct democ-
racy. This is our chance to make a contribution to world progress. 
 
УДК 806.0(0.75) 

Венскович М.С., Шпудейко Л.Н. 

ОПТИМИЗАЦИЯ АУДИТОРНОЙ И ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 
Введение. В настоящее время самостоятельная работа стано-

вится не просто формой образовательного процесса, а основой для 
формирования профессиональной самостоятельности студента, 
способствует более эффективному овладению учебным материа-
лом, стимулирует познавательные и профессиональные интересы, 
содействует формированию коммуникативной компетенции и спо-
собствует росту мотивации студентов при изучении иностранного 
языка. Другими словами, актуальность проблемы овладения студен-

тами методами самостоятельной познавательной деятельности 
обусловлена тем, что в период обучения в вузе закладываются ос-
новы профессионализма, формируются умения самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

Усиление роли самостоятельной работы студента является од-
ним из важных аспектов модернизации высшего образования, так 
как значительное увеличение количества часов, отводимых на само-
стоятельную внеаудиторную работу, при сокращении аудиторных 

Венскович Михаил Станиславович, кандидат филологических наук, зав. кафедрой иностранных языков по техническим специально-
стям Брестского государственного технического университета. 
Шпудейко Людмила Николаевна, ст. преподаватель кафедры иностранных языков по техническим специальностям Брестского госу-
дарственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская 267. 

http://xreferat.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/
http://sbiblio.com/biblio/archive/politsoc/1.aspx
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-50018
http://crowdsourcing.ru/article/what_is_the_
http://www.biztimes.ru/


Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2013 

Гуманитарные науки 146 

занятий, приводит к тому, что повысить качество образовательного 
процесса можно только за счет оптимизации методов обучения и 
внедрения в него новых технологий обучения. Одним из путей такой 
оптимизации может стать формирование учебных умений студентов 
в их внеаудиторной самостоятельной работе [1]. 

Некоторые инновационные формы организации самостоя-
тельной аудиторной и внеаудиторной работы. Успех учебной 
деятельности студента во многом зависит от выбора оптимальных 
форм и видов занятий для организации самостоятельной работы. 
При изучении иностранного языка организация самостоятельной 
работы должна представлять единство трех взаимосвязанных форм: 
аудиторной самостоятельной работы, внеаудиторной самостоятель-
ной работы, творческой, в том числе научно-исследовательской. 

Традиционными видами заданий по иностранному языку для са-
мостоятельного внеаудиторного выполнения, предусмотренными 
учебной программой, являются выполнение переводов, чтение тек-
ста, его письменная компрессия, реферирование, аннотирование, 
контент-анализ, составление монологических устных высказываний 
на основе опор (плана) и без них, письменное выполнение домаш-
них лексико-грамматических упражнений, работа с периодической 
печатью, подготовка глоссариев, использование аудио- и видеозапи-
сей, компьютерной техники и Интернета, оформление мультимедий-
ных презентаций учебных тем, слайдового сопровождения докладов, 
подготовка к деловым играм, подготовка к участию в научно-
практических конференциях как внутри, так и вне вуза. В зависимо-
сти от особенностей направления специальности могут вноситься 
коррективы и дополнения в предложенный перечень видов само-
стоятельной деятельности. Формы самостоятельной работы студен-
тов определяются с учетом курса обучения, степени подготовленно-
сти студентов и других факторов [2].  

Среди новейших способов организации и управления внеауди-
торной работой студентов, предлагаемых современными методи-
стами, можно выделить организацию самостоятельной работы на 
основе компетентностного подхода, на основе технологии ведения 
языкового портфолио, применения информационных технологий в 
целом и Интернет-технологий и учебных Интернет-ресурсов в част-
ности. Ранее нами уже был предпринят более подробный анализ 
указанных способов организации, управления и контроля внеауди-
торной работы студентов в рамках интегративной технологии [2]. 

Следует отметить, что формирование знаний и умений само-
стоятельной работы студентов по иностранному языку проходит 
более эффективно при использовании активных методов обучения, 
т.к. активное обучение предполагает использование такой методики, 
которая направлена не на изложение преподавателем готовых зна-
ний, их запоминание и воспроизведение студентом, а на самостоя-
тельное овладение студентами знаниями и умениями в процессе 
активной познавательной и практической деятельности. 

К активным методам обучения относятся проектные задания. 
Основная часть работы над проектными заданиями проводится сту-
дентами самостоятельно, внеаудиторно. На занятиях при участии 
преподавателя проходят только начальная и заключительная стадии 
проекта. Заключительный этап проектной деятельности должен 
ориентироваться на творческое применение студентами полученных 
знаний, навыков, умений. Он представляет собой презентацию, 
оценку и осмысление конечного результата проекта. Применение 
проектной технологии обучения иностранным языкам дает возмож-
ность использования иностранного языка в контексте будущей про-
фессиональной деятельности студентов; проведения самостоятель-
ного исследования средствами иностранного языка, что способству-
ет более прочному усвоению знаний; формирования иноязычной 
коммуникативной компетентности в ходе интегрированного развития 
всех видов речевой деятельности; получения профессионально 
значимого конечного результата проекта, подготовка, оформление, 
презентация которого требует от студентов активного использования 
иностранного языка, осознания значимости практического примене-
ния знаний по иностранному языку; получения опыта иноязычного 
общения, который может быть применен в дальнейшей профессио-
нальной деятельности. Работа с проектами занимает особое место в 

системе высшего образования, позволяя студенту приобретать зна-
ния, которые не достигаются при традиционных методах обучения. 
Метод проектов считается весьма перспективной педагогической 
технологией университетского образования, которая предполагает 
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, 
творческих по самой своей сути. Он ориентирован не только на инте-
грацию фактических знаний, но и на их применение и приобретение 
новых путем самообразования. Целевой установкой проектного обу-
чения являются способы деятельности, а не накопление фактиче-
ских знаний. В этой связи образовательный ресурс метода проектов 
охватывает развитие познавательных, творческих навыков студен-
тов, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие крити-
ческого мышления [3]. 

Самостоятельная деятельность вырабатывает у студентов пси-
хологическую установку на систематическое пополнение своих зна-
ний и является необходимым условием самоорганизации собствен-
ной учебной, а в дальнейшем и профессиональной деятельности. 
Следовательно, необходимо придать личностный смысл получае-
мому образованию, стимулировать творческий потенциал студентов 
за счет усиления внутренней мотивации учения, развития навыков 
самоорганизации и самообразования. Исходя из вышесказанного, 
самостоятельную работу студентов вузов целесообразно рассмат-
ривать как один из видов учебно-познавательной деятельности, 
ориентированной на общеобразовательную и профессиональную 
подготовку под управлением преподавателя. 

В последнее время все большее внимание в процессе профес-
сиональной подготовки студентов и формирования их самостоя-
тельной познавательной деятельности уделяется применению адап-
тационной самостоятельной работы, понимаемой как процесс при-
способления личности к лингвосоциокультурной среде с целью аде-
кватной реализации различных социальных ролей в социально-
бытовой, учебно-профессиональной, социокультурной и обществен-
но-политической сферах общения. При адаптационной самостоя-
тельной работе значительное внимание уделяется формированию 
лингвосоциокультурной компетенции как составляющей коммуника-
тивной, внедрению в учебный процесс дидактических материалов 
культурологического характера [4]. 

Еще одной формой инновационных технологий организации са-
мостоятельной работы является использование так называемых 
пролонгированных заданий во внеаудиторной самостоятельной ра-
боте студентов, под которыми понимаются интеллектуальные и 
практические задания на выполнение видов деятельности студентов 
в образовательном процессе, носящие продолжительный характер, 
выполняемые поэтапно, с сохранением их субъективной трудности, 
что обеспечивает переход на новый уровень сложности при их вы-
полнении. При этом пролонгированные задания выполняются в не-
сколько этапов, качество выполнения каждого из которых может 
быть оценено как отдельно, так и в виде общего результата [5]. 

Использование пролонгированных заданий ориентировано на 
оптимальную организацию внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов. Они являются основой перехода от управляемой само-
стоятельной работы студентов к самоуправляемой, но их использо-
вание возможно при реализации комплекса педагогических условий, 
обеспечивающих их эффективное применение во внеаудиторной 
самостоятельной работе студентов: применение дифференцирован-
ных заданий и их постепенное усложнение в процессе изучения 
учебных дисциплин; поэтапный контроль/самоконтроль; использова-
ние интерактивных технологий обучения.  

В качестве первого педагогического условия эффективного ис-
пользования долгосрочных заданий рассматривается применение 
дифференцированных заданий во внеаудиторной самостоятельной 
работе. Считается, что дифференцированные задания - элемент раз-
вивающего обучения, при котором усвоение знаний происходит в про-
цессе активной самостоятельной работы студентов. Задания для са-
мостоятельной работы разрабатываются, учитывая уровень усвоения 
знаний студентами. Дифференцированный подход способствует лич-
ностному росту студентов и росту их познавательной активности, ус-
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ложнять задания необходимо согласно иерархии образовательных 
целей в когнитивной области [5]. 

Вторым педагогическим условием является осуществление по-
этапного контроля/самоконтроля выполнения пролонгированных 
заданий. Контролировать процесс выполнения долгосрочных зада-
ний необходимо для того, чтобы разрешать проблемы, возникающие 
в ходе выполнения. Поэтапный контроль применим к заданиям, вы-
полнение которых можно разделить на этапы. С помощью этого 
вида контроля можно минимизировать риск невыполнения конечной 
цели, выявить проблемные моменты в работе студента и вовремя 
скорректировать. Взаимоконтроль и самоконтроль, используемый в 
процессе выполнения пролонгированных заданий во внеаудиторной 
самостоятельной работе, способствует развитию ответственного 
отношения к учению, формированию готовности к добросовестному 
выполнению учебных обязанностей [5]. 

Третьим педагогическим условием является использование во 
внеаудиторной самостоятельной работе активных, интерактивных 
технологий обучения (дискуссии, тренинги, совместные проекты, 
спарринг-партнерство и др.). Интерактивное обучение - обучение, 
построенное на взаимодействии учащегося с учебным окружением, 
учебной средой, которая служит областью осваиваемого опыта. В 
процессе обучения доминирует активность студентов. Роль педагога 
сводится к направлению деятельности студентов на достижение 
целей обучения. Режим интерактивного взаимодействия дает сту-
денту развитие личностной рефлексии, освоение нового опыта 
учебного взаимодействия; развитие навыков общения и взаимодей-
ствия, развитие навыков анализа и самоанализа в процессе группо-
вой рефлексии, способности к компромиссам. 

Интерактивное обучение предполагает обязательную обратную 
связь с обучающимися, учет их запросов по поводу содержания, 
способов совместной познавательной деятельности и характера 
атмосферы взаимодействия. Для получения обратной связи студен-
там предлагаются материалы для рефлексии. 

Наиболее продуктивным интерактивным методом обучения, по 
мнению некоторых педагогов, является спарринг-партнерство. Это 
разновидность парной работы, в которой обучающиеся, выполняя 
роль соперников в состязании, работают над заданиями по заранее 
заданному педагогом алгоритму. Спарринг-партнерство организует-
ся преподавателем для следующих целей: совместное изучение 
студентами того, чего никто из двоих не знает; обучение в паре (обу-
чающий-обучаемый); тренировка (закрепление изученного материа-
ла); контроль (обнаружение и исправление ошибок) [5].  

Подбор спарринг-партнеров может быть различным (одинаково-
го уровня подготовки или разноуровневые), в зависимости от цели 
(диагностика уровня обученности, стимулирование и мотивация 
познавательной активности, формирование адекватной самооценки, 
коммуникативных навыков). Сначала спарринг-партнеров определя-
ет педагог, и только позже, накопив определенный опыт, студенты 
могут выбирать себе участника взаимодействия самостоятельно. В 
таком сотрудничестве студенты анализируют собственные действия, 
уровень собственной подготовки, недостатки и положительные мо-
менты в действиях, выявляют причины недостатков, намечают план 
коррекции. При спарринг-партнерстве каждый студент сам опреде-
ляет уровень, к которому нужно стремиться, а также темп выполне-
ния заданий и степень прикладываемых усилий. 

Учитывая известный фактор, что студенты имеют различный 
уровень обученности и обучаемости, внеаудиторная самостоятель-
ная работа должна строиться, по нашему мнению, на основе прин-
ципов разноуровнего обучения. При таком подходе каждый студент 
имеет возможность выполнить предлагаемые задания в зависимо-
сти от его способностей и индивидуальных особенностей. Разно-
уровневое обучение дает шанс каждому студенту организовать вне-
аудиторную самостоятельную работу так, чтобы максимально ис-
пользовать возможности, которые несет в себе дифференциация 
обучения. Очень важное значение в данном случае имеет постепен-
ное нарастание трудности любого из видов самостоятельной рабо-
ты, которое совершается по трем направлениям: путем увеличения 
объема заданий и длительности работы; путем усложнения содер-

жания задания, а вместе с этим мыслительных операций и приемов 
самостоятельной работы, которые необходимы для его решения; 
путем изменения способов инструктирования и постепенного 
уменьшения объема помощи со стороны преподавателя. 

Организация самостоятельной внеаудиторной работы сту-
дентов на кафедре иностранных языков по техническим специ-
альностям. Для практической реализации совершенствования орга-
низации самостоятельной внеаудиторной работы студентов на ка-
федре иностранных языков по техническим специальностям БрГТУ 
разработаны соответствующие учебные рабочие программы, кото-
рые отражают специфику организации самостоятельной работы 
студентов при обучении иностранному языку по разным техническим 
специальностям.  

В соответствии с программой на кафедре издан ряд учебно-
методических пособий для внеаудиторной и аудиторной работы 
студентов различных специальностей отделений дневного и заочно-
го обучения [6-14]. 

Во избежание расхождения между учебными и реальными по-
требностями студентов в использовании иностранного языка, для 
организации самостоятельной работы в пособия включены про-
блемные задания, ориентированные на исследование определенной 
социальной, профессиональной или личностно значимой проблемы. 
Примером таких заданий служат задания проектной методики. 

Известно, что в настоящее время одним из основных направле-
ний образовательной политики является информатизация образова-
ния, под которой понимается комплекс методов и форм обучения, 
основанный на использовании технических средств (компьютерные 
программы, мультимедийные средства) и новых форм обучения, 
таких как, например, дистанционное обучение, способствующих 
оптимизации учебного процесса. В качестве оптимизационного 
средства в условиях обучения иностранному языку в неязыковом 
вузе выступает блок компьютерных программ, интегрированный в 
общий комплекс учебно-методических мероприятий. Когда речь идет 
о систематической проверке, приоритет отдается тестовым компью-
терным программам. Контроль осуществляется по ходу усвоения 
языкового материала и овладения различными видами речевой 
деятельности. В процессе выполнения заданий обучаемыми препо-
даватель анализирует результаты с точки зрения поставленных 
задач речевых действий (количественные и качественные). Затем, 
выявив отклонения от запланированных задач, преподаватель кор-
ректирует свои дальнейшие действия и действия обучаемых с целью 
достижения предполагаемых результатов. 

Для осуществления контроля усвоения учебного материала с 
применением информационных технологий на кафедре разработаны 
лексические и грамматические тесты, которые позволяют опреде-
лить уровень сформированности лексических и грамматических 
навыков и умений на конкретном этапе изучения иностранного язы-
ка. Лексические тесты основаны на проверке знаний терминологиче-
ской лексики и адекватного применения её в контексте профессио-
нального общения [15]. 

Тестовые компьютерные программы, используемые на этапе 
контроля усвоения терминологической лексики, могут применяться 
для осуществления текущего контроля, тематического, рубежного, 
итогового, в значительной степени устраняя субъективизм в оценках 
и снижая время, затрачиваемое преподавателем на проверку зада-
ний. Задачей таких программ является проверка не отдельных эле-
ментов, а проверка понимания системы, объединяющей эти элемен-
ты. Значительную роль при этом играют синтетические, комплекс-
ные задания, объединяющие вопросы об отдельных понятиях темы, 
направленные на выявление информационных связей между ними.  

Задача тестовых компьютерных программ рубежного контроля 
на отделении заочного обучения — выявление результатов на опре-
деленном этапе обучения иностранному языку (по окончании учеб-
ного семестра). Важным показателем эффективности тематического 
и рубежного контроля является уровень сформированности навыков 
самоконтроля у обучаемых, умений осуществлять контроль над ре-
зультатами собственной деятельности и корректировать ее в про-
цессе выполнения заданий, предлагаемых преподавателем. Как 
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правило, это смешанные, многоаспектные тестовые компьютерные 
программы, измеряющие уровень владения иностранным языком 
конкретными испытуемыми. Эти программы также относятся к про-
граммам, ориентированным на критерии, т.е. они предназначены 
для определения уровня обученности испытуемого относительно 
некоторого критерия. Такими критериями служат требования обра-
зовательного стандарта по иностранным языкам к уровню подготов-
ки студентов, завершающих курс по иностранному языку в неязыко-
вом вузе. В тестах такого рода максимально отражено содержание 
обучения иностранному языку. 

Аутентичность, или так называемая подлинность, теста достига-
ется через выбор аутентичных текстов, создание тестовых ситуаций, 
приближенных к реальным условиям общения. Степень аутентично-
сти материалов тестовой программы — серьезная методическая 
проблема. Она обусловлена определенными трудностями социо-
культурного плана, которые испытывают студенты, изучающие ино-
странный язык вне языковой среды. 

К содержанию тестовых компьютерных программ предъявляют-
ся определенные требования, которые также являются показателя-
ми их качества.  

Одним из важных требований к содержанию тестовой програм-
мы считается ее системность, или системообразующие свойства 
заданий, представленных в программе.  

Проявлением системного качества является и различие заданий 
по степени их трудности. Компьютерная тестовая программа для кон-
троля усвоения лексики строится как система заданий возрастающей 
трудности. Существует мнение, что в нее должны входить легкие за-
дания, с которыми могут справиться большинство обучаемых (до 20% 
заданий от всех заданий теста), задания средней трудности (до 60% 
заданий теста) и трудные задания, с которыми справятся только наи-
более подготовленные учащиеся (до 20% заданий теста) [16]. 

Системообразующим качеством тестовой компьютерной про-
граммы для контроля усвоения терминологической лексики является 
также время тестирования. Время на выполнение стандартизиро-
ванного теста обычно ограничено. Время на выполнение тестовых 
заданий, согласно приблизительным расчетам, тратится: из расчета 
0,7 мин/задание для заданий с выборочным ответом [17]. Ограниче-
ние времени выполнения тестов — обязательное условие тестиро-
вания, так как скорость оперирования языковым и речевым мате-
риалом является важным показателем сформированности языковых 
навыков и речевых умений.  

Некоторые исследователи придерживаются мнения, что струк-
тура тестовых компьютерных программ по терминологической лек-
сике также должна отвечать определенным требованиям. Тест дол-
жен содержать:  
• общую инструкцию, в которой указывается время выполнения 

всего теста или субтеста, количество заданий в тесте или суб-
тесте и их назначение, специфика выполнения заданий, право 
использовать вспомогательные материалы (словарь);  

• инструкцию для преподавателя по проведению теста, по оцени-
ванию результатов, другие методические рекомендации;  

• инструкцию к конкретному заданию или группе заданий, объединен-
ных одной основой (текстом, рисунком и т. д.) или одной задачей; 

• собственно тестовые задания [18]. 
Таким образом, тестовые компьютерные программы можно рас-

сматривать как средство измерений, представляющее собой систему 
тестовых заданий возрастающей трудности, специфической формы, 
позволяющей надежно и объективно измерить уровень усвоения знаний, 
сформированности лексических и грамматических навыков и умений 
студентов и выразить результат в числовом эквиваленте (баллах). 

Глобальная информатизация общества повлекла за собой зна-
чительные изменения в сфере образования и в профессиональной 
деятельности преподавателей, связанные с повсеместным внедре-
нием информационно-коммуникативных технологий не только в 
учебный процесс, предъявив новые требования к формам, методам 
и содержанию обучения, но и к управлению образовательным про-
цессом на всех уровнях в целом. 

Использование различных технологий в обучении, в организации 
самостоятельной работы должно быть управляемым, методически 
обоснованным, четко продуманным и структурированным, чтобы 
организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов не 
проходила стихийно и малоэффективно.  

Несмотря на значительное количество исследований по про-
блеме организации и контроля самостоятельной работы студентов 
при изучении иностранного языка, в настоящее время на практике ее 
инновационные формы используются в недостаточной степени. До 
сих пор нет единого подхода к решению проблемы определения 
наиболее эффективных форм и методов самостоятельной работы 

Все это указывает на необходимость совершенствования систе-
мы аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
и реализации педагогических условий, повышающих эффективность 
ее функционирования. 
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Венскович С.В., Гумянко О.И. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Введение. В современных условиях материальной и духовной 

жизни мирового сообщества, когда процессы интеграции и интерна-
ционализации повлекли за собой возникновение новых социально-
политических, экономических и культурных реалий, существенно 
изменился взгляд на иностранный язык как общеобразовательную 
дисциплину в высших учебных заведениях.  

В контексте общих целей социально-гуманитарного образова-
ния, которое предполагает сформированность у выпускника соци-
ально-личностных и профессиональных компетенций, новый обра-
зовательный стандарт Республики Беларусь определил главную 
цель дисциплины «Иностранный язык» как « формирование ино-
язычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, по-
зволяющей использовать иностранный язык как средство профес-
сионального и межличностного общения». 

В типовой учебной программе для высших учебных заведений 
по иностранному языку, утвержденной Министерством образования 
Республики Беларусь и принятой за основу при разработке рабочих 
учебных программ по дисциплине «Иностранный язык» (английский, 
немецкий, французский, испанский) для специальностей экономиче-
ского факультета Брестского государственного технического универ-
ситета, подчеркивается, что достижению главной цели дисциплины 
«Иностранный язык» способствует реализация комплекса следую-
щих конкретных целей:  
• познавательной, позволяющей сформировать представление 

об образе мира как целостной многоуровневой системе (этниче-
ской, языковой, социокультурной и т.п.); уровне материальной и 
духовной культуры; системе ценностей (религиозно-
философских, эстетических и нравственных); особенностях 
профессиональной деятельности в соизучаемых странах; 

• развивающей, обеспечивающей речемыслительные и коммуни-
кативные способности, развитие памяти, внимания, воображе-
ния, формирование потребности к самостоятельной познава-
тельной деятельности, критическому мышлению и рефлексии; 

• воспитательной, связанной с формированием общечеловече-
ских, общенациональных и личностных ценностей, таких как гу-
манистическое мировоззрение, уважение к другим культурам, 
патриотизм, нравственность, культура общения; 

• практической, предполагающей овладение иноязычным обще-
нием в единстве всех его компетенций (языковой, речевой, со-
циокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), функ-
ций (этикетной, познавательной, регулятивной, ценностно-
ориентационной) и форм (устной и письменной), что осуществ-
ляется посредством взаимосвязанного обучения всем видам ре-
чевой деятельности в рамках определенного программой пред-
метно-тематического содержания, а также овладения техноло-
гиями языкового самообразования [1]. 
В типовой программе определены и общие требования к уровню 

сформированности навыков и освоения содержания дисциплины. 
Предполагается, что за весь курс обучения студент приобретет зна-
ния особенностей фонетической, лексической и грамматической 
систем изучаемого иностранного языка, усвоит социокультурные 
нормы бытового и делового общения, правила речевого этикета, 
продолжит изучать историю и культуру стран изучаемого языка. 
Среди навыков и умений, которыми должен овладеть выпускник 
вуза, отмечаются следующие: 
• чтение и перевод литературы по специальности; 
• понимание аутентичной иноязычной речи на слух в объеме про-

граммной тематики; 
• письменно и устно выражать свои коммуникативные намерения; 
• составление письменных документов; 
• умение вести общение социокультурного и профессионального 

характера. 
Особенностью программы является компетентностный подход, 

который во взаимодействии с профессионально-ориентированной 
составляющей направлен на развитие коммуникативной компетен-
ции будущего специалиста в предполагаемых сферах его профес-
сиональной деятельности. 

 
Формирование профессионального компонента коммуника-

тивной компетенции в свете современных программных требо-
ваний. На современном этапе профессионально-языковому образо-
ванию предъявляется новый социальный заказ. В последние деся-
тилетия стали очевидны огромные перемены во всех сферах мате-
риальной и духовной жизни. Открытость границ, растущая актуаль-
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ность международных связей, формирование новой мотивации к 
приобретению, в первую очередь, практико-ориентированных уме-
ний в области профессионального использования иностранного 
языка, стали значимыми факторами качественной реконструкции 
всей системы преподавания иностранных языков в рамках профес-
сионального образования. 

Сущность процесса обучения иностранному языку - это целена-
правленное формирование специально выделенных умений и навыков 
в области языка и осуществлении иноязычной речевой деятельности. 
Обучение различным видам речевой деятельности осуществляется в 
логике определенной методической программы, обусловливающей 
содержание, способ и формы организации учебного материала. 

При разработке предметно-тематического содержания курса 
«Иностранный язык» и составлении рабочих учебных программ не-
обходимо учитывать новые социально-политические требования и 
стандарты. Весь курс обучения иностранному языку в неязыковом 
вузе рекомендуется представить в виде модулей, т.е. разделов, 
объединяющих изучаемые темы по содержанию: модуль социально-
го общения, модуль профессионального общения и др. К модулю 
социального общения относят темы социокультурного и социолин-
гвистического характера: изучение основ геополитического положе-
ния страны изучаемого языка, языковых и поведенческих норм ее 
жителей, этики поведения в типичных жизненных ситуациях и т.д. 
Совокупность профессиональных универсалий и стереотипов рече-
вого и неречевого поведения будущих специалистов определенной 
сферы общественной деятельности следует отнести к модулю про-
фессионального общения.  

Объектами будущей профессиональной деятельности студентов 
экономических специальностей неязыковых вузов являются разного 
рода экономические службы, организации и отделы производствен-
ных, торговых и финансово-кредитных структур народного хозяйст-
ва. Следовательно, процесс обучения должен быть нацелен на 
формирование у студентов профессионального компонента комму-
никативной компетенции, проявляющегося в способности и готовно-
сти организовать свою иноязычную речевую деятельность адекватно 
ситуациям профессионально ориентированного межкультурного 
общения [2]. В соответствии с программными требованиями на заня-
тиях по иностранному языку будущие экономисты должны овладеть 
совокупностью языковых знаний и навыков, коммуникативных уме-
ний по видам иноязычной речевой деятельности на основе профес-
сиональной экономической лексики (по банковскому и бухгалтерско-
му делу, маркетингу, менеджменту, коммерческой деятельности, 
т.д.), а также знаниями социокультурной и социолингвистической 
специфики страны изучаемого языка, которые необходимы для эф-
фективного осуществления профессиональной деятельности в ус-
ловиях межкультурного сотрудничества. 

В отличие от других дисциплин предмет «иностранный язык» в 
неязыковом вузе имеет свою специфику, основное различие состоит 
в том, что ведущим компонентом содержания обучения иностранно-
му языку являются не основы наук, а способы деятельности. Общие 
программные требования к практическому владению различными 
видами речевой деятельности для студентов неязыковых вузов ох-
ватывают довольно большой объем как рецептивных, так и продук-
тивных умений и навыков. Так, в чтении студенты должны владеть 
всеми видами: изучающим, ознакомительным, просмотровым и по-
исковым. Причем подчеркивается, что разножанровые и аутентич-
ные тексты изучающего чтения студенты должны понимать полно и 
точно, в том числе и профессионально ориентированные. В своей 
будущей профессиональной деятельности студенты экономического 
факультета столкнутся с самими разными видами текстов: научными 
статьями, текстами договоров, инструкциями, рекламными объявле-
ниями, описаниями гостиниц и т.д. Хотя обучению чтению обычно 
уделяется больше всего внимания, но традиционно при этом преоб-
ладают учебные тексты для изучающего чтения, представляющие 
собой изложение сведений из соответствующей области знаний. Как 
правило, такой текст служит для изучения новой лексики и грамма-
тических явлений и часто не содержит никакой новой информации. 
Актуальные по теме и аутентичные тексты даются обычно в конце 
обучения, и их подбор и включение в учебный процесс зависит толь-
ко от инициативы преподавателя. Таким образом, просмотровому и 
поисковому чтению уделяется недостаточно внимания, хотя умение 

найти необходимую информацию, оценить ее, выбрать наиболее 
значимую, является необходимым элементом профессионального 
компонента иноязычной коммуникативной компетенции будущего 
специалиста-экономиста. Кроме того, вследствие недостатка ауди-
торных часов именно таким видам чтения следует отдавать пред-
почтение и на их основе формировать навыки говорения, предлагая 
тексты для изучающего и ознакомительного чтения для самостоя-
тельной работы студентов. 

Некоторые традиционные проблемы существуют и при обучении 
студентов экономических факультетов говорению. Несмотря на то, 
что в программных документах указывается, что наряду с умением 
продуцировать развернутое подготовленное высказывание, студент 
должен уметь вступать в контакт с собеседником, спонтанно выска-
зываться по проблемам социокультурного и профессионального 
общения, аргументированно отстаивать свою точку зрения и др., в 
действительности, говорение на иностранном языке представлено 
так называемыми устными темами, т.е. монологическими высказы-
ваниями, которые студенты заучивают наизусть. Препятствием для 
реального обучения говорению является, по мнению некоторых рос-
сийских методистов, «не только низкий уровень знаний студентов 
или недостаток времени, но и сложившаяся система контроля, при 
которой оценивается прежде всего грамматическая правильность 
высказывания» [3]. Действительно, типовая программа для неязыко-
вых вузов требует от студентов умения вести диалог-расспрос, вы-
сказывать согласие, просьбу, совет и т.п., вместе с тем эти умения 
требуют иной системы контроля и оценки, при которой ошибки в 
речи должны считаться существенными только в том случае, если 
они препятствуют коммуникации.  

Высокие требования к студентам экономических специальностей 
предъявляются и при формировании таких видов иноязычной дея-
тельности, как аудирование и письмо. Прослушивая аутентичные 
монологические и диалогические тексты, студенты должны воспри-
нимать и понимать иноязычную речь и воспроизводить услышанное, 
причем предполагается, что учебные аудиокассеты могут включать 
до 5% незнакомых слов. По этому поводу стоит высказать сожале-
ние о том, что отечественные учебники по иностранным языкам для 
высших учебных заведений, за редким исключением, не имеют зву-
кового сопровождения, что давно является нормой для всех зару-
бежных изданий. Особенно остро ощущается недостаток аутентич-
ных, профессионально направленных аудиоматериалов по таким 
языкам, как французский и испанский. Хотя в современных условиях 
насыщенности всего общества высокотехнологичными информаци-
онными средствами инициативный преподаватель может оптимизи-
ровать работу по аудированию, включая в работу как имеющееся в 
наличии техническое оснащение университета, так и личные воз-
можности студентов найти в Интернете звуковое сопровождение 
новостей, книг и др. 

При обучении письменной речи студентов экономических специ-
альностей особое внимание уделяется умению вести деловую пере-
писку, т.е., правильно используя реквизиты и формулы письменного 
общения, написать письмо-запрос, письмо-предложение, письменно 
оформлять и передавать информацию и т.п. Естественно, что общие 
задачи ставятся шире, однако количество часов, отводимых учеб-
ными программами, ограничивает возможности обучения письмен-
ной речи на иностранном языке.  

Эффективность процесса обучения иностранным языкам в 
условиях современного технического прогресса. В современных 
условиях успешное выполнение всех поставленных задач и дости-
жение всех программных требований по обучению иностранному 
языку невозможно без разработки новых, мультимедийно оснащен-
ных учебных материалов, без внедрения иновационных педагогиче-
ских технологий. Сегодня студенты нуждаются в образовании, под-
готавливающем их к профессиональной деятельности в условиях 
информационного общества. Наряду с показателями профессиона-
лизма, будущие экономисты призваны овладеть знаниями, умения-
ми и навыками использования электронно-вычислительной техники 
и сетевых информационных технологий в самостоятельной профес-
сиональной деятельности. В настоящее время эффективность про-
цесса обучения иностранным языкам студентов экономических спе-
циальностей зависит от того, насколько глубоко интегрируются но-
вые технологии в уже привычные, традиционные методы обучения. 
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Современный технический прогресс влечет за собой появление не 
только новых технических средств обучения, но и новых лингвисти-
ческих реалий и, как следствие, новых элементов обучения [4]. Так, 
например, при разработке новых учебных методических материалов 
целесообразно учитывать специфику электронной коммуникации 
(или электронного дискурса), его жанры и характерные особенности. 
Кроме того, назрела абсолютная необходимость принимать во вни-
мание современные возможности студентов использовать информа-
ционно-электронные системы, как в домашних условиях, так и на 
аудиторных занятиях. Уже большинство студентов имеют личные 
портативные электронные устройства: смартфоны, смартбуки, 
планшеты с высокотехнологичными операционными системами, с 
функциями фотографирования и синхронной электронной связи, с 
установленными программами, позволяющими почти мгновенно 
получить доступ с мобильного телефона к любой информации Ин-
тернет- ресурсов, к многоязычным словарям и глоссариям. Все это 
определяет специфику актуального момента в процессе преподава-
ния иностранных языков студентам не только экономических, но и 
других специальностей неязыковых вузов.  

Обобщая все вышесказанное, следует признать, что важнейши-
ми проблемами современной педагогической науки в области пре-
подавания иностранных языков остаются проблемы совершенство-
вания и оптимизации обучения с учетом всех выработанных много-
летней практикой методик в совокупности с новейшими и эффектив-
ными средствами и технологиями современности.  
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Введение. При обучении первому иностранному языку (ИЯ1) во-

прос степени опоры на родной язык (РЯ) учащихся (а в нашем слу-
чае – это русский и/или белорусский языки) все еще считается од-
ним из дискуссионных. Однако несомненно, что при групповых фор-
мах обучения ИЯ1 взрослых (как в случае студентов неязыкового 
вуза) и в искусственно создаваемых условиях иноязычного общения 
изгнать РЯ напрочь из процесса обучения не удается по определе-
нию (а если же на какой-то промежуток времени все-таки удается, то 
лишь исключительно, пользуясь словами академика Л.В. Щербы, из 
учебной аудитории, но не из голов студентов [1]). 

При обучении второму иностранному языку (ИЯ2) естественным 
образом возникает аналогичный по принципиальности дидактиче-
ский вопрос – обучать ли ИЯ2 с опорой на ИЯ1 студентов или органи-
зовать обучение ИЯ2 так, как если бы ИЯ1 до этого учащимися во-
обще не изучался, т.е. «с абсолютного нуля».  

 
Объективный факт наличия так называемой отрицательной или 

деструктивной лингвистической интерференции (И-), под которой 
обычно понимается отклонение от нормы одного языка под влиянием 
другого или других языков в речи би- и полилингвов [2, с. 197] и с кото-
рой сталкивался абсолютно каждый, кто имел дело с изучением ИЯ или 
его преподаванием, свидетельствует о том, что построить учебный 
процесс с «чистого листа», напрочь исключив из учебного процесса 
влияние РЯ, равно как и ИЯ1, при изучении ИЯ2 , опять же, если и воз-
можно, то только в голове самого педагога, но отнюдь не учащегося. 

Феномен И-, как известно, представляет собой неизбежный 
спутник обучения ИЯ и проявляется, в особенности на его началь-
ных этапах, на всех уровнях языка, в связи с чем говорят о орфо-

графической, звуковой, просодической, лексической, грамматической 
(морфологической и синтаксической) и стилистической интерферен-
ции [3]. При этом негативные проявления И- в речевой деятельности 
учащихся, как правило, явственны, – всегда слышимы или видимы, 
по крайней мере для обучающего, как соответствующие отклонения 
от обучаемой языковой норме (хотя и не обязательно всегда могут 
быть понятны по источнику своего происхождения), проявляясь в 
виде акцента, грамматически коряво построенных фраз, буквализма, 
недостаточной эквивалентности или грубых ошибок при переводе с 
одного языка на другой, срыву коммуникации. По этой причине те 
или иные учебные действия, направленные на предупреждение 
и/или преодоление И- всегда были и остаются неотъемлемой со-
ставляющей обучения ИЯ2, на начальном этапе в особенности. Само 
собою разумеется, что владение преподавателем, обучающим ИЯ2, 
РЯ и ИЯ1 обучаемых, позволяя спрогнозировать возможные нега-
тивные последствия И- за счет адекватного представления об ее 
потенциальных источниках, не может не делать учебную работу по 
профилактике и устранению таких последствий гораздо плодотвор-
нее. Но, как показывает наша практика, не более того. И обязатель-
ного знания преподавателем ИЯ2 ИЯ1 обучаемых, на наш взгляд, в 
этом случае не требуется. 

Однако ситуация меняется, когда речь идет о положительной 
или конструктивной лингвистической интерференции (И+) [4; 5], 
под которыми понимают положительный перенос навыков, сформи-
рованных в одном языке на другой. В этом случае без знания препо-
давателем, ведущим обучение ИЯ2, ИЯ1 обучаемых, говорить о ка-
ком-либо эффективном построении курса ИЯ2 в опоре на ИЯ1 обу-
чаемых, предполагающем максимально возможный положительный 
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перенос навыков и умений с одного данного ИЯ на другой, при всем 
желании, не приходится. 

В этом случае, как свидетельствует наша практика обучения 
ИЯ2, такой перенос, как правило, оказывается отданным на откуп 
индивидуальной непроизвольной аналитической деятельности уча-
щегося, которому приходится чаще всего интуитивно, «про себя и 
для себя», строить аналогии относительно употребления в речи или 
функционирования в языке тех или иных языковых единиц в ИЯ2. 
Отдача от И+ при таком стихийном, скрытом и неподконтрольном 
процессе, естественно, оказывается в целом гораздо меньше той, 
которая могла бы статься при целенаправленной и дидактически 
грамотной организации работы по положительному переносу знаний, 
навыков и умений с ИЯ1 на ИЯ2. 

И- и И+ нередко идут вместе, оказываясь как бы двумя сторона-
ми одной медали, что не удивительно, поскольку, как известно, 
сходство есть оборотная сторона различия. При этом, если И- чаще 
всего касается частных и внешних, то И+, наоборот, – системных и 
глубинных сторон контактирующих языков.  

Возьмем в качестве простого примера, такое присущее англий-
скому и романским – испанскому и французскому в нашем случае – 
языкам грамматическое явление, как артикль. Поскольку для упот-
ребления артикля в каждом из языков выработан свой характерный 
«устав», то это означает, что навык употребления артикля, вырабо-
танный у студентов, изучавших английский язык в качестве ИЯ1, 
естественно, никак не может быть в полной мере перенесен на ис-
панский либо французский, изучаемый в качестве ИЯ2, становясь, в 
противном случае, источником грамматических ошибок.  

Так, например, в простых предложениях типа «Я – студент» в анг-
лийском языке существительное в норме употребляется с неопреде-
ленном артиклем, в то время как в испанском и французском – без 
такового вообще (I’m a sudent. – Soy _ estudiante. – Je suis _ étudiant.). 
Это, конечно, «плохая новость», но, тем не менее, – частность (хотя, 
как известно, именно в частностях чаще всего и кроются проблемы). 
Хорошая же новость состоит в том, что функции артикля как грамма-
тического феномена (a именно: морфологическая, синтаксическая, 
семантическая, коммуникативная, смыслоразличительная, текстооб-
разующая и даже стилистическая) по своей глубинной сути сходны в 
сопоставляемых языках, и потому никаких пространных объяснений, 
«с нуля», для понимания студентами механизма «работы» артикля в 
ИЯ2 от преподавателя фактически не требуется. Для практики обуче-
ния это означает, как минимум, значимую экономию как дефицитного 
учебного времени, так и усилий со стороны студентов на усвоение 
функций и, в конечном счете, употребление артикля в ИЯ2. 

Артикль, герундий, система грамматических времен, их употреб-
ление и согласование, условные предложения и их типы – вот лишь 
несколько произвольно взятых грамматических тем, которые, опять 
же, не требуют на начальных этапах обучения каких-либо простран-
ных, «с нуля», разъяснений со стороны преподавателя для понима-
ния их роли, места и функций в рассматриваемых нами ИЯ2, при 
условии, естественно, что такие представления сформированы у 
учащихся в достаточной степени применительно к ИЯ1, а сам препо-
даватель, в известной мере, полилингв. 

Однако для положительного переноса языковых навыков с ИЯ1 
на ИЯ2 необходим и ряд других не менее, а может быть даже и бо-
лее важных условий, в частности – описание грамматического строя 
сопоставляемых языков в одних и тех же категориях с позиций сис-
темно-функционального подхода. 

Так, например, в рамках «школьной» нормативной грамматики в 
английском языке принято выделять три, а в испанском четыре на-
клонения глагола (Indicativo, Imperativo, Subjuntivo и Potencial). При 
традиционном подходе отсутствие соответствующего понятия в РЯ и 
ИЯ1 учащихся является трудным случаем для его усвоения в языке, 
изучаемом в качестве ИЯ2, где таковое присутствует, требуя прило-
жения усилий как со стороны изучающего, так и со стороны обучаю-

щего из-за невозможности, в частности, построения внятных анало-
гий и отсутствия условий для положительного переноса. 

Однако рассмотрение испанских глагольных форм в Моdо Po-
tencial как временных форм глагола, аналогичных Future-in-the-Past в 
английском языке, открывая возможности для И+, несомненно упро-
щает, по крайней мере на начальных этапах, для учащегося задачу 
понимания их функционирования и употребления в ИЯ2. 

И еще пример. В силу «генетической» общности, системы грам-
матических времен в английском и испанском языках во многом 
аналогичны. Однако из-за терминологического «разнобоя» и непо-
следовательности их описания в соответствующих нормативных 
грамматиках, эта аналогия оказывается для изучающего испанский 
язык как ИЯ2 после английского (ИЯ1) далеко не явной. Более того, 
выделение нормативной грамматикой английского языка весьма 
специфических грамматических видов глагола делает его видо-
временную систему не только не совсем понятной для многих рус-
скоязычных студентов даже после многолетнего изучения английско-
го языка как ИЯ1 в средней школе, как тому свидетельствует наша 
практика, но и не позволяет осуществлять перенос имеющихся у 
учащихся представлений о такой системе на систему грамматиче-
ских времен в ИЯ2. 

Опять же, формирование у студентов представления о системе 
грамматических времен в ИЯ1 и ИЯ2 как аналогичной современной 
видо-временной системе глагола в РЯ (т.е. с тремя базовыми грам-
матическими временами и двумя видами) позволяет без особого 
труда понять систему грамматических времен ИЯ2 как кальку ИЯ1, 

или наоборот, и гораздо быстрее усвоить правила их употребления 
благодаря открывающейся возможности для положительного пере-
носа навыков. 

Заключение. В свете сказанного становится понятным, что иг-
норирование при изучении ИЯ2 языковых знаний, навыков и умений, 
сформировавшихся у учащихся за более чем тысячу(!) учебных ча-
сов, суммарно отводимых школьной и вузовской программами на 
изучение ИЯ1, не является дидактически обоснованным, поскольку 
ведет, как минимум, к нерациональному использованию дефицитно-
го учебного времени и отрицательным образом сказывается не 
только на ряде важных составляющих учебного процесса, какой 
является, например, мотивация, но и на эффективности всего курса 
ИЯ2 в неязыковом вузе в целом. 

И наоборот. Как свидетельствует наша практика, целенаправ-
ленное и методически грамотное использование языкового багажа, 
приобретаемого учащимся за весь период изучения ИЯ1 в средней 
школе и вузе, – дидактическая необходимость, позволяющая сосре-
доточиться на собственно речевой деятельности, а не на правилах и 
описаниях, и в значительной мере определяющая залог успеха в 
овладении учащимися основами ИЯ2 в неязыковом вузе. 
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The idea of enhancing didactic efficiency in teaching a second foreign language at national technical universities through interactive foreign lan-
guage leaning has been advanced and considered. 
 
УДК 379.82 

Наумова В.И. 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСУГА СТУДЕНТАМИ 
ПОЛЬШИ И ГЕРМАНИИ 

 
Проведение свободного времени – это одна из основных 

характеристик понимания целей жизни молодого человека. Это та 
категория, которая выявляет совокупность особенностей 
жизнедеятельности современного студента. Под свободным 
временем в данном случае понимается та часть времени, которая не 
занята учебной деятельностью и обеспечением элементарных 
физиологических потребностей. В последнее время исследователи, 
занимающиеся проблемой проведения досуга, в частности среди 
студенческой молодежи, все чаще обращают внимание на тот факт, 
что современная молодежь проводит свой досуг, как правило, в 
пассивных формах, таких как прослушивание музыки, общение и 
прогулки с друзьями, все реже обращая его на какие-либо активные 
познавательные аспекты, такие как чтение литературы, посещение 
выставок и театров, спортивную и иную подвижную деятельность.  

Социологическое исследование базовых ценностей 
студенчества различных стран проводилось кафедрой философии и 
культурологии БрГТУ, начиная с 1994 года. В последних 
анкетированиях, проводимых с 2005 года, большое внимание 
уделялось проблеме проведения досуга студентами различных 
стран. Я попытаюсь сравнить эти данные с вновь проведенными 
исследованиями, проходившими среди студентов Польши и 
Германии в 2011–2012 годах. 

В ноябре 2011 года был проведен социологический опрос сту-
дентов технических и гуманитарных специальностей (154 человека) 
Хохшуле Равенсбург-Вайнгартен (Германия). Среди опрошенных 
респонденты в возрасте до 20 лет – 13,4%, 21–25 лет – 60,6%, стар-
ше 25 лет – 16,1%. Соблюдено гендерное равенство респондентов 
(50,7% – девушки, 49,3% – юноши). 

Анкетирование выявило, что наиболее популярные формы досуга 
немецких студентов – это прослушивание музыки, общение с друзьями 
и в кругу семьи. Значительную долю времени молодые люди тратят за 
компьютером (ответ «часто» – 59,9%). Чуть менее половины опрошен-
ных часто отдыхают в кафе, ресторанах, а также занимаются домаш-
ним хозяйством и подрабатывают. Почти такое же количество студен-
тов тратят время на просмотр телевидения, чтение художественной 
литературы и спорт. Менее популярны кино, театры (32,4% – часто, 
46,5% – иногда). Молодым немцам удается находить время и средства 
для путешествий (часто – 29,6%, иногда – 46,5%) и отдыха на природе 
(17,6% – часто, 35,2% – иногда). Обращает на себя внимание тот факт, 
что значительное число студентов Германии проявляют социальную 
активность, участвуют в работе общественных организаций, клубов и 
движений (28,2% – часто, 20,1% – иногда). 

Эмпирической базой исследования 2012 года, проведенного в 
Польше, является социологический опрос студентов экономических 
специальностей Политехники Белостокской. Общее количество оп-
рошенных 96 человек. Среди опрошенных 62,5% – студенты в воз-
расте до 20-ти лет, 37,5% – 21–25 лет, 59,38% – женщины, 40,62% –
мужчины. В процессе исследования использовалась закрытая со-
циологическая анкета, количественная обработка анкет – компью-
терная. Для изучения структуры досуга польским студентам был 
задан тот же вопрос. Результат опроса представлен в таблице 1. 

 

 
Таблица 1. Как Вы проводите свободное время? (в %) [1] 

 часто иногда редко никогда 

Слушаю музыку 86,0 12,0 1,4 0,7 

С подругами, друзьями 84,5 13,4   

В кругу семьи 61,3 27,5 7,0 4,2 

Занимаюсь компьютером 59,9 28,2 9,2 2,9 

Посещаю кафе, рестораны 45,8 41,6 11,3 1,4 

Занимаюсь домашним 
хозяйством 45,8 37,3 14,8 2,1 

Подрабатываю 43,7 26,1 16,2 14,1 

Читаю художественную 
литературу 43,0 28,2 18,3 10,6 

Смотрю телевизор 43,0 36,0 18,3 2,9 

Занимаюсь спортом 41,6 39,4 16,9 2,1 

Посещаю кино, театры 32,4 46,5 19,8 1,4 

Путешествую 29,6 46,5 21,8 2,1 

Участвую в работе 
общественных органи-
заций, клубов, движений 

28,2 21,1 15,5 35,2 

Отдыхаю на природе 17,6 35,2 28,9 18,3 

Играю на музыкальном 
инструменте 14,1 19,7 16,2 50,0 

 
Данные представленные в таблице 2, позволяют с уверенностью 

сказать, что наиболее распространенными формами досуга польского 
студента являются музыка, общение с друзьями и в кругу семьи, а так 
же компьютер. Примерно треть опрошенных отметила, что предпочи-
тает заниматься спортом или помогать своим домашним по хозяйству 
(35,4% и 29,15 соответственно). Чтение художественной литературы у 
студентов-поляков, к сожалению, занимает только 11-ю позицию из 
15-ти предложенных, всего 14,6% студентов предпочитают проводить 
свой досуг за чтением книг. Невысок процент и социально активных 
молодых людей (всего 7,3% - часто участвуют в работе общественных 
организаций). Можно также отметить, что польским студентам не уда-
ется проводить много времени в путешествиях, всего 13,5% опрошен-
ных отметили как «частый» данный вид досуга. 
 
Таблица 2. Как Вы проводите свободное время? [2] 

Наумова В.И., ст. преподаватель кафедры философии и культурулогии Брестского государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская 267. 
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 часто редко очень редко никогда 

Слушаю музыку 90,6 7,3 2,1 0 

С подругами, друзьями 69,8 27,1 1,0 1,0 

Занимаюсь компьютером 62,5 27,1 10,4 0 

В кругу семьи 50,0 31,3 16,7 2,1 

Занимаюсь спортом 35,4 41,7 19,8 3,1 

Занимаюсь домашним хозяйством 29,1 36,5 18,8 15,6 

Смотрю телевизор 22,9 38,5 29,2 9,4 

Отдыхаю на природе 19,8 45,8 27,1 7,3 

Посещаю кафе, рестораны 18,8 45,8 31,3 4,2 

Подрабатываю 18,8 40,6 33,3 7,3 

Читаю художественную литературу 14,6 18,8 45,8 20,8 

Путешествую 13,5 55,2 29,2 2,1 

Посещаю кино, театры 8,3 60,4 29,2 2,1 

Участвую в работе общественных 
организаций, клубов, движений 7,3 33,3 35,4 24,0 

Играю на музыкальном 
инструменте 7,3 15,6 18,8 58,3 

 
Для проведения сравнительного анализа сведем результаты ис-

следований проведенных в Польше и Германии в 2011–2012 годах в 
одну таблицу 3 и проанализируем полученные данные. 

 
Таблица 3. Проведение свободного времени студентами Польши и 

Германии в 2011–2012 гг. (ответ «часто» в %) 

 Студенты 
Германии 

Студенты 
Польши 

 % Место 
фактора % Место 

фактора 

Слушаю музыку 86,0 1 90,6 1 
С подругами, друзьями 84,5 2 69,8 2 
В кругу семьи 61,3 3 50,0 4 
Занимаюсь компьютером 59,9 4 62,5 3 
Посещаю кафе, рестораны 45,8 5 18,8 9 
Занимаюсь домашним хозяйством 45,8 6 29,1 6 
Подрабатываю 43,7 7 18,8 10 
Читаю художественную литературу 43,0 8 14,6 11 
Смотрю телевизор 43,0 9 22,9 7 
Занимаюсь спортом 41,6 10 35,4 5 
Посещаю кино, театры 32,4 11 8,3 13 
Путешествую 29,6 12 13,5 12 

Участвую в работе общественных 
организаций, клубов, движений 28,2 13 7,3 14 

Отдыхаю на природе 17,6 14 19,8 8 
Играю на музыкальном инструменте 14,1 15 7,3 15 

 
Анализируя приведенные в таблице результаты, можно с уве-

ренностью сказать, что как и прежде студенты и Польши, и Германии 
львиную часть своего досуга предпочитают проводить в пассивной 

форме общения с друзьями (Польша 69,8%, Германия 84,5%) и про-
слушивания музыки (90,6% и 86% соответственно). Третью позицию 
проведения свободного времени студенты-немцы отдают общению в 
кругу семьи, в то время как студенты-поляки предпочитают прово-
дить это время за компьютером. Интересным является тот факт, что 
почти половина опрошенных студентов – немцев (45,8%) предпочи-
тают проводить свободное время, посещая кафе и рестораны, для 
сравнения среди студентов – поляков такую форму досуга могут 
себе позволить только 18,8% опрошенных. Немецкие студенты чаще 
подрабатывают по сравнению с польскими студентами (43,7% и 
18,8% соответственно), а также чаще читают (43% и 14,6%). Следует 
заметить что студенты Польши отдают большее предпочтение заня-
тиям спортом, по сравнению со студентами Германии. Так, занятия 
спортом по степени важности у студентов-поляков стоят на пятом 
месте, а у студентов-немцев – только на десятой позиции. 

Для того чтобы проследить, как изменились ценностные приори-
теты проведения свободного времени у студентов Польши и Герма-
нии, мы воспользовалась данными предыдущих социологических 
исследований и на основании этого материала составили таблицу 4. 

 
Таблица 4. Проведение свободного времени. Сравнительная харак-

теристика результатов исследования 2000–2010 гг. и по-
следних данных 

 
Студенты 
Польши 

2000-2010 

Студенты 
Польши 

2011-2012 

Студенты 
Германии 
2000-2010 

Студенты 
Германии 
2011-2012 

Слушаю музыку 81,1 90,6 63,2 86 

С подругами, друзьями 77,9 69,8 76,2 84,5 

Занимаюсь компьютером 80,0 62,5 61,1 59,9 

В кругу семьи 59,0 50,0 40,5 61,3 

Помогаю родителям 
по хозяйству 59,0 29,1 24,9 45,8 

Отдыхаю на природе 56,8 19,8 30,3 17,6 

Занимаюсь спортом 45,3 35,4 46,5 41,6 

Посещаю кафе, 
рестораны 43,2 18,8 27,6 45,8 

Посещаю кино, театры 25,3 8,3 10,3 32,4 

Смотрю телевизор 39,0 22,9 24,9 43 

Читаю художественную 
литературу 34,7 14,6 21,1 43 

Подрабатываю 25,3 18,8 35,1 43,7 

Участвую в работе 
общественных 
организаций, 
клубов, движений 

14,7 7,3 26,0 28,2 

Играю на музыкальном 
инструменте 8,4 7,3 18,9 14,1 

Путешествую 32,6 13,5 11,9 29,6 
 
Внимательно проанализировав данные, приведенные в таблице 

4, мы можем отметить ряд существенных изменений в распределе-
нии досуга, произошедших и у польских, и у немецких студентов. 
Так, в последнем исследовании заметна значительная разница в 
проведении свободного времени за компьютером у польских студен-
тов. Если в исследовании 2000–2010 гг. компьютер занимал досуг 
80% студентов, то последние данные показывают, что данный пока-
затель снизился до 62,5%, чего нельзя сказать о немецких студен-



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2013 

Гуманитарные науки 155 

тах. Там данные по этому пункту снизились незначительно (61,1% и 
59,9% соответственно).  

В целом, проанализировав вышеизложенные данные по студен-
там Польши, можно сделать ряд интересных выводов. А именно: 
польские студенты стали уделять меньше времени помощи по хозяй-
ству; они стали меньше свободного времени отводить активным и 
познавательным аспектам проведения свободного времени, будь то 
спорт или посещение общественных и культурных мероприятий; они 
также стали в два раза меньше читать и более чем в два с половиной 
раза путешествовать; студенты-поляки почти не интересуются дея-
тельностью общественных организаций, клубов и движений. 

В свою очередь немецкие студенты: стали значительно больше 
времени проводить в кругу семьи и помогать по хозяйству; они все 
чаще в свободное время посещают общественные места, данные 
показатели увеличились в два, два с половиной раза; студенты-
немцы все больше подрабатывают в свободное время, но они в то 
же время все больше путешествуют; отрадно заметить, что студен-
ты-немцы стали значительно больше читать, примерно в два раза; 
интересным является и тот факт, что немецкие студенты не утрачи-
вают интереса к деятельности различных общественных организа-
ций и клубов, данный показатель также неуклонно растет. 

На основании всех вышеизложенных данных можно предполо-
жить, что в то время, когда польские студенты в основном предпочи-
тают пассивное общение в кругу друзей или даже полностью уходят 
в виртуальное общение, немецкие студенты сохраняют интерес ко 
всем видам проведения свободного времени, они более мобильны и 
проводят свое свободное время более разнообразно и результатив-

но. Скорее всего не последнюю роль в возможностях разнообразно-
го проведения свободного времени играет экономический фактор, но 
и тут немецкие студенты стараются найти выход из экономической 
зависимости, они чаще, чем польские студенты подрабатывают. А 
участие в различных общественных, рекрутских и добровольческих 
организациях также дает им возможность и путешествовать, и об-
щаться с пользой для себя. 

К сожалению, проблема изучения разноаспектного проведения 
свободного времени молодежи разных стран не является популярной 
темой научных исследований, поэтому все данные, изложенные в этой 
статье имеют чисто эмпирический характер. Но хочется надеяться, что 
исследование проблемы проведения свободного времени станет бо-
лее актуальным и интересным и для иных научных исследований. 

 
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Отчет о научно-исследовательской работе «Ценностное созна-
ние молодежи Беларуси в условиях формирования постиндуст-
риального общества: особенности, приоритеты, динамика разви-
тия» (промежуточный). – Брест, 2011. 

2. Отчет о научно-исследовательской работе «Ценностное созна-
ние молодежи Беларуси в условиях формирования постиндуст-
риального общества: особенности, приоритеты, динамика разви-
тия» (промежуточный). – Брест, 2012. 

3. Отчет по научно-исследовательской работе: «Ценности молодо-
го поколения Беларуси в условиях социокультурной глобализа-
ции и европейской интеграции» (заключительный) ГБ-06/617. – 
Брест, 2010. 

 
Материал поступил в редакцию 21.10.13 

 
NAUMOVA V.I. Axiological aspects of carrying out leisure by students of Poland and Germany 

Results of the sociological research conducted by chair of Philosophy and Cultural science of the Brest Technical University are presented in article 
by which appointment studying of various aspects of valuable orientations of student's youth of the various countries is. Long-term cooperation between 
Higher education institutions of Poland, Germany, Ukraine and Belarus allows to make spectral the analysis of aksiologichsky priorities of youth of 
various years of training. This article is devoted to a problem of studying of carrying out free time by students of Poland and Germany and their 
comparative analysis on materials of researches over the last ten years. 
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Трифонюк А.Ф., Сидорчук И.С. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ 
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА КАК СПОСОБНОСТЬ К ОБЩЕНИЮ НА ИНОЯЗЫЧНОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ УРОВНЕ 
 
Введение. Результатом любого языкового образования должна 

явиться сформированная языковая личность, а результатом образо-
вания в области иностранных языков – вторичная языковая личность 
как показатель способности человека принимать полноценное участие 
в межкультурной коммуникации. В обобщённом виде вторичная (на 
основе освоения иностранного языка) языковая личность определяет-
ся как «способность человека к общению на межкультурном уровне», в 
нашем случае на профессионально-ориентированном уровне. 

Данная способность складывается из овладения вербально-
семантическим кодом изучаемого языка, то есть «языковой картиной 
мира» носителей этого языка (формирование вторичного языкового 
сознания) и «глобальной (концептуальной) картиной мира». Ю.Н. Карау-
лов выделяет три уровня в структурной модели языковой личности [2]. 

Первый уровень – вербально-семантический, единицами которо-
го являются отдельные слова как единицы вербально-
ассоциативной сети. Студенты овладевают структурно-системными 
связями изучаемого языка … в параметрах системообразующей 

функции языка, направленной на решение коммуникативных задач. 
Второй уровень – лингвокогнитивный, единицами которого яв-

ляются понятия, идеи, концепты, складывающиеся у каждой языко-
вой личности в более или менее упорядоченную картину мира, от-
ражающую иерархию ценностей. Стереотипам на этом уровне соот-
ветствуют устойчивые стандартные связи между дескрипторами, 
находящими своё выражение в генерализованных высказываниях, 
дефинициях, крылатых выражениях и т. д., из всего многообразия 
которых языковая личность выбирает именно те, что соответствуют 
связям между понятиями в её лингвокогнитиве. 

Третий уровень – мотивационный (прагматический) уровень, 
единицы которого ориентированы на прагматику и проявляются, по 
мнению Ю.Н. Караулова, «в коммуникативно-деятельностных по-
требностях личности» [2]. Существенными чертами деятельности 
являются: а) целенаправленность, наличие у этой деятельности 
определённого мотива и цели; б) структурность, определённая внут-
ренняя организация деятельности, общая для всех её видов: 
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1) этап семантического (смыслового) развертывания – этап пла-
нирования, выбора темы, определения последовательности смы-
словых блоков и т.д. – побудительно-мотивационная фаза речевой 
деятельности. Источником речевой деятельности во всех ее видах 
является коммуникативно-познавательная потребность. Эта потреб-
ность становится внутренним коммуникативно-познавательным мо-
тивом этой деятельности. Тем самым, мотивационно-побудительная 
фаза деятельности, её мотив входят таким образом во внутреннюю 
структуру деятельности, определяя и направляя её; 

2) этап лексико-грамматического развёртывания – этап перехода 
от программы к грамматической организации высказывания и лекси-
ческому заполнению синтаксических структур в соответствии со 
смысловым замыслом высказывания – ориентировочно-исследо-
вательская фаза. Аналитико-синтетическая фаза деятельности 
предполагает выбор и организацию средств и способов осуществле-
ния деятельности. И в частности, можно полагать, что на этой фазе 
речевой деятельности реализуется отбор средств и способа форми-
рования и формулирования собственной или чужой (заданной извне) 
мысли в процессе речевого общения. Это – фаза планирования, 
программирования и внутренней языковой организации речевой 
деятельности при помощи её средств и способов; 

3) этап звукового развёртывания и реализации – исполнитель-
ная, реализующая фаза. Параллельно с реализацией программы 
идёт моторное программирование высказывания, за которым следу-
ет его реализация. 

Языковая компетенция – понятие, введенное в рамках генера-
тивной лингвистики для описания владения языковыми средствами 
носителем языка. Указанному направлению присуще убеждение в 
том, что знание языка есть, прежде всего, свойство субъекта и мо-
жет быть описано в ментальных терминах. Более точно это означа-
ет, что знание языка выражается в способности говорящего проду-
цировать осмысленные предложения.  

Такая способность обеспечена совокупностью трансформацион-
ных правил, сообразно которым осуществляется преобразование 
глубинной структуры в предложение конкретного языка. Языковая 
компетенция, таким образом, состоит во владении трансформацион-
ными правилами и появляется в результате обучения конкретному 
языку. Она противопоставляется врожденному знанию, представ-
ляющему, по существу, долингвистический уровень сознания и со-
стоящему, прежде всего, в способности к порождению глубинных 
структур на основании универсальных (общих для всех языков) ба-
зовых правил. С другой стороны, языковая компетенция противопос-
тавляется языковому употреблению. Последнее состоит в использо-
вании языка в речевой деятельности; в частности, в адекватном 
использовании порожденных в рамках языковой компетенции пред-
ложений в той или иной коммуникативной ситуации. Введение поня-
тия языковой компетенции есть, следовательно, выражение такой 
позиции в философии языка, согласно которой употребление языко-
вых выражений – это лишь самое поверхностное проявление дея-
тельности сознания. Подобная позиция представляет собой фило-
софскую альтернативу прагматическим и коммуникативным подхо-
дам к языку, прежде всего – к философии позднего Л. Витгенштейна; 
он утверждал, что ни о какой деятельности сознания, чем-либо от-
личной от употребления языка, говорить не имеет смысла [1]. 

В философии языка термин «языковая компетенция» получил, 
однако, гораздо более широкое толкование, чем в генеративной 
лингвистике. Он включает весьма широкий спектр значений и описы-
вает всю совокупность представлений о степени владения носите-
лем языка языковыми средствами. По-видимому, говоря о языковой 
компетенции, можно подразумевать способность оперировать всей 
совокупностью правил, регулирующих языковую деятельность. В 
этой связи можно, в частности, говорить о синтаксической, семанти-
ческой и прагматической компетенции. Первая будет обозначать 
способность грамматически правильно строить речь, то есть, касать-
ся, прежде всего, использования правил синтаксиса. Вторая будет 
представлять собой способность пользоваться правилами интерпре-

тации языковых выражений. Наконец, третья – это умение правиль-
но использовать языковые выражения в коммуникации. Но в таком 
случае для определения понятия языковой компетенции существен-
но представление о правиле, а эти представления весьма многооб-
разны в современной философии языка. 

Согласно Витгенштейну, например, знание правил не есть знание 
набора формулировок, но есть способность вести себя определенным 
образом [1]. Правило существует не в виде инструкции, предусматри-
вающей бесконечное множество вариантов ее применения, а в виде 
конечной совокупности наблюдаемых образцов, публично воспроиз-
водимых в коммуникации. При таком подходе языковая компетенция 
есть обретаемая в ходе обучения привычка. Если же следовать под-
ходу Н. Хомского (и всей генеративной лингвистики) [4], то правило 
есть нечто типа алгоритма переработки входной информации. Носи-
тель языка тогда во многом подобен компьютеру – он оснащен прави-
лами, как своего рода программным обеспечением. Языковая компе-
тенция, в таком случае, есть уровень оснащенности носителя языка 
соответствующими схемами или алгоритмами. 

Система уровней владения языком. При разработке Европей-
ской системы уровней проводились обширные исследования в раз-
ных странах, методики оценки опробовались на практике. В резуль-
тате пришли к согласию по вопросу о количестве уровней, выделяе-
мых для организации процесса изучения языка и оценки степени 
владения им. 

Существует 6 крупных уровней, которые представляют собой 
более низкие и более высокие подуровни в классической трехуров-
невой системе, включающей в себя базовый, средний и продвину-
тые уровни. Схема уровней построена по принципу последователь-
ного разветвления. Она начинается с разделения системы уровней 
на три крупных уровня – А, В и С (таблица 1). 
 
Таблица 1. Система уровней языковой компетенции. 

А 
Элементарное владение 

(Basic User) 

А1 
Уровень выживания 

(Breakthrough) 
А2 

Предпороговый уровень 
(Waystage) 

В 
Самостоятельное владение 

(Independent User) 

В1 
Пороговый уровень 

(Threshold) 
В2 

Пороговый продвинутый уровень 
(Vantage) 

С 
Свободное владение 

(Proficient User) 

С1 
Уровень профессионального владе-

ния 
(Effective Operational Proficiency) 

С2 
Уровень владения в совершенстве 

(Mastery) 
 
Обобщенное описание уровней языковой компетенции 
А1. Понимаю и могу употребить в речи знакомые фразы и выра-

жения, необходимые для выполнения конкретных задач. Могу пред-
ставиться/представить других, задавать/отвечать на вопросы о мес-
те жительства, знакомых, имуществе. Могу участвовать в несложном 
разговоре, если собеседник говорит медленно и отчетливо и готов 
оказать помощь. 

А2. Понимаю отдельные предложения и часто встречающиеся 
выражения, связанные с основными сферами жизни (например, 
основные сведения о себе и членах своей семьи, покупках, устрой-
стве на работу и т. п.). Могу выполнить задачи, связанные с простым 
обменом информации на знакомые или бытовые темы. В простых 
выражениях могу рассказать о себе, своих родных и близких, опи-
сать основные аспекты повседневной жизни. 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2013 

Гуманитарные науки 157 

Наши исследования показывают, что для продвижения от «По-
рогового» к «Пороговому продвинутому» уровню необходимо в два 
раза больше времени, чем на достижение «Порогового» уровня. Это 
объясняется тем, что на более высоких уровнях расширяется круг 
видов деятельности и требуется все большее количество знаний, 
навыков и умений. 

Рассматривая уровень профессионального владения С1 (Effec-
tive Operational Proficiency), мы констатируем, что на первых практи-
ческих занятиях по английскому языку при обучении чтению студен-
тов экономического факультета мы используем учебно-речевые 
ситуации профессионально-ориентированного чтения. В них пред-
ставлена определенная проблема, для решения которой студентам 
необходимо извлечь информацию из предлагаемого текста. Как 
показывают проведенные исследования [3], подобные ситуации в 
наибольшей степени отражают задачи профессионально-
ориентированного чтения: поиск источников информации и конкрет-
ных фактических данных, а также сопоставление извлекаемой ин-
формации с уже имевшейся. 

Рост международного сотрудничества приводит к расширению 
деловых контактов, что ставит студентов экономических специаль-
ностей нашего вуза перед необходимостью осуществления профес-
сионально-ориентированного общения на английском языке и в 
письменной форме. 

Преподаватели нашей кафедры ставят перед собой задачу подго-
товить студентов к развитию умений написания аннотаций и реферата 
на каждом практическом занятии, к заполнению наиболее распростра-
ненных анкет и бланков, написанию неофициальных писем и различ-
ных видов деловых документов (Application Letter, CV). 

Преподаватели иностранных языков нашей кафедры стараются 
создать различные ситуации общения на профессионально-
ориентированном уровне, максимально приближенные к реальным, 
в которых студенты могут использовать приобретенные иноязычные 
знания, навыки и умения в профессионально-ориентированном об-
щении. С этой целью мы проводим в рамках «Недели Науки – 2012» 
кафедральную научно-практическую конференцию на иностранных 
языках «Иностранные языки и проблемы современного мира», пре-
зентации промышленных предприятий города Бреста и области. 

Ежегодно в мае месяце проводятся студентами III курса специ-
альности «Мировая экономика» презентации промышленных пред-
приятий на английском, немецком и французском языках. 

В истекшем учебном году в презентации приняли участие сту-
денты групп МЭ-31, МЭ-32 (руководители: доцент Венскович С. В., 
ст. преподаватели: Сидорчук И. С., Климович И. Е., Глазко Н. Е. и 
преподаватель Ракицкая В. Г.). 

С целью повышения интереса студентов экономического фа-
культета к правилам и процедурам устройства на работу или учебу в 
зарубежных фирмах или совместных предприятиях мы проводим 
деловые игры «Applying for a job» («Прием на работу»). 

В ситуации деловой игры устройства на работу большинство 
студентов нашего факультета, изучающих профессионально-
ориентированный английский язык, при желании могут не принимать 
вымышленной легенды, а использовать собственные данные. Это 
позволяет подготовить документы на всех этапах устройства на 
работу или учебу: перечень изученных предметов с оценками, пись-

мо работодателям, резюме. Студентам также предоставляется воз-
можность принять участие в интервью. 

Овладение различными сторонами языка – грамматикой, лексикой 
и т. д. – до обучения в школе у одних детей может происходить относи-
тельно ровно, одновременно, у других – неравномерно и неодновре-
менно, и таких детей большинство. Развитие какого-либо аспекта язы-
ковой компетенции может «западать» и тормозить становление других 
аспектов. Поэтому диагностику уровня развития языковой компетенции 
ребенка желательно проводить еще в дошкольный период детства в 
целях своевременной коррекционной работы. Для диагностики нужен 
определенный инструментарий. Пока в нашей образовательной практи-
ке нет диагностических средств, позволяющих по возможности полно 
измерять развитие языковой компетенции школьников и студентов. И 
дело не в том, что недостаточно конкретных методик, а в том, что фак-
тически не поддаются соотнесению полученные по ним данные. Созда-
ется фрагментарная картина языковой компетенции и каждого отдель-
ного ученика, и студента каждой возрастной группы. Для преодоления 
этого недостатка необходимо обозначить систему психолого-
педагогических принципов качественной и количественной оценки язы-
ковой компетенции обучаемых и найти методические пути фиксации 
различий в ее уровнях и выявления индивидуальной вариативности. 

Как показывает анализ развития содержания понятия «языковая 
компетенция» в современной теории обучения иностранным языкам, 
данный термин обозначает совокупность языковых знаний, навыков 
и умений, овладение которыми позволяет осуществлять иноязычную 
речевую деятельность в соответствии с языковыми нормами изу-
чаемого языка в различных сферах деятельности, а также способст-
вует развитию языковых способностей обучаемых. 

Заключение. Принимая во внимание вышеизложенное, следует 
отметить, что термин «языковая компетенция», первоначально воз-
никнув в лингвистике, проникает в теорию обучения иностранному 
языку, быстро развиваясь и обогащая методическую науку новыми 
понятиями, ключевыми из которых являются коммуникативная ком-
петенция и коммуникативная компетентность. Формирование по-
следнего является основным назначением предмета иностранного 
языка в школе, вузе, поскольку выпускники школ, вузов должны быть 
способны осуществлять иноязычное общение с носителями языка, 
общаться посредством новых информационных технологий, совер-
шенствовать свою языковую компетенцию в общении на иноязычном 
профессионально-ориентированном уровне, в нашем случае на 
основе международных экономических отношений, иметь доступ к 
многообразию мировой культуры и политической жизни. 
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TRIFONJUK A.F., SIDORCHUK I.S. Psychological peculiarities of forming the secondary linguistic personality of student’s ability to have 
contact at the foreign professional oriented level 

It is given any linguistic formation which is a result of the linguistic personality in the field of the foreign languages; it means the secondary linguistic 
personality.  

There are three levels in the structure of model of the linguistic personality: verbal semantic, linguistic cognitive, motivative. 
It is given also in this article a definition of the linguistic competence as a notion of linguistics for description of mastering foreign language. 
It is deeply considered a foreign language by students of economic department of our University. 
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ БрГТУ 

 
Несмотря на то, что в неязыковом вузе иностранный язык отно-

сится к циклу социально-гуманитарных наук и имеет статус общеобра-
зовательной дисциплины, трудно переоценить его важное значение 
для подготовки квалифицированных специалистов в сфере экономики, 
торговли и управления. В современном мире, где понятия «мировая 
экономика» и «международная торговля» приобретают все больший 
вес, владение иностранным языком является несомненным преиму-
ществом. Концепция экономического образования в БрГТУ учитывает 
потребности времени и предлагает абитуриентам и студентам освоить 
один или два иностранных языка в рамках основного курса, усовер-
шенствовать или расширить уже имеющиеся знания в рамках факуль-
тативного или элективного курсов, а также языковой практики. 

Опыт кафедры ИЯЭС, накопленный за время ее существования, 
позволил выделить самые ключевые и наиболее актуальные про-
блемы и вопросы преподавания данной дисциплины студентам-
экономистам, которые и будут рассмотрены в данной статье. 

Основные усилия преподавателей кафедры ИЯЭС направлены 
на овладение студентами фонетическим, грамматическим и лекси-
ческим строем изучаемого языка с целью дальнейшей реализации 
полученных знаний в процессе чтения, письма и говорения. Одну из 
наиболее существенных проблем при этом представляет межъязы-
ковая интерференция. 

Явление межъязыковой интерференции находится в центре 
внимания лингвистов уже более века. Ученым удалось проанализи-
ровать основные причины ее возникновения, создать основную ти-
пологию ее форм и проявлений, а также выработать методы и прие-
мы ее предотвращения. Основы теории взаимного влияния языков в 
условиях билингвизма были заложены еще в прошлом веке У. Вайн-
райхом в работе «Языковые контакты». Именно в процессе контакта 
двух языков и возникает феномен интерференции. Слово «интер-
ференция» произошло от латинского inter (между) и ferentis (перено-
сящий). Под интерференцией понимают нарушение норм одного 
языка, в данном случае иностранного, под влиянием другого, то есть 
родного. Зарубежные психолингвисты выделяют интерференцию 
статическую (static) – постоянные, неизменные признаки влияния 
одного языка на другой, например, акцент; и интерференцию функ-
циональную (dynamic) – эпизодические отклонения от норм одного 
языка под влиянием другого [6, с. 32]. В лингвистическом плане это 
ведет к заимствованиям, переносам или слиянию различных эле-
ментов взаимодействующих языков. На практике же это приводит к 
целому ряду ошибок, а следовательно, к определенным проблемам 
в изучении иностранного языка и в общении на нем. При обучении 
студентов-экономистов ситуация представляется особенно сложной, 
так как возникновение современной экономической терминологии 
берет начало именно в английском языке, и процесс ее освоения и 
полной семантизации в русском языке далек от завершения. Как 
отмечает Г. Хотинская: «Основными чертами современного языково-
го ландшафта является несовершенное многоязычие и многоязыч-
ное несовершенство. Чужой язык постоянно проникает в повседнев-
ную жизнь в виде интернациональных слов, научно-технических 
терминов, сленга и т.п.» [5]. 

Как психологический феномен, интерференция характеризуется 
следующими особенностями: на уровне восприятия она вызывает у 
реципиента затруднения в понимании речи говорящего, а на уровне 
воспроизведения – искажает структуры языка и само речевое выска-
зывание. Причины межъязыковой интерференции лежат глубоко в 
самой психологии поведения обучаемого. Психолингвистической 
причиной интерференции является субъективная оценка говорящим 
тех различий, с которыми он сталкивается при изучении иностранно-
го языка. В процессе обучения он накапливает знания о различных 
структурных элементах иностранного языка и старается выстроить 

из них систему, которая бы обеспечила успех иноязычного общения. 
Но это оказывается непростой задачей. В случае если изучаемый и 
родной языки абсолютно не похожи, как в нашем случае русский и 
английский, то обучаемый все больше и больше полагается и опи-
рается на систему и структуру родного языка. Причем эксперимен-
тальным путем было установлено, что чем ниже уровень владения 
иностранным языком у обучаемых, тем сильнее выражена интерфе-
ренция. Нормы родного языка более устойчивы в сознании обучае-
мого, поэтому при изучении другого языка он постоянно проводит 
параллели и ищет аналогии в том, что хорошо знает и понимает. 
Таким образом, с точки зрения обучаемого, перенос (интерферен-
ция) происходит подсознательно, автоматически и выполняет ком-
пенсаторную функцию. «Поскольку язык – это система оппозиций, 
частичное отождествление обеих систем представляет собой для 
двуязычного индивида облегчение его лингвистического бремени. А 
эти естественные идентификации как раз и лежат в основе многих 
форм интерференции» [2, с. 62]. 

В итоге мы видим результаты интерференции: фонологические, 
семантические, синтаксические и грамматические трудности в овла-
дении иностранным языком. Явление интерференции негативно 
сказывается на познавательных и психолингвистических процессах, 
связанных с изучением иностранного языка: плохое запоминание 
материала, ослабленное внимание, уменьшение объема и качества 
речи, длительность формирования речевых и языковых навыков. 
Это говорит о необходимости изучения самого психологического 
механизма интерференции и поиска возможностей ее ограничить и 
преодолеть. 

Интерференция может происходить на любом уровне языка, в 
устной и письменной речи, оказывая влияние и на рецептивную, и на 
продуктивную речевую деятельность обучаемого. Современная 
классификация этого явления представлена на схеме 1.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Схема 1. Межъязыковая интерференция 

 
Далее будут рассмотрены наиболее типичные ошибки, допус-

каемые студентами экономического факультета в результате взаи-
модействия английского и русского языков.  

Фонетическая интерференция – явление довольно частое и ве-
дет оно к возникновению акцента, русификации артикуляционных и 
интонационных норм изучаемого языка. Основные артикуляционные 
ошибки следующие: 
• отсутствие придыхания у звуков [p], [t], [k];   
• отсутствие различий между долгими и краткими гласными в 

словах feel-fill, read-rid, these-this, peak-pick, cast-cut, bought-not, 
pool-pull; 

• оглушение звонких согласных на конце слов: branches, goes, 
good, hard, of; 

• замена труднопроизносимых звуков, например /ð/ и /θ/ на [з] и 
[с], /3:/ на [ё]; 

• нарушение правил чтения под влиянием русского языка: struc-
ture (структура), legal (легальный), central (центральный), firm 
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(фирма), theory (теория), company (компания), character (ха-
рактер); 

• русификация произношения звуков [h], [r], [t], [d], [s], [3:], [ ∫],[æ].  
• отсутствие связующего звука [r] в словосочетаниях: the number of 

sellers, the measure of, more and more goods. 
В результате интерференции студенты часто делают ударение 

на каждое слово в предложении, тем самым нарушая ритм англий-
ской речи и затрудняя ее понимание. Более того, многие слова про-
износятся с ударением, заимствованным из родного языка: comforta-
ble (комфортабельный), economy (экономика), product (продукт), 
monopoly (монополия), politics (политика). Что касается интонации, 
то обучаемые склонны заменять восходящий тон на нисходящий в 
традиционных ситуациях (общих вопросах, просьбах и перечислени-
ях), часто делая свою речь слишком категоричной, а иногда даже 
бестактной и недоброжелательной.  

Орфографическая интерференция связана с имитацией написа-
ния и правописания интернациональных и заимствованных слов, на-
пример standart (рус. стандарт) вместо standard; summ (рус. сумма) 
вместо sum, discaunt (рус. дискаунт) вместо discount, bisness (рус. биз-
нес) вместо business. При написании заглавной буквы студенты тоже 
часто опираются на знание родного языка, поэтому названия месяцев, 
дней недели и должностей пишут с маленькой буквы. 

Перевод интернациональной лексики можно выделить в отдель-
ную группу ошибок, связанных с лексической и семантической интер-
ференцией. Большинство заимствованных слов-терминов имеют лек-
сические и понятийные эквиваленты в русском языке. Поэтому, исходя 
из целей и задач обучения студентов неязыкового вуза, мы считаем 
особенно важным и необходимым сформировать у них внимательное 
и осмысленное отношение в работе над такой лексикой, что в свою 
очередь ведет к адекватному и грамотному переводу на родной язык. 
Наиболее показательным в этом отношении является слово “business” 
и его производные. Увидев в тексте слова “business” и “businessman”, 
студенты не задумываясь подменяют его перевод русскоязычной 
калькой “бизнес” и “бизнесмен”. Однако, в некоторых контекстах возни-
кают небольшие трудности с подобным переводом. Например: The 
government sells goods and services to businesses. Невозможность ска-
зать «бизнесы» заставляет студентов обращаться к словарю, в ре-
зультате чего они открывают для себя многозначность и достаточно 
хорошую «переводимость» этого слова. Таким образом, просто необ-
ходимо стараться избежать такой лексической интерференции. Ведь 
зачастую она маскирует недостаточность теоретических и концепту-
альных знаний у студентов, непонимание того или иного термина. Так, 
предложения Brokers inform businessmen. (Брокеры информируют 
бизнесменов.) Marketing and management dominate in business. (Мар-
кетинг и менеджмент доминируют в бизнесе.) явно демонстрируют 
непонимание выделенных терминов и полное интерферирующее 
влияние иностранного языка на родной. 

Нельзя не сказать несколько слов и о разговорной речи студен-
тов. Среди молодежи сегодня модно использовать английские сло-
ва, произнося и даже изменяя их по-русски: игнорить (игноришь) – 
не обращать (-ешь) внимания; юзать (юзают) – использовать (-
уют); фрэндить (зафрэндил) – дружить (подружился); пиплы (у 
пиплов) – люди (у людей). Конечно, сегодня этому виду интерферен-
ции во многом способствуют телевидение, газеты и Интернет. Но 
практика работы кафедры ИЯЭС показывает, что добиться успехов 
можно и в этом направлении. Использование иных способов семан-
тизации слов и межпредметные связи с экономическими дисципли-
нами, а также личный пример педагога помогут студентам в овладе-
нии интернациональными словами.  
e.g. business plan – план развития предприятия (фирмы, отрасли) 
businessman – деловой человек, коммерсант 
businesses – торговые предприятия, фирмы 
to do business – вести дела, заниматься торговлей 
broker – торговец, посредник, комиссионер 
to inform – передавать (сообщать) информацию (сведения, данные) 
to dominate – преобладать, занимать главное место 
marketing – торговля, теория продаж (рыночной деятельности) 

При работе с текстом, и особенно в устной речи, у студентов от-
мечается морфологическая интерференция – т.е. перенос способов 
и средств словообразования из одного языка в другой: economic – 
экономика, goods – хорошие, disbalance – дисбаланс, academic – 
академик. 

Нельзя обойти стороной и слова, которые мы называем «лож-
ными друзьями переводчика», т.к. полноценное понимание текста и 
усвоение информации из него часто искажается, что недопустимо ни 
вообще, ни в профессиональной деятельности специалиста.  

e.g. They normally fax documents to us. – «Они нормально (хоро-
шо) присылают нам факсы» вместо «Они обычно высылают доку-
менты по факсу». 

Your data is not accurate. – «Ваша дата выглядит неаккурат-
но». вместо «Ваши данные неточные». 

Грамматическая и синтаксическая интерференция наиболее 
очевидно проявляется при переводе с русского языка на английский. 
Основными проявлениями таких видов интерференции являются 
ошибки в использовании порядка слов в предложении, согласовании 
подлежащего и сказуемого, употреблении предлогов, местоимений, 
глагольных форм и др. 
e.g. У меня много покупателей. – At me many buyers.  
Различают две отрасли экономики. – Distinguish two branches of 
economics. 
На рынке есть спрос и предложение. – On market is demand and 
supply. 
Он хороший экономист. – He a good economist. 

Как видно из примеров, особую сложность вызывают безличные, 
неполные и предложения с обратным порядком слов. Большое вни-
мание необходимо уделять также правильному использованию 
предлогов и других частей речи. 
e.g. На работе (заводе) – at (не on) work (a factory) 
Спрос на товар – demand for (не on) a good 
Работать над планом – to work at (не over) a plan 
Он в командировке. – He is on (не in) a business trip. 
Проблема уже решается. – The problem is already being solved (не is 
solving). 

С большим трудом студенты переводят фразы типа: анализ си-
туации на мировом рынке или поведение целевых покупателей на 
рынке. Вместо world market situation analysis и target buyers’ market 
behaviour обучаемые получают фразы, труднодоступные для понима-
ния. 

В попытке преодолеть интерферирующее влияние родного языка 
на иностранный современные методисты и педагоги обосновали два 
основных подхода к решению этой проблемы: сравнительный анализ 
языков и анализ типичных ошибок. Первый дает четкое представление 
о различиях языков, а значит, и о возможных случаях их интерферен-
ции; второй указывает на конкретные отклонения от языковых норм в 
определенном контексте. Это позволило предложить педагогам опре-
деленные методы и способы практической коррекции интерференции 
при обучении иностранному языку. Среди них составление учебников 
и подбор материала для изучения с учетом типичных ошибок обучае-
мых; разработка таких упражнений и заданий, которые позволят избе-
жать или преодолеть интерференцию; регулярный учет ошибок в 
письменной и устной речи обучаемых. 

В заключение хочется отметить, что интерферирующее влияние 
родного и иностранного языков – явление неизбежное и поэтому пред-
ставляет собой серьезную и сложную психолингвистическую и лингво-
дидактическую проблему. Из приведенных в статье примеров видно, 
что недостаточное внимание к этой проблеме ведет к неграмотности в 
речи, искажению смысла информации, а следовательно, к коммуника-
тивным ошибкам и погрешностям. Сопоставительный анализ элемен-
тов двух языков и непрерывная коррекционная работа педагога помогут 
гармонизировать и облегчить процесс обучения иностранному языку, 
основанный на понимании и сознательности обучаемых. 
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The article focuses on psychological and linguistic aspects of language interference in the process of teaching a foreign language as well as the 
examples of phonetic, lexical, and grammatical interference in one’s oral and written speech. The research is based on typical mistakes and difficulties 
discovered in the process of teaching English to economics students of BSTU. The importance of corrective work to prevent negative effects of interfe-
rence on the results of the teaching process is stressed in the article. 
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Птичкина С.А. 

ПРАВОВЫЕ И ХРИСТИАНСКИЕ НОРМЫ – ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 
На ранних этапах исторического развития нормы права не отде-

лялись от религиозных норм и были с ними тесно связаны. Древние 
нормы права были в то же время и религиозными законами. В на-
чальные периоды своей истории право в целом неотделимо от рели-
гии и выступает, как правило, в религиозных формах (иудейское 
право, римское право на его ранних стадиях, мусульманское право и 
т.д.). Объединённые единой нормативной природой все эти формы 
характеризуются следующими общими чертами: 
• представляют собой определённый стандарт (образец, эталон, 

норматив) поведения, типичный и нормальный для данного вре-
мени и среды; 

• определяют границы должного и возможного поведения, служат 
ориентирами в выборе социально одобряемого поведения и од-
новременно являются средством контроля за этим поведением; 

• формируются в процессе жизнедеятельности людей и в этом 
смысле неотделимы от своего носителя; 

• преследуют достижение единых целей – обеспечение порядка и 
организованности в общественных отношениях. 
Основные мировые религии зародились тысячелетия назад, и 

одной из их функций было поддержание социальной общности и 
определённого порядка взаимоотношений в её рамках. Для боль-
шинства религий в целом характерно безусловное следование их 
приверженцев правилам, законам, заповедям, ритуалам, установ-
ленных в религиозных источниках, обетам, добровольно налагае-
мым на себя верующими. Моральный долг каждого верующего – 
уважать друг друга, заботиться о нуждающихся, сострадать обездо-
ленным единоверцам (ислам, иудаизм) или без различия веры (хри-
стианство). Это своего рода «обязательственная» составляющая 
правового значения религии. 

Отделение правовых норм от религиозных произошло тогда, ко-
гда стали разделять преступление и грех. Это различие выработа-
лось в римском праве. Нормативные системы Древней Греции и 
Древнего Рима не были свободны от религиозного влияния, но в 
этих государствах отсутствовали такие завершённые религиозные 
доктрины, как в буддизме или исламе. 

Соотношение права и религии нередко зависит от того, одно-
временно ли с государством формировалась та или иная религиоз-
ная система или после его возникновения. Так, у тех народов, где 

формирование государства и религии шло одновременно, право 
стало составной частью соответствующей религиозно-философской 
системы (иудейское право, индусское право, мусульманское право и 
т. д.). Здесь религия генетически предшествовала праву. Так, гос-
подство индусской религии определило особый тип индусской циви-
лизации. Индусская религия представляла собой систему педантич-
но разработанных правил, детально регламентировавших всю об-
щественную жизнь, предписывала определенный образ поведения, 
исключала возможность разумной оценки обычаев и традиций. На-
ряду с другими социальными причинами (национальная раздроб-
ленность, замкнутость общин и др.) это в значительной мере по-
влияло на аморфность, обезличенность человека, испытывавшего 
безусловную власть касты [4, с. 43]. 

Мусульманская религия породила ближневосточную (арабо-
ирано-турецкую) цивилизацию. В странах распространения ислама 
особенность регламентации поведения конкретного человека опре-
деляется тем, что её цель – обеспечить интересы «правоверных», 
ислама в целом. Человек, противопоставивший себя этому целому, 
становился отступником от ислама, подвергался тяжким наказаниям. 
Мусульманское право носило религиозный характер, и поэтому осу-
ществление его норм становилось в глазах «правоверных» религи-
озной обязанностью. Мусульманское право призвано детально регу-
лировать не только внешнее поведение мусульман, но и лежащую в 
основе его постулатов внутреннюю мотивацию [5, с. 47]. 

В тех же случаях, когда та или иная религия формировалась в усло-
виях уже сложившейся государственности (например, христианство), 
новая религия заставала уже действующее право, которое, как правило, 
оставалось светским. Религиозное право, сложившееся на почве такой 
религии, регулировало отношения, связанные, главным образом, с дея-
тельностью церкви (каноническое право Западной Европы) [1]. 

Европейская цивилизация, основанная на христианской религии, 
оставляла человеку большую свободу выбора. Человеку был дан 
выбор между добром и злом, открыт путь к совершенствованию 
своих качеств, были трансформированы представления о труде как 
о постыдном занятии, сложившиеся в рабовладельческую эпоху. 
Христианская религия немало способствовала этой перемене, рас-
ценивая труд как необходимый способ существования человека, как 
проявление добродетели. Христианство выдвигает идею равенства 
всех людей перед Богом, равенства как грешников. Если в раннем 
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иудаизме – религии в основном общинно-родового скотоводческого 
общества – проблема соотношения с Богом ставилась как «Бог – 
народ», что отражало господствующие принципы коллективного 
мышления, то с дифференциацией общественных форм жизни и 
выделением индивида в этой системе данная идея трансформиру-
ется в идею личного вознаграждения праведника, в идею личного 
воздаяния и спасения. Христианство преодолевает национальную 
ограниченность иудаизма, поскольку личное спасение уготовано не 
избранному народу, а избранной праведной личности независимо от 
её принадлежности к какому-либо народу. Христианство в своей 
подлинной сущности обращено было к свободной воле человека, 
открывало ему пути к совершенствованию, к значимости своего вы-
бора. Особенности христианской религии подготовили обществен-
ное сознание к идее свободы, ответственности за свои действия. 
Однако теологическое мировоззрение средневековья сковывало 
инициативу человека, церковь, в сущности, сливалась с государст-
вом. Поэтому церковные догмы утверждали незыблемость монархи-
ческой власти, феодального сословного деления. Буржуазные рево-
люции произвели коренную ломку сложившихся устоев. Произошёл 
разрыв с теологически мировоззрением средних веков. Сформиро-
валось «юридическое» мировоззрение буржуазии, где место догмы, 
божественного права заняло право человека, а место церкви – госу-
дарство. Оценивая реальную значимость «юридического мировоз-
зрения» с исторической позиции, можно ясно утверждать, что новый 
подход к праву был связан с его важностью и необходимостью для 
развития товарного капиталистического производства, для удовле-
творения потребностей нового класса – буржуазии. Вместе с тем, 
возвеличение права новой идеологией – юридическим мировоззре-
нием – и явилось тем крупным историческим актом, который внёс 
переворот в традиционное теологическое мышление средневековья. 
Таким образом, совершился определённый исторический парадокс. 
Раннее христианство, выдвинув идею равенства всех перед Богом, 
затем в период средневековья догматизировало и ритуализировало 
религию, омертвив её содержание отрицанием индивидуальности 
человека. Это привело к отделению церкви от государства. Однако 
ростки персоноцентристского начала в христианстве явились боль-
шим вкладом в развитие европейской цивилизации и создали уни-
кальное явление этой цивилизации – права человека и государство, 
основанное на праве.  

В наши дни характер взаимодействия правовых и религиозных 
норм определяется характером государства и зависит от того, явля-
ется ли последнее светским или нет. 

Немало государств в современном мире признали религию ос-
новой государственной идеологии, а религиозное право, наряду с 
государственным, обеспечивает социально регулирующую функцию 
государства. Священные писания, религиозные сочинения, тексты 
жизнеописаний основоположников религиозных учений и т.п. высту-
пают источниками права религиозных правовых систем.  

В клерикальных государствах соответствующая религия является 
основой государственной и общественной жизни, источники религиоз-
ных текстов выступают Основным законом. В отдельных светских 
государствах влияние религиозных правил и институтов обнаруживает 
тенденцию к укреплению, проникновению во все более широкие сфе-
ры государственной жизни. В других – наоборот: раз и навсегда уста-
новленные религиозные нормы, оказавшиеся неприспособленными к 
изменяющимся условиям общественно-политической жизни, утрачи-
вают способность оказывать регулирующее воздействие на общест-
венную жизнь в государстве. Но даже в последнем случае традицион-
но-религиозные привычки и обыкновения, тысячелетиями определяв-
шие быт и общественный уклад жизни народов, исповедующих ту или 
иную религию, даже не будучи официально санкционированными, 
продолжают управлять поведением людей, обусловливать те или 
иные поступки. В обыденном сознании граждан также происходят 
перемены в восприятии религии и религиозных догматов. Отождеств-
ление религии с чем-то архаичным, отсталым, ограниченным и ли-
шенным будущего постепенно уступает место более рациональному 
восприятию. Религиозно-этические учения и религиозная культура 

несут позитивный потенциал для решения многих, в том числе право-
вых, проблем в современном мире. 

В большинстве современных государств, народы которых испо-
ведуют христианство (это в основном государства Европы и Амери-
ки), религии отводится место нравственно-этического регулятора 
общественных отношений. В системе социальных норм религиозные 
правила выступают как моральные предписания. Но исторически 
христианские религиозные нормы и правила стали источником и 
содержательным материалом для установления в этих государствах 
официальной нормативной правовой регламентации. Преобразова-
ние религиозных правил в законы государств, население которых 
исповедует христианство, произошло так давно, что о религиозных 
корнях правовых систем современных государств и предопределен-
ности права церковными догматами практически не говорят. 

Возрождение европейской цивилизации, формирование совре-
менной ее ипостаси связывается с Новым временем. Возрождение 
во многом опиралось на тот культурный запас, который сохранило 
просвещенное сословие того времени – духовенство. Христианство 
тогда выступало даже не столько идеологической надстройкой, 
сколько являлось органическим проявлением всех сторон общест-
венного быта. Мировоззрение народа формировалось под воздейст-
вием религиозных представлений [3, с. 87]. 

Право христианской церкви создавать собственную систему 
норм для «внутреннего употребления» вылилось в утверждение 
канонического права как юридической системы внутри христианской 
церкви. Основой формирования христианского права служили биб-
лейские тексты. Это апостольские откровения учеников Христа 
(Евангелия), Деяния и Учения двенадцати апостолов, а также свя-
занные с ними Послания учеников апостолов [2, с. 100]. По общере-
лигиозному и нормативному значению место основных источников 
канонического (церковного) права отводится и более поздним доку-
ментам, связанным с защитой христианского вероучения от языче-
ских элементов, еретических учений. Это разного рода диалоги, 
беседы, апологии. В библейских текстах обосновалась главная идея 
христианского учения - любовь к себе и к ближнему, материальное 
вспомоществование нуждающимся, защита немощных, а вклад по-
следующих религиозных произведений – еще и в узаконении фило-
софской науки в церкви - христианского богословия. 

К XV в. на базе основных источников христианского права был 
выработан Свод канонического права – памятник, который до сих 
пор является основой канонического права в странах, исповедующих 
католицизм [1]. Источниками церковного права в православии вы-
ступают византийские правовые нормы (римское право, Номоканон). 
Источником христианского права выступают церковные уставы, по-
становления церковных соборов; первоисточником для последую-
щей церковной регуляции служат библейские тексты [1]. 

Историческое различие между римской и греческой культурами 
оказало известное влияние на нормативное содержание соответст-
вующих религиозных правил и норм. Так, десять заповедей христи-
анского вероучения, именуемые в религиозных текстах как «закон», 
как «повеления, постановления и уставы», составляют кодекс хри-
стианского права и в настоящее время, но в католицизме наряду с 
заповедями (обязанностями, предписанными всем) выделяют сове-
ты – средства достижения совершенства. Если по отношению к го-
сударству православие не признает ни властвования, ни подчине-
ния, то католицизм, напротив, не признает самостоятельности и 
неприкосновенности государства. Вера в православии обязательно 
должна подтверждаться добрыми делами, а грех – непременно ис-
куплен, иначе – в католицизме: одной веры достаточно для причис-
ления к церкви и допускается разрешение греха (индульгенция). 
Католицизмом установлено требование безбрачия (целибат) для 
всех священнослужителей, православием – только в отношении 
некоторых служителей культа. Католическая церковь признает брак 
принципиально нерасторжимым, отсюда - очень сложная и длитель-
ная процедура его расторжения, православная – установила осно-
вания, при которых брак может быть расторгнут церковью. 

Христианское право, по существу, сложилось как система 
миропонимания. В отрыве от идей православия, например, нель-
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зя понять ни культуры Беларуси, Украины, России, ни их истори-
ко-правового развития. 

Христианский духовный догмат наставляет: не убивай, не пре-
любодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не завидуй чужому. 
Созидательными усилиями канонического (церковного) права закла-
дывались основы сочетания в правовых нормах их регулирующей 
составляющей с пониманием справедливости, долга, чести. Напри-
мер, согласно христианским нормам пользование собственностью 
должно быть подчинено высшим нравственным соображениям. По 
этому основанию христианская церковь длительное время отрица-
тельно относилась к сделкам, имеющим целью получение процент-
ного роста с капитала [2, с. 98]. Обязательный характер соглашений 
– и гражданско-правовых, и международных - обеспечивался не 
столько юридическим принуждением, сколько боязнью навлечь на 
себя божественное проклятие. 

Церковные суды разрешали спорные вопросы по сделкам с точки 
зрения справедливой цены. Прерогативой церковных судов было тол-
кование договоров по существу, а не по формальным признакам. Оце-
нивая субъективную сторону действий сторон, христианская церковь 
проводила идею святости обещания. Даже формально не закреплен-
ное обещание, по христианским правилам, не должно нарушаться. 

Практическое обеспечение действия христианского права выра-
жается в применении церковных наказаний. Смысл наказания состо-
ит в лишении верующего, нарушившего церковные нормы и правила, 
религиозно-нравственных прав и благ, которые дает церковь, мо-
ральном исправлении нарушителей, а также в отстранении их в це-
лях охраны авторитета церкви. В христианском праве как высшая 
кара выступает отлучение верующего от церкви (анафема). В числе 
других наказаний, применяемых к членам церкви судебными орга-
нами христианской церкви, церковное покаяние (епитимья), времен-
ное заключение в монастырь (покаяние с подчинением монастыр-
ской власти), лишение церковного погребения. 

Опыт исключительно христианско-правовой регламентации об-
щественно-политической жизни в отдельном государстве имеется, и 
весьма позитивный. Построенное целиком на религиозных нормах 
христианское государство было основано в Парагвае после того, как 
он был захвачен Испанией и превращен в колонию. Члены Ордена 
иезуитов на базе католических религиозных правовых принципов и 
норм организовали иезуитское государство – Республику Гуарани. 
Оно просуществовало недолго – с 1610 по 1768 гг., но опыт религи-
озно-правового оформления его государственных институтов позво-
лил французским мыслителям эпохи Просвещения Ш. Монтескье и 
Д. Дидро дать высокую оценку нравственному содержанию жизни в 
этом государстве. Уважение к авторитету власти, а равно уважение 
личности, справедливое распределение социальной помощи, равен-
ство во владении необходимой собственностью, поощрение позна-
вательных устремлений и конечная цель – сделать людей счастли-
выми – характеризовали "внутреннюю" политику этого христианского 
государства [2, с. 95]. 

Все европейские государства в своем развитии прошли период, 
когда светские и церковные организации и институты в равной мере 
определяли политическую жизнь: преследование грешников осуще-
ствляла не только церковь, но и государство, властные прерогативы 
светской власти возлагались с «благословения» церкви. В истории 
России, например, был период до начала XIX в., когда церковь была 
уполномочена государством налагать уголовные наказания на ви-
новных в преступлениях, подсудных церкви; в первой половине XIX 
в. церковное покаяние в монастырях было одним из видов общегра-
жданского наказания. 

Религиозную историю имеет и формирование государственных 
институтов. Например, во всех современных государствах с христи-
анским населением конституционно установлено требование об 
обязательном гражданстве главы государства – независимо от ха-
рактера замещения этой должности: в порядке выборов или насле-
дования. Источником этой нормы считается ветхозаветное правило: 

«из среды братьев твоих поставь над собою царя; не можешь поста-
вить над собою иноземца» [3, с. 85]. 

Нормы христианского права со временем стали утрачивать аде-
кватность темпам и потребностям развития товарно-денежных эко-
номических отношений. Постепенно юрисдикционные полномочия 
церкви практически во всех государствах с христианским населени-
ем перешли к светским органам; положение церкви, компетенцию 
церковных организаций и их отношения с государственными органа-
ми стало определять государство. Однако и теперь некоторые госу-
дарства сохраняют юрисдикцию церкви в разрешении некоторых 
вопросов частного права, например вопросов заключения и действи-
тельности брака. Например, в Италии предусмотрены как граждан-
ская, так и церковная форма брака; необходимо лишь уведомить 
государственные органы о состоявшейся церковной церемонии бра-
косочетания. Если учесть ту роль, которую играет церковь в католи-
ческих странах – в той же Италии или, например, в Испании, и то, 
что католики составляют абсолютное большинство населения этих 
стран, то можно сказать, что церковная форма брака является, по 
существу, обязательной.  

Безусловно, нельзя напрямую связывать христианские нормы и 
правовые. Ведь при всей значимости религии цивилизацию определя-
ет и философия, и культура, и психология, и образ жизни народа. Ев-
ропейская цивилизация покоится на учениях античности, Возрожде-
ния, Реформации, и это наследие неповторимо по своей ценности для 
утверждения свободы личности, для исторического процесса в целом. 

В Республике Беларусь ст. 31 Конституции Республики Беларусь и 
Закон «О свободе вероисповедания и религиозных организациях» 
создают правовую основу деятельности религиозных организаций, 
гарантируя каждому свободу совести, включая право свободно испо-
ведовать индивидуально или совместно с другими любую религию или 
не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь, распространять 
религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними. 

Различие между правом и религией очевидно. Право – единая 
система норм, которая обязательна для всего населения государст-
ва, а религиозные нормы распространяются только на людей опре-
делённой конфессии. Религиозным объединениям может предос-
тавляться определённый статус в соответствии с их уставом. На 
основании нормативных актов религиозные объединения могут 
иметь храмы, молитвенные дома, учебные заведения, культовое и 
другое имущество, необходимое для религиозных целей. Верующие 
могут беспрепятственно совершать религиозные обряды, связанные 
с вступлением в брак, рождением ребёнка и др., но юридического 
значения они не имеют. Сфера действия религиозных норм значи-
тельно уже права. Различны также механизмы действия религии и 
права. Правовые нормы устанавливаются в официальных докумен-
тах, религиозные нормы от государства не исходят. Нормы права 
охраняются в необходимых случаях принудительной силой государ-
ственного аппарата. Если требования правовых норм не исполняют-
ся добровольно, государство применяет необходимые меры для их 
реализации. Тем самым государство обеспечивает общеобязатель-
ность норм права. Соблюдение религиозных норм не обеспечивает-
ся принудительной силой государственного аппарата. 

Однако с морально-нравственным содержанием религиозного 
миропонимания, позитивной нацеленностью религиозных общест-
венно-идеологических исканий на соответствие естественным зада-
чам человеческой жизни пока ещё связывается потенциальная цен-
ность и значимость религий в настоящее время. 

Правовые и религиозные нормы могут совпадать с точки зрения 
своего морально-нравственного содержания. Например, среди запо-
ведей Нагорной проповеди Христа – «не убий», «не укради». При 
этом нужно также учитывать, что с точки зрения механизма действия 
религиозные нормы – мощный внутренний регулятор поведения. 
Поэтому они – необходимый и важный инструмент поддержания и 
сохранения правового и нравственного порядка в обществе. 
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Тенденция в соотношении правовых и религиозных норм, обозна-
чившаяся в период феодализма, находит своё проявление и в совре-
менном мире. Системы традиционного права органично проникнуты 
религиозными началами и принципами (индусское право, мусульман-
ское право). Правовые системы стран Европы всё более обосаблива-
ются от религиозных догм, однако они никогда не противостоят друг 
другу, и некоторые нормы права по-прежнему находят в религии нрав-
ственные опоры. Это закономерно, поскольку христианские религиоз-
ные запреты и дозволения несут в себе опыт социального общения 
людей, выработанный тысячелетиями, они выражают заряд челове-
ческой мудрости, представляют собой в конечном счёте элементарные 
нормы человеческого общежития и взаимодействия людей. 

Разрушение религиозных основ никогда не приносило пользы 
праву и правопорядку, т.к. и правовые нормы и религиозные нормы 

призваны закреплять и утверждать нравственные ценности, и в этом 
заложены корни их взаимодействия. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ 
 
Водно-болотные угодья – одни из наиболее продуктивных эко-

систем мира [3, с. 9–12]. Как отмечают ученые и практические ра-
ботники, взаимодействие физических, биологических и химических 
компонентов водно-болотных угодий, таких как почва, вода, расте-
ния и животные, позволяют водно-болотным угодьям выполнять 
множество жизненно важных функций, например: накопление и хра-
нение воды; защита от штормов и наводнений; укрепление берего-
вой линии и сдерживание эрозии; пополнение запасов подземных 
вод; выход подземных вод; очистка воды; удерживание питательных 
веществ; отложение осадков; удерживание загрязняющих веществ; 
стабилизация местных климатических условий, в особенности коли-
чества атмосферных осадков и температуры. Водно-болотные уго-
дья обеспечивают условия для развития целого ряда видов приро-
допользования, в частности: водоснабжение; рыболовство; сельское 
хозяйство, благодаря поддержанию уровня грунтовых вод, и высокое 
плодородие земель в поймах; производство лесоматериалов и про-
чих строительных материалов; заготовка энергетических ресурсов, 
таких как торф и древесный материал; охотничье хозяйство; транс-
порт; заготовка прочих продуктов водно-болотных угодий, включая 
лекарственные растения; отдых и туризм. Кроме того, водно-
болотные угодья обладают особыми свойствами как часть культур-
ного наследия человечества, поскольку они связаны с религиозными 
и космологическими верованиями и духовными ценностями, пред-
ставляют собой источник эстетического и художественного вдохно-
вения, содержат в себе бесценные археологические свидетельства, 
формируют основу важных местных традиций социального, эконо-
мического и культурного характера. 

Следует отметить однако, что до 60-х гг. ХХ в. водно-болотные 
угодья рассматривались преимущественно с экономической точки 
зрения без учета их экологического, культурного, научного, рекреа-
ционного и прочего значения для человечества. Более того, они 
отождествлялись с источниками наводнений, сырости, туманов, 
местами размножения вредных растений и животных, распространи-
телями паразитов и болезней; к ним подходили как к нежелательным 
природным комплексам, неудобным для занятия сельскохозяйствен-

ной и лесохозяйственной деятельностью, топким, зыбким местам, 
непригодным для строительства и размещения различных зданий, 
сооружений, дорог и других объектов [1, с. 7–8]. 

Интенсивному изучению и пропаганде охраны водно-болотных 
угодий как особых экосистем заложила основу проведенная 12–16 
ноября 1962 г. во Франции конференция в рамках научно-
исследовательского Проекта МАR, разработанного в 1960 г. для изу-
чения проблем сокращения численности водоплавающих птиц вслед-
ствие быстрого осушения и иного разрушения крупных участков забо-
лоченных земель и прочих водно-болотных угодий в Европе, а также 
чрезмерной эксплуатации их ресурсов [1, с. 7; 3, с. 29; 4, с. 26]. 

На конференции МАR было предложено следующее определе-
ние водно-болотных угодий: «водно-болотные угодья ― это неиз-
менные территории, покрытые мелкой и иногда временной или се-
зонно выступающей водой. К водно-болотным угодьям относились 
низинные и верховые болота, топи, сырые луга и заливные луга рек, 
а также мелководные озера и озерки с подводной растительностью. 
К водно-болотным угодьям не принадлежали более глубокие реки, 
озера и водохранилища, а также территории, кратковременно по-
крытые водой, так как там не может развиваться болотная расти-
тельность» [1, с. 8]. 

2 февраля 1971 г. на международном совещании в Рамсаре 
(Иран) было предложена иная дефиниция водно-болотных угодий. 
Согласно ст. 1.1 принятой Конвенции о водно-болотных угодьях, 
имеющих международное значение, главным образом, в качестве 
местообитаний водоплавающих птиц (далее ― Рамсарской конвен-
ции), под водно-болотными угодьями понимались районы болот, фе-
нов, торфяных угодий или водоемов ―естественных или искусствен-
ных, постоянных или временных, стоячих или проточных, пресных, 
солоноватых или соленых, включая морские акватории, глубина кото-
рых при отливе не превышает 6 метров. Рамсарской конвенцией уста-
навливалось, что каждая Договаривающаяся сторона определяет 
подходящие водно-болотные угодья на своей территории, включаемы 
в Список водно-болотных угодий международного значения. В состав 
водно-болотных угодий могут входить прибрежные речные и морские 
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зоны, смежные с водно-болотными угодьями, и острова или морские 
водоемы с глубиной более шести метров во время отлива, располо-
женные в пределах водно-болотных угодий, особенно там, где они 
важны в качестве местообитания водоплавающих птиц. В ст. 2.2 Рам-
сарской конвенции указано, что водно-болотные угодья для Списка 
должны отбираться на основании их международного значения с точки 
зрения экологии, ботаники, зоологии, лимнологии или гидрологии. В 
первую очередь в Список следует включать водно-болотные угодья, 
имеющие международное значение в качестве местообитаний водо-
плавающей птицы в любой сезон. 

Последующие выступления на других конференциях признавали 
определение водно-болотных угодий Рамсарской конвенции чрез-
мерно пространственным [1, с. 9]. В частности, Морган утверждал, 
что указанное определение охватывает всевозможные типы водо-
емов. К водно-болотным угодьям следует относить лишь такие, где 
преобладает мокрая почва, где уровень грунтовой воды находится 
близко или над минеральной почвой. Морган предлагал именовать 
понятие, принятое на Рамсарском международном совещании, не 
водно-болотным угодьем, а водяным биотопом, а фактическим вод-
но-болотным угодьям присвоить определение, упомянутое на кон-
ференции МАR 1962 г. 

Определение водно-болотных угодий международного значения 
было окончательно сформулировано международной конференцией 
по охране увлажненных территорий и водоплавающей дичи в Хайли-
генхафене в декабре 1974 г. посредством принятия критериев для их 
выделения [3, с. 29–30; 4, с. 26–27]. Условно критерии для выделе-
ния водно-болотных угодий международного значения объединялись 
в группы, согласно которым: а) водно-болотные угодья представля-
ют экологическую ценность, в том числе для водоплавающих птиц; 
посещаются не менее чем десятком тысяч особей или имеют жиз-
ненно важное значение для биогеографических популяций одного 
или нескольких ценных видов водоплавающих; имеют большое зна-
чение для сохранения генетического и экологического разнообразия 
растительных и животных форм, а также большое научное или эко-
логическое значение; б) водно-болотные угодья отражают репрезен-
тативность или уникальность, то есть либо представляют собой ха-
рактерный образец водно-болотных сообществ какого-либо природ-
ного региона, либо пример критической стадии сообщества или экс-
тренных условий для биологических или гидроморфологических 
процессов; в) являются достаточно исследованы, обеспечены науч-
ными кадрами и оснащены научным оборудованием; исследования 
хорошо документированы, регулярно публикуются и представляют в 
связи с этим благоприятные возможности для просвещения, воспи-
тания общественного экологического сознания, понимания значимо-
сти увлажненных территорий, их роли в биосфере, в частности, в 
гидросфере; г) существует реальная возможность управлять водно-
болотным угодьем с физической и административной точек зрения и 
отсутствует реальная угроза серьезного загрязнения или нарушения 
гидрологического режима. В связи с недостаточным числом стран, 
ратифицировавшим Рамсарскую конвенцию предложенные Крите-
рии для выделения водно-болотных угодий международного значе-
ния имели рекомендательный характер. 

В ноябре 1980 г. в Кальяри (Италия) первое заседание Конфе-
ренции Договаривающихся Сторон принимает новые Критерии вы-
деления водно-болотных угодий, подходящих для включения в Спи-
сок водно-болотных угодий международного значения [2; 3, с.31, 75–
77]. Так, водно-болотное угодье следует считать имеющим между-
народное значение, если оно: 1) является особо репрезентативным 
примером естественного или почти естественного угодья, типичного 
для данного биогеографического региона; является особо репрезен-
тативным примером естественного или почти естественного угодья, 
общего для нескольких природных регионов; является особо репре-
зентативным примером угодья, играющего существенную гидрологи-
ческую, биологическую или экологическую роль в естественном 
функционировании крупного речного бассейна или прибрежной сис-
темы, особенно расположенных на границе; является примером 
специфического типа угодья, редкого или необычного для данного 
биогеографического региона; 2) обеспечивает существование ощу-

тимого количества редких, исчезающих или находящихся под угро-
зой исчезновения видов растений или животных или значительного 
количества особей одного или нескольких таких видов; 3) представ-
ляет особую ценность для поддержания генетического и экологиче-
ского разнообразия в регионе благодаря качеству и своеобразию 
своей флоры и фауны; 4) имеет особую ценность в качестве место-
обитания растений и животных на критической стадии их биологиче-
ского цикла; представляет особую ценность для одного или более 
эндемичных растений или животных, или сообществ; 5) регулярно 
поддерживает существование 20000 водоплавающих птиц; регуляр-
но поддерживает существование значительного количества особей 
из особых групп водоплавающих, свидетельствующих о ценности 
водно-болотного угодья, его продуктивности или биоразнообразия; 
6) поддерживает существование в популяции 10 % особей одного 
или более видов или подвидов водоплавающих птиц (если можно 
установить численность популяции). 

В феврале 1996 г. Стороны Рамсарской конвенции добавили но-
вые критерии по рыбам: водно-болотное угодье следует считать 
имеющим международное значение, если оно поддерживает суще-
ствование значительного числа аборигенных подвидов, видов или 
семейств рыб, отдельных стадий их биологического цикла, взаимо-
действия видов, и (или) популяций, которые являются индикаторами 
экологической и (или) экономической ценности водно-болотного 
угодья, и тем самым вносит вклад в биологическое разнообразие 
планеты; является важным источником пищи для рыб, нерестили-
щем, местом нагула молоди и (или) лежит на миграционном пути, от 
которого зависят популяции рыб либо внутри водно-болотного уго-
дья, либо вне его [3, с. 75–77]. 

С принятием Резолюцией VII.11 в мае 1999 г. Стратегической 
схемы и указаний по дальнейшему формированию Списка водно-
болотных угодий международного значения критерии были реорга-
низованы в две группы, исходя из их эталонности, уникальности и 
значения для сохранения биологического разнообразия: Группу А 
составляют участки, содержащие эталоны, редкие или уникальные 
типы водно-болотных угодий выделяются; Группу Б ― водно-
болотные угодья, имеющие международное значение для сохране-
ния биологического разнообразия [3, с. 36, 75–77]. 

В ноябре 2005 г. на девятом заседании Конференции Договари-
вающихся Сторон в Кампале (Уганда) был сформулирован критерий 
для выделения водно-болотных угодий, имеющих международное 
значение: водно-болотное угодье следует считать имеющим междуна-
родное значение, если оно регулярно поддерживает существование 
1% особей в популяции какого-либо вида или подвида животных (за ис-
ключением птиц), обитающих в водно-болотных угодьях [3, с.36, 75–77]. 

Рамсарская система классификации типов водно-болотных угодий 
включает в себя 42 типа, сгруппированных в три категории: морские и 
прибрежныен водно-болотные угодья, континентальные водно-
болотные угодья и антропогенные водно-болотные угодья [3, с. 80–81]. 

К морским (приморским) водно-болотным угодьям относятся: по-
стоянные морские мелководья, как правило, менее 6 метров глубиной 
при отливе, в том числе морские бухты и проливы; морские сублито-
ральные мелководья и банки, в том числе подводные заросли бурых 
водорослей, морских трав, тропические морские луга; коралловые 
рифы; каменистые морские побережья, в том числе скалистые при-
брежные острова и обрывы; песчаные и галечные побережья, в том 
числе песчаные бары, косы и островки; включая системы дюн и забо-
лоченные понижения между дюнами; постоянные воды эстуариев и 
дельт; илистые, песчаные и засоленные поверхности; литоральные 
марши, в том числе соленые приморские болота, соленые луга, со-
лончаки, приморские солоноватые и пресные болота; литоральные 
лесные водно-болотные угодья, включая мангры; прибрежные соло-
новатые, соленые лагуны, а также солоноватые и соленые лагуны, 
связанные с морем по крайней мере одним относительно узким про-
ливом; прибрежные пресноводные лагуны, включая дельтовые лагу-
ны; карстовые и другие подземные гидрологические системы. 

В категорию континентальных водно-болотных угодий входят: 
постоянные внутренние дельты; постоянные реки и ручьи, включая 
водопады; сезонные и временные реки, ручьи, водотоки; постоянные 
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пресноводные озера (площадью свыше 8 га), включая большие ста-
рицы; сезонные и временные пресноводные озера (свыше 8 га), 
включая пойменные озера; постоянные соленые, солоноватые, ще-
лочные озера; сезонные и временные, соленые, солоноватые и ще-
лочные озера и отмели; постоянные соленые, солоноватые, щелоч-
ные болота и мелкие водоемы; сезонные и временные соленые, 
солоноватые и щелочные болота и мелкие водоемы; постоянные 
пресноводные болота, мелкие водоемы, пруды (менее 8 га), болота 
на бедных органикой почвах, с полупогруженной растительностью, 
обводненные большую часть вегетационного периода; сезонные и 
временные пресноводные мелкие водоемы на бедных органикой 
почвах, включая поемные луга, осоковые болота; безлесные торфя-
ные болота, включая кустарниковые и открытые верховые болота, 
переходные и низинные торфяные болота; альпийские водно-
болотные угодья, включая альпийские луга, временные водоемы, 
возникающие от таяния снегов; тундровые водно-болотные угодья, 
включая мелкие тундровые водоемы и временные водоемы, возни-
кающие от таяния снегов; кустарниковые водно-болотные угодья на 
бедных органикой почвах, в том числе закустаренные пойменные 
водно-болотные угодья, ольшаники; пресноводные лесные водно-
болотные угодья, включая сезонно затопляемые леса, заболочен-
ные леса на бедных органикой почвах; лесные торфяные болота; 
пресноводные источники, оазисы; геотермальные водно-болотные 
угодья; карстовые и другие подземные гидрологические системы. 

Антропогенные водно-болотные угодья – это: аквакультурные 
(моллюско- и рыборазводные) пруды; пруды, в том числе фермер-
ские, водопои и другое (обычно до 8 га); ирригационные системы, 
включая оросительные каналы и рисовые чеки; сезонно заливаемые 
сельскохозяйственные земли (луга, пастбища); салины, соляные 
озера; сбросные водоемы, водохранилища (обычно более 8 га); 
карьеры, водоемы в карьерных выработках песчано-гравийного сы-
рья, глины и прочее; отстойники сточных вод; каналы и дренажные 
канавы; карстовые и другие подземные гидрологические системы. 

Таким образом, международное сообщество исходит из понима-
ния проблемы ускоряющегося исчезновения водно-болотных место-
обитаний, в том числе вследствие преимущественно потребитель-
ского подхода к водно-болотным угодьям без учета их экологическо-
го, культурного, научного, рекреационного и прочего значения для 
человечества. Особую актуальность указанная проблема приобре-
тает в связи с тем, что многие водно-болотные угодья представляют 

собой международные системы, расположенные на территориях 
двух или более государств, или являются частью речных бассейнов, 
включающих в себя более чем одно государство. Рамсарская кон-
венция признает водно-болотные угодья эталонными, редкими, уни-
кальными природными и антропогенными экосистемами, которые 
имеют исключительно важное значение для сохранения биологиче-
ского разнообразия и для благосостояния человека. 

Действующая редакция Рамсарской конвенции использует ши-
рокий подход к определению водно-болотных угодий и называет 
водно-болотными угодьями районы болот, фенов, торфяных угодий 
или водоемов ― естественных или искусственных, постоянных или 
временных, стоячих или проточных, пресных, солоноватых или со-
леных, включая морские акватории, глубина которых при отливе не 
превышает шести метров. Также к водно-болотным угодьям прирав-
ниваются прибрежные речные и морские зоны, смежные с водно-
болотными угодьями, и острова или морские водоемы с глубиной 
больше шести метров во время отлива, расположенные в пределах 
водно-болотных угодий. Иными словами, под водно-болотными 
угодьями понимаются многообразные местообитания, где вода яв-
ляется основным фактором, который контролирует состояние окру-
жающей среды и определяет условия жизни растений и животных. 
Водно-болотные угодья встречаются в тех местах, где водное зерка-
ло находится на поверхности или близко к поверхности земли. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ, НЕКОТОРЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
 
Экология входит в сферу психологии, в изучение внутреннего 

мира и человеческой культуры. Научную дисциплину, возникающую 
на грани экологии и психологии, некоторые авторы называют эколо-
гической психологией или экопсихологией (от греч. oikos – окруже-
ние, среда, psyche – душа, logos – наука, учение). 

Впервые термин "экологическая психология", по мнению психо-
лога из Эстонии М. Раудсепа, появился у немецкого психолога Род-
жера Баркета после 1949 года (как научный термин «экопсихоло-
гия» («экологическая психология») пока не обрела в отечествен-
ной психологии общепринятого понимания.) [3, с. 25–26], офор-

мившийся в психологии два-три десятилетия назад и бурно разви-
вающийся в психологии в последнее десятилетие на стыке психоло-
гии и экологии. Экологическая психология – это относительно новое 
научное направление, складывающееся в обострившейся экологи-
ческой обстановке конца XX в. на основе интеграции научных знаний 
смежных социологических, медицинских, философских, психолого-
педагогических наук, с трудом вписывается как в парадигматику 
психологии, так и в парадигматику экологии. 

Экопсихология сама еще нуждается в теоретических исследовани-
ях, разработке собственного понятийного тезауруса, установлении зако-
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нов развития психики под влиянием экологической действительности. 
Следует отметить, что само понятие "экологическая психология" 

в наши дни становится уже привычным, оно на слуху у людей, одна-
ко в отечественной науке как самостоятельно очерченное направле-
ние до сих пор практически не существует. Между тем в последнее 
время оно интенсивно разрабатывается в других государствах быв-
шего Советского Союза, а на Западе уже достаточно выразительно 
определилось. 

Растущий интерес к экопсихологии имеет ряд причин. 
К социальным причинам можно отнести увеличение числа сти-

хийных бедствий и различных техногенных катастроф, преступность, 
неуверенность в завтрашнем дне, нестабильность социально-
экономических и политических условий жизни, отсутствие психоло-
гической подготовки к жизни в экстремальных условиях. 

К экологическим причинам изменяющегося интереса к экопсихо-
логии относят и необходимость защиты природной среды от разру-
шающего действия «технократического человека» и, наоборот, защи-
ты самого человека от травмирующего действия загрязненной при-
родной среды, а также от нестабильности социальной среды. Во всех 
этих проблемах есть однозначный четкий психологический аспект, 
который часто не осознается и не анализируется самими экологами. 
Очевидно, что проблема не только в возросших технологических воз-
можностях человечества, но и в том, что использует оно их, оставаясь 
на прежнем уровне сознания – отношения к себе и к природе. 

К практическим причинам относится: необходимость разработки 
методов психологической экспертизы и проектирования пространст-
венной, образовательной, производственной и иной сред, воздейст-
вующих на психику человека, особенно в экстремальных условиях, 
методов диагностики и формирования (коррекции и тренинга) эколо-
гического сознания специалистов и населения в целом, методов 
оказания психологической и психотерапевтической помощи постра-
давшим в условиях чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 

Научно-психологические причины возрастающего интереса к 
экопсихологии обусловлены методологической необходимостью 
преодоления объектно-субъектной парадигмы изучения психическо-
го отражения.  

К образовательным причинам интереса к экопсихологии следу-
ет отнести: 
• необходимость разработки и внедрения психологических методов 

диагностики, коррекции и формирования экологического (эксцен-
трического) сознания в системе экологического образования с ис-
пользованием как традиционных, так и нетрадиционных методов 
обучения. В последнем случае имеются в виду психологические 
тренинги, имитационные экологические игры и эксперименталь-
ные, т.е. деятельные, методы обучения [4, с. 34–36]; 

• необходимость разработки психологических принципов образо-
вательных сред, обеспечивающих развитие специальных, общих 
и творческих способностей учащихся и построенных с учетом 
психологических и возрастных особенностей развития детей, т.е. 
не в ущерб их психическому и физическому здоровью [2]; 

• отсутствие психологических и педагогических кадров, специаль-
но подготовленных для решения вышеперечисленного круга 
проблем, а также образовательных учреждений, в которых осу-
ществлялась бы целенаправленная подготовка экопсихологиче-
ски образованных кадров [5, с. 57]. 
Поскольку экопсихология находится в фазе становления, то ес-

тественным можно признать тот факт, что существует множество 
разночтений в трактовке данного понятия. 

По мнению известного исследователя в области экологической 
психологии Дж. Голда, существуют три взаимосвязанных подхода к 
определению предмета экологической психологии. 

Одни исследователи считают, что экологическая психология - 
это исследование отношений человека со средой своего окружения, 
- наука, изучающая характер и особенности психологических воздей-
ствий на человека со стороны природного, социального и антропо-
генного окружения, связанных с этим психических переживаний, 
внутренних состояний человека и общества. Как следует из этого 
определения, область экологической психологии — это не просто 
отражение среды органами чувств и не просто отношение к окруже-
нию, а влияние среды, влекущее за собой изменения комплексного 
характера – от эмоций и настроений до мотивов деятельности, уст-

ремлений, ценностных ориентации, поступков, предпочтений, воле-
изъявления. Подобные влияния среды еще недостаточно изучены, 
поскольку наука, о которой идет речь, находится в начальной стадии 
своего формирования. 

Другие полагают, что в экологической психологии исследуются 
взаимосвязи между переменными среды и различными характери-
стиками психики человека. По определению одного из руководите-
лей крупнейшей международной программы по экологической пси-
хологии К. Павлика, «экологическая психология означает изучение 
психических процессов, т.е. переживания и поведения в тех услови-
ях окружающей среды, при которых переживание и поведение про-
исходят «сами по себе», без вмешательства исследователя или 
психолога-испытателя» [1, с. 123]. В экологической психологии пред-
принимаются изучение человеческого переживания и поведения в 
неразрывной связи с окружающей средой и попытки их теоретиче-
ского обоснования. 

Третьи утверждают, что в этой дисциплине основное внимание 
уделяется исследованию связей между поведением человека и ма-
териальной средой его окружения [2]. 

Экологическая перспектива в психологии увязывается с двумя 
принципиально противоположными, однако, во всяком случае, тесно 
переплетающимися, взаимодействующими видами влияний: влия-
нием окружающей среды на человеческое переживание и поведение 
и воздействием этих переживаний и поведения на эту же среду (се-
лекционные или преобразующие мероприятия человека по воздей-
ствию на окружающую среду). С этой точки зрения экологическая 
психология исследует человеческое переживание и поведение в их 
«природных», репрезентативных контекстах [5, с. 57–58]. 

В этой сфере научного знания еще нет устоявшихся теорий, 
концептуальной оформленности понятийного и терминологического 
аппарата. Трудность в определении экологической психологии обу-
словлена прежде всего и тем, что психология как научная дисципли-
на складывается из различных направлений, каждое из которых 
отличается своим пониманием предмета и метода исследования. 
Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что проблемами отечест-
венной экологической психологии занимаются специалисты из раз-
ных областей психологии, педагогики, экологии и социологии, и при 
определении экологической психологии они используют свой и, сле-
довательно, различный понятийный подход. 

В настоящее время под термином «экологическая психология» 
подразумевается: 
• специальная область психологических исследований, зани-

мающаяся изучением психологических свойств (атрибуций) сре-
ды и их влияния на восприятие, переживание и поведение чело-
века. Например, влияние параметров пространственной, обра-
зовательной или информационной среды; 

• конкретно-методологический подход к изучению психических 
явлений (например, экологический подход к зрительному вос-
приятию по Дж. Гибсону); 

• социальная озабоченность представителей психологической 
науки и практики отрицательным влиянием антропогенной сре-
ды (например, информационной, городской и иной) на психику 
человека. 
Исследования в области экологической психологии приобретают 

в настоящее время особую актуальность в связи с поиском эффек-
тивных путей выхода из экологического кризиса, что выдвигает на 
первый план такие проблемы:  
ü исследование экологического сознания путем выявления особен-

ностей восприятия человеком окружающей его среды и выделение 
значимых для субъекта факторов ее неблагоприятного развития; 

ü выявление мотивации экологического поведения, раскрывающее 
причины поступков лиц как ответственных за нанесение ущерба 
окружающей среде, так и стремящихся любыми (в том числе не-
адекватными) способами воспрепятствовать этому процессу; 

ü анализ закономерностей психологических последствий экологи-
ческого кризиса (нарушения психического здоровья, рост пре-
ступности, демографические сдвиги и др.);  

ü разработка психологических средств пропаганды, ориентиро-
ванной на формирование представлений, адекватных истинной 
экологической обстановке. Внедрение новых научно-технических 
проектов и разработок, так или иначе воздействующих на окру-
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жающую среду, должно подвергаться тщательной эколого-
психологической экспертизе. 
Как следствие на современном этапе экопсихология представ-

лена в следующих направлениях:  
а) психологическая экология, которая занимается изучением психо-
генного влияния физических, химических, радиационных и т. п. фак-
торов внешней среды; 
б) психология окружающей среды (инвайронментальная психоло-
гия), которая исследует психологические аспекты взаимодействия 
человека с окружающей его средой (природной, антропогенной, про-
странственной, социальной, образовательной, информационной и 
иной), соотношением ее параметров с психологическими особенно-
стями переживаний, развития и поведения человека. К этому же 
направлению принадлежат психология охраны окружающей среды и 
получившая в последние годы особую актуальность психология пси-
хических состояний в особых (экстремальных) ситуациях; 
в) экологический подход в психологии, который исследует психиче-
ские явления (процессы, состояния, особенности личности и созна-
ния), постулируя в качестве исходного основания систему «индивид-
среда обитания»; 
г) психология глобальных изменений, которая исследует особенно-
сти мышления специалистов, занимающихся оценкой и прогнозом 
развития явлений и процессов планетарного масштаба; 
д) психология экологического сознания, занимающаяся изучением 
индивидуального и группового экологического сознания, включая 
разработку методов его формирования, диагностики, коррекции и 
тренинга, и потому включающая также психологические аспекты 
экологического образования [5, с. 38]. 

Несмотря на разноликость указанных направлений экологической 
психологии, их объединяет общая методологическая установка. А 
именно, исходной предпосылкой, отличающей эти исследования, яв-
ляется представление о том, что психологические проблемы изучения 
сознания и индивидуальности человека, его психического развития и 
обучения, переживаний и поведения, психологического, психического и 
физического здоровья и т. п., должны рассматриваться в контексте 
отношения «индивид – среда» или, более широко, в контексте систе-
мы «человек – окружающая среда (природная, социальная)». 

При таком подходе объектом экологической психологии, общим 
для разных ее направлений, становятся психологические особенности 
взаимодействия в системе «человек – окружающая среда (природная, 
социальная)». Понятно, что эти особенности могут относиться как к 
психике самого человека, так и к психологическим или квази-
психологическим свойствам и качествам окружающей среды, так и к 
видам и типам взаимодействия между компонентами указанной сис-
темы, и даже к самой системе «человек – окружающая среда» как 
онтологическому субъекту психического развития человека [4, с. 36]. 

Объектом исследования экологической психологии является сам 
человек, а также группы, общности людей. Не природа и не окру-
жающая среда находятся в центре внимания экологической психоло-
гии, а то, что в центре человеческого сознания, что занимает разум и 
затрагивает чувства человека, его переживания относительно эколо-
гической действительности, а также он сам в своей жизненной сре-
де. Объект экологической психологии не вне человека, а в нем са-
мом, в его чувствах, мыслях и переживаниях, в его сознании и под-
сознании. В экологической психологии изучаются психические свой-
ства индивида, личности и индивидуальности во взаимозависимости 
от средовых свойств различного уровня: физического, химического, 
биотического, психологического, социального, культурно-истори-
ческого, духовного. 

В личностных смыслах экологического сознания складываются 
определенные представления, создаются оценочные критерии, этало-
ны, модели, суждения, которые так или иначе переживаются и исполь-
зуются в интерпретации объективной действительности. Объективное 
и субъективное здесь не всегда совпадают и чаще не совпадают. Од-
нако то, что выстрадано, т. е. свое, глубоко личное, индивидуальное, 
всегда для человека гораздо важнее и дороже, чем то, что существует 
вне его, т. е. внешнее, пусть и объективное, и очень правильное. Из-

вестно, что в истинности объективного всегда присутствует элемент 
сомнения, особенно там, где речь идет об экологии. 

Предметом исследования в экологической психологии является 
экологическое сознание, рассматриваемое в социогенетическом, онто-
генетическом и функциональном аспектах (именно экопсихологическое 
его содержание в контексте взаимодействия человека со средой, ра-
зумеется, в активном их взаимодействии, взаимосвязи и взаимовлия-
нии). Иными словами, предметом экологической психологии является 
взаимодействие человека с жизненной средой, взаимовлияние, поро-
ждающее явления психических переживаний. Если содержательно 
аккумулировать сказанное, то предметом экологической психологии 
становится категория значащих переживаний. 

Перед экологической психологией стоят следующие задачи: соз-
дание типологии, анализ развития в процессе социогенеза и онтогене-
за, изучение механизмов формирования и функционирования, инди-
видуальной и групповой специфики, разработка принципов и методов 
диагностики, которые решаются в рамках каждого из четырех направ-
лений исследований, а также задача изучения функций, которые могут 
осуществлять взаимодействие человека с миром природы. 

Решает поставленные задачи экологическая психология посред-
ством создания и разработки специальных информационных, психо-
лого-педагогических, социальных, медико-психологических, админи-
стративных, хозяйственных, управленческих, иных интеллектуаль-
ных технологий с акцентом на ключевом слове «психолого-». Все 
названные технологии по содержанию являются интеллектуальны-
ми, а по форме и организации, принципам реализации все они – 
педагогические, независимо от того, где используются – в коррекции 
или экспертизе, в обучении или воспитании и т.д. 

Отличием экологической психологии от других отраслей психологи-
ческой науки является и ее ориентированность на нетрадиционные об-
ласти исследований, которые сложно изучать в лабораторных условиях. 

Таким образом, в самом общем виде экопсихология направлена 
на изучение закономерностей развития и поведения человека в сис-
теме его взаимодействия с окружающей средой. Ее исходной пред-
посылкой является представление о том, что психологические про-
блемы изучения сознания и индивидуальности человека, его психи-
ческого развития, обучения, поведения, здоровья и т.п. следует рас-
сматривать в контексте системы «индивид – среда» или, более ши-
роко, «человек – природа». При этом под «средой» понимаем широ-
кий спектр – среда пространственная, семейная, образовательная, 
информационная, экстремальная, этническая, культурная и т.п.  

И хотя к настоящему времени еще не сложилось единого подхо-
да к определению сути экологической психологии, ее можно опреде-
лить как самостоятельное направление психологической науки, изу-
чающее характер и особенности психологических воздействий на 
сознание (индивидуальное и общественное) природного, искусст-
венного и социального окружения, а также внутренней среды и пси-
хических состояний самого человека. 
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Соботковская О.Н. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ЛИЧНОСТИ 
 
История и тенденции развития общества ярко демонстрируют 

фундаментальные изменения политической картины мира, образо-
вание большого количества новых независимых государств, стреми-
тельное нарастание территориальных, социальных, экономических, 
демографических и экологических противоречий. Эти и другие фак-
торы актуализируют проблему формирования и поддержания терри-
ториальной целостности, границ. Если рассматривать личность как 
отдельное государство, то можно сказать, что вся история развития 
личности также может быть рассмотрена как история развития ее 
границ, от их зарождения в конце безобъектной стадии до оконча-
тельного становления в зрелости. В связи с этим встает вопрос оп-
ределения и понимания психологических границ личности. 

Американский психолог Генри Клауд приводит следующее опре-
деление границ: «Границы в общем смысле – это линии или соору-
жения, показывающие ограничения, передел или грань. В психоло-
гическом смысле границы – это понимание собственного «Я» как 
отдельного от других. Это понимание своей отдельности формирует 
основу нашей личности. Границы говорят нам, где мы, а где не мы, 
что мы можем выбрать, а что не можем, что мы в состоянии выне-
сти, а что нет, что мы чувствуем и чего не чувствуем, что нам нра-
вится и что нам не нравится, чего мы хотим и чего не хотим. Одним 
словом, границы определяют нас. Точно так же, как физические 
границы определяют, где начинается и где заканчивается частное 
владение, духовные и психологические границы определяют, кем мы 
являемся, а кем не являемся».  Психологическая граница – эта не-
кая черта, разделяющая внутренний мир одного человека от другого. 
Осознание своих границ свойственно психологически зрелому чело-
веку. Четкое понимание – где находится другой человек, а где Я, 
способствует налаживанию отношений с другими людьми, самостоя-
тельной эмоциональной коррекции и приобретению уверенности в 
себе. И наоборот, если человек не до конца понимает свои личные 
границы, у него всегда будут трудности в построении отношений. 

С помощью психологических границ личность регулирует сте-
пень доступности и открытости собственного психического содержа-
ния. Также можно говорить о том, что психологические границы вы-
полняют функцию поддержки стабильности и устойчивости образа Я. 

Граница человеческого "Я" – это граница того, что он допускает 
при контакте. Она состоит из целого спектра границ контакта и опре-
деляет действия, идеи, людей, ценности, установки, образы, воспо-
минания — все, что он свободно выбирает, чтобы быть полностью 
вовлечённым в окружающую действительность и одновременно 
откликаться на свои внутренние реакции. Граница "Я" включает и 
риск, на который человек готов пойти ради личного совершенство-
вания. Когда границы "Я" устанавливаются прочно, человек опасает-
ся посягательства на них, потому что для него это может быть со-
пряжено с перегрузками и волнением, которое он не сумеет контро-
лировать. С одной стороны, его страх взаимодействия с границей 
"Я" – это страх ощутить пустоту, ничтожность или слабость перед 
давлением извне. С другой стороны, человек боится разрыва при-
вычной границы "Я". Он может чувствовать, что этот разрыв ставит 
под угрозу его существование. Опасность такого расщепления вы-
зывает у него мгновенную реакцию. Она может проявляться в виде 
сильного волнения или, наоборот, подавленного волнения, которое 
воспринимается как тревога. 

Многие люди не могут прийти к осознанию необходимости лич-
ных границ и установить их. Как правило, это приводит к потере 
индивидуальности, депрессии, безответственности, утрате смысла 
жизни. Нарушение наших личных границ переживается повышением 
тревоги, возникновением злости, страха, бессилия, гнева, ярости и, 
как следствие, к потере настоящей близости с людьми. Очень важно 
научиться определять и защищать границы этой территории, не 
терять ощущение самостоятельности и индивидуальности. 

В процессе изучения границ личности важно рассмотреть их типы. 
Размытые или нечеткие психологические границы между лично-

стями возникают тогда, когда каждая отдельная личность, вступающая 
во взаимоотношения, имеет несформированные границы личности. 
Отношения такого рода в психологии называют нездоровым слиянием 
или созависимостью. И тогда мы можем говорить о невротически ор-
ганизованной личности, когда проявляется неспособность к автоно-
мии, и в силу этого формирование зависимости от другого, что приво-
дит к симбиотическим отношениям. Такого рода зависимые и созави-
симые отношения характеризуются «спутанностью», неспособностью к 
пониманию своих и не своих потребностей, желаний, чувств. Симбио-
тические отношения обычно слабо осознаются. Вовлеченные в такие 
отношения люди мало осведомлены о том, что они поступают в соот-
ветствии с чьими-то ожиданиями, надеждами, реализуют чужие сце-
нарии и в целом проживают не свою жизнь. Как правило, размытые 
психологические границы формируются в семьях с алкогольной, нар-
котической и другими видами зависимостей, а также при наличии фи-
зического и психологического насилия. Есть только один пример здо-
ровых отношений с размытыми психологическими границами — это 
слияние между младенцем (до 2-3 лет) и его мамой. 

Если в случае размытых границ бывает непонятно «где я и мои 
желания, а где ты и твои», то непроницаемые психологические 
барьеры, напротив, настолько непробиваемы, что люди просто не 
могут нормально общаться между собой. Личность закрыта, не де-
лится чувствами и желаниями открыто, отвергает близость и интим-
ность во взаимоотношениях. Такие границы становятся жесткими, 
ригидными и не позволяют творчески приспосабливаться к окру-
жающей действительности, а взаимодействие с людьми сводится на 
минимальный уровень. Тогда мы можем говорить о патологической 
организации личности. Результатом этого становится неспособность 
человека к реальному контакту. Избегаемый опыт - присутствие в 
реальном мире. В силу этого, человек всячески пытается «бежать» в 
мир идеальный, воображаемый, пытается окружить себя чем-то 
вроде «тумана», стараясь остаться невидимым для других, посколь-
ку не имеет средств для обозначения своих границ. Другие люди им 
переживаются как опасные, способные нарушить его безопасность. 

Психологически здоровый, зрелый индивид обладает одновре-
менно устойчивыми и динамичными границами Я, способен гибко 
строить отношения с другими и обладать качеством автономности. 
Это может проявляться в таком свойстве зрелой личности, как спо-
собность к одиночеству. 

Хорошо объясняет и демонстрирует здоровые психологические 
отношения со здоровыми границами так называемая «Молитва 
Гештальтистов» (Ф. Перлз 1951 год): 

«Я — это я. А ты — это ты. 
Я делаю свое дело, а ты делаешь свое дело. 
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Я пришел в этот Мир не для того, чтобы соответствовать твоим 
ожиданиям и представлениям обо мне. Ты пришел в этот Мир не для 
того, чтобы соответствовать моим ожиданиям. 

И если мы встретились — это прекрасно. Если нет, то этому 
нельзя помочь». 

Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что Я сущест-
вует на границе контакта, и границы контакта и есть психологические 
границы личности. 

Можно выделить некоторые крайние по степени выраженности, 
возможные характеристики оптимальной границы.  

1. Граница может быть спокойно-нейтральной в случаи анало-
гичного состояния окружающей действительности. 

2. Граница может стать активно не впускающей, непроницаемой 
для внешних воздействий, если эти воздействия оцениваются как 
вредные. В этом случае, человек может сказать «нет», оттолкнуть, 
сдержать напор. Такое преобразование границы возможно, если 
человек имеет внутреннее право на независимость. 

3. Граница может стать полностью проницаемой и позволить Я 
«слиться» с миром. Такое «растворение» границы возможно, если 
человек уверен в себе и испытывает доверие к другому. Способ-
ность к растворению границы, разотождествлению является необхо-
димым условием резонансного взаимодействия, когда человек ото-
ждествляется, идентифицируется с другим. 

4. Граница может стать активно вбирающей, втягивающей, если 
человек имеет внутреннее право на удовлетворение своих потреб-
ностей. Тогда он в состоянии попросить о помощи, открыто заявить о 
своей потребности, активно стремиться к ее удовлетворению. 

5. Граница может стать активно отдающей, если у человека есть 
внутреннее право выражать себя. 

6. И, наконец, граница может стать активно сдерживающей, кон-
тейнирующей внутреннюю энергию, если это адекватно состоянию 
окружающей действительности. 

Следует подробнее рассмотреть все те ложные мотивы, кото-
рые мешают нам установить здоровые психологические границы в 
отношениях. 

- Страх потерять любовь или оказаться отвергнутым. Под 
влиянием подобного страха люди говорят «да», а затем внутренне 
возмущаются этим. Это преобладающий мотив «мучеников». Они 
дают, чтобы получить взамен любовь и уважение, а если не получа-
ют их, то чувствуют себя несчастными. 

- Боязнь гнева со стороны окружающих. Из-за ранних психо-
логических травм и неотлаженных барьеров некоторые люди не 
могут вынести, когда кто-то сердится на них. Им легче пойти на ус-
тупки, чем выдержать громкий голос собеседника или чей-то гнев. 

- Страх одиночества. Некоторые люди уступают другим, потому 
что им кажется, что таким способом они сумеют «завоевать» любовь 
и положить конец своему одиночеству. 

- Страх нарушить сложившееся представление о любви. 
Многие не могут произнести: «Я люблю тебя, но это делать не хочу 
и не буду». Такое высказывание лишено для них всякого смысла. 
Они считают, что любить — значит всегда говорить только «да». 

- Вина. У многих людей уступчивость и готовность отдавать (ино-
гда последнее) мотивируется чувством вины. Они стараются сделать 
достаточно добрых дел, чтобы избавиться от внутреннего чувства 
вины и начать уважать себя. Говоря «нет», они плохо относятся к се-
бе, поэтому продолжают снова и снова свои попытки «заработать» 
хорошее отношение к себе, во всем соглашаясь с другими людьми. 

- Стремление отдать «долг». Некоторые получали в своей 
жизни вещи, за которые дающие заставляли их чувствовать себя 
виноватыми. Например, родители говорили им что-то вроде: «У ме-
ня никогда не было того, что есть у тебя», или: «Помни, ты получа-
ешь не заслуженные тобой блага». Такие люди чувствуют себя обя-
занными за все, что им дали. 

- Одобрение. Часто люди, даже встав взрослыми, чувствуют се-
бя детьми, ищущими родительского одобрения. Поэтому когда кто-
нибудь из окружающих чего-то от них хочет, они уступают и тем са-
мым угождают этому символическому Внутреннему Родителю. 

- Предположение, что в случае их отказа другой человек 
может испытать чувство потери. Часто бывает, что люди, долж-
ным образом не разобравшиеся со своими собственными потерями 
и разочарованиями, уступают по причине чрезмерного сочувствия. 
Каждый раз, когда им приходится отказывать другому человеку, они 
чувствуют его печаль. И причем чувствуют ее в такой степени, кото-
рая тому человеку даже и не снилась. Они боятся причинить боль, и 
поэтому им легче согласиться. 

Границы взаимодействия между людьми выполняют как мини-
мум две функции: 

1. Границы должны быть для того, чтобы, открыв их, испытать 
близость, слияние, финальный контакт. Границу открывают, чтобы 
сказать «да». 

2. Это та грань, которую переступать нельзя, т.е. человек не наме-
рен «впускать» дальше, терпеть дольше, разрешать больше, чем он 
обозначает. И ключевым словом для обозначения личностной границы 
является слово «нет». И речь не о тотальном отказе и протесте. Здесь 
наше «нет» обозначает наши границы, и, таким образом, мы обозна-
чаем, что они у нас есть, и предупреждаем другого об их нарушении. 
Произнося «нет», мы даем другим людям понять, что существуем 
отдельно от них и сами управляем своей жизнью. Понимание своей 
отдельности формирует основу нашей личности. 

Способность сказать «нет» имеет критическое значение для ка-
ждого человека. Она служит всему миру знаком: «Я — личность. У 
меня есть потребности, вкусы, предпочтения, которые столь же важ-
ны, как и ваши. И я могу за себя постоять». Когда вы говорите «нет», 
вы обозначаете границы своего суверенитета. Нужды и потребности 
всех остальных людей в мире находятся за проведенными вами 
границами. А внутри — ваши собственные потребности и чаяния. 

Одна из причин того, что вам трудно охранять собственные ин-
тересы, может состоять в том, что ваши ранние решения заставляют 
вас ставить на первое место интересы других людей, а заботу о 
себе считать проявлением эгоизма. В контексте личных границ сле-
довало бы определиться с понятием «эгоизм». В толковом словаре 
Даля можно найти следующее определение эгоизму: «эгоизм – се-
бялюбие, забота об одном лишь себе без внимания к другим». Мы 
же говорим о внимании к другим, но без ущерба своему здоровью, 
отношениям и жизни вообще. Разница между эгоизмом и понимани-
ем своих потребностей существенная.  

Необходимо вкратце рассмотреть, почему нашим соотечествен-
никам так сложно отстаивать границы, говорить «нет», выбирать 
свой путь, а не решать чужие проблемы. Во-первых, это проблема 
сепарации – психологического отделения ребенка от родителей. 
Сложность для взрослеющего ребёнка состоит в том, чтобы, с одной 
стороны, найти и установить правильную дистанцию с родителями, а 
с другой – испытать собственные возможности. Во-вторых, многие 
родители сами не всегда представляют себе, что такое личные пси-
хологические границы, их этому тоже никто не научил. В-третьих, в 
нашей стране приняты телесные наказания. Это грубейшее наруше-
ние границ. Факт в том, что почти всех детей телесно наказывали, 
иногда это делали даже учителя и воспитатели. В-четвертых, основ-
ная стратегия воспитания в нашей стране – это запугивание, что 
само по себе является давлением и нарушением границ, а также 
манипуляции. И часто дети растут в условиях, когда они нигде (ни 
дома, ни на улице, ни в детском саду) не видят открытых отношений. 
Тех искренних отношений, где не надо врать, изворачиваться, мани-
пулировать. Такой ребенок не понимает, где заканчивается он и его 
желания и начинается другой человек и его желания. Пятое: в со-
ветский период не существовало понятия частной собственности. 
Условно у всех были личные вещи, но нас всех с детства учили де-
литься – поиграть куклой, прокатиться на велосипеде, дать списать 
работу и.т.д. Есть еще много аспектов, которые поколениями разру-
шали личные границы.  

Люди с нарушенными личными границами затрачивают мас-
су энергии, пытаясь добиться успеха. Зачастую, из страха потерять 
расположение близких, сотрудников или начальства, они соглаша-
ются на действия, которые идут против их личных интересов: вы-
полнить за кого-то его часть работы, уделить свое личное время, 
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когда на него уже есть собственные планы, и т.д. Все дело в том, что 
эти и другие действия не приносят человеку ни любви, ни близости, 
ради которых и совершается это жертвоприношение самого себя. 
Мало того, все это воспринимается другими как должное. Бессмыс-
ленная и неэффективная трата энергии, любезность из страха и 
сверхответственность – основные факторы, которые указывают на 
суть проблемы: человек не осознает себя уникальной личностью, 
жизнь которой принадлежит только ему самому.  

Нечеткое осознание собственных границ приводит к тому, что 
человек не может понять, что входит в его обязанности, а что не 
входит. Он не может отделить собственное «Я» от «Я» другого че-
ловека, пытаясь решить задачи, которые стоят вовсе не перед ним: 
безответственность начальника, инфантильность супруга, негатив-
ные эмоции близкого человека и т. д. Во многих случаях простое 
«нет» или «спасибо, нет» — все, что нужно для установления лич-
ных границ. Человек со здоровыми психологическими границами не 
обязан подробно объяснять свой отказ, и тем более не должен за 
это извиняться. Чем проще отказ, тем он убедительней и конструк-
тивней. Отказы, произнесенные любезным, но вполне уверенным 
тоном, создадут ощущение, что вы отвергаете не самого человека, а 
только его просьбу.  

Таким образом, психологическая граница выражает состояния 
«Я», характеризующиеся прежде всего уровнем активности и векто-
ром движения от себя, либо к себе. Оптимальная граница соответ-
ствует установкам, не противоречащим потребностям и пережива-
ниям «Я». Такие установки способствуют гибкому и адекватному 
взаимодействию человека с миром, создают условия, для того чтобы 
«быть самим собой», что позволяет установить подлинные взаимо-
отношения, основанные на любви, близости и интимности. 
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SOBOTKOVSKAYA O.N. Person’s psyhological borders 

History and a society development tendency brightly demonstrate fundamental changes of the world map as well as the formation of a great num-
ber of new independent states. These and other factors actualize the problem of the borders formation and the support of their territorial integrity. If any 
person is considered to be a separate state, then we may say that the whole history of a person’s development can be as well considered as the history 
of a person’s borders development. 

Many people can’t realize the necessity of personal borders as well as state them. As a rule this results in loosing individuality, depression, irres-
ponsibility and the loss of life sense. Breaking our personal borders is experienced by increasing of anxiety, anger, fear, weakness, rage and, conse-
quently, loosing real intimacy with people. It is highly important to learn define and defend the borders of this territory, not to loose the feeling of inde-
pendence and individuality. 

In article deals with the notion of a person’s psychological borders, functions and types as well as possible difficulties in contacts due to many prob-
lems in formation and support of healthy borders. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД ПЛАНИРОВАНИЯ СИЛОВОЙ 
ТРЕНИРОВКИ В ВОДЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПЛОВЦОВ В УСЛОВИЯХ ВУЗА 

 
Введение. В настоящее время специалисты в области спортив-

ного плавания все чаще отдают предпочтение силовой тренировке в 
воде для подготовки пловцов различной квалификации. Несмотря на 
то, что в последние годы активно разрабатывались и внедрялись в 
тренировочный процесс различные тренажерные устройства для 
силовой подготовки пловцов на суше и в воде, тем не менее, как 
показывает практика, потенциальные возможности тренажерных 
устройств полностью еще не исчерпаны, следовательно, поиск в 
этом направлении остается весьма актуальным. 

Особый интерес силовой тренировки в воде для тренеров по 
плаванию представляют тренажерные устройства, которые непо-
средственно применяются в воде, и их эффективность влияния на 
различные способы плавания. Решением проблем в силовой подго-
товке с применением тренажерных устройств и приспособлений в 
специфических условиях для пловцов различных специализаций 
занимались в свое время известные специалисты в области теории 
и практики плавания [1-6]. Были и попытки создания универсальных 
тренажерных устройств, с которыми можно заниматься как на суше, 
так и в воде. Причем на отдельных тренажерах в воде задание могут 
выполнять одновременно по два пловца, независимо от уровня ква-

лификации и их специализации [1]. Плавание в настоящее время 
считается как молодой вид спорта. Медали по плаванию разыгры-
ваются на Всемирной универсиаде, что свидетельствует о популяр-
ности этого вида спорта среди студенческой молодежи. 

В результате исследования особенностей механики гребковых 
движений конечностей при плавании способом брасс, нами было 
сконструировано тренажерное устройство «Буран» для развития 
силовых качеств ног пловца-брассиста, которое непосредственно 
применяется в воде [2]. 

В вузе, как известно, в секции плавания студенты-спортсмены мо-
гут быть не только разного возраста, но и иметь различную квалифи-
кацию. Этот факт является одной из проблем в планировании спор-
тивной тренировки в любом виде спорта культивируемого в вузе. 

В связи с этим целью нашего педагогического исследования бы-
ло составление с индивидуальным подходом планирования силовой 
тренировки в воде с учетом различной квалификации пловцов в 
условиях вуза в годичном макроцикле.  

В данной работе использовались педагогические методы иссле-
дования: анализ специальной научно-методической литературы, 
анкетирование, педагогическое наблюдение, педагогический экспе-
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римент, контрольные испытания, хронометрирование, динамомет-
рия, миотонометрия, математико-статистическая обработка резуль-
татов педагогического исследования. 

Прежде всего, необходимо было выяснить особенности силовой 
тренировки в воде с применением тренажерных устройств. Анализ со-
стояния практики по применению тренажерных устройств в воде осуще-
ствлялся путем проведения педагогических наблюдений за тренировкой 
пловцов различной квалификации в возрасте 16-19 лет. Изучались запи-
си дневников спортсменов и документов планирования учебно-
тренировочного процесса, а также учитывались данные интервью и 
опроса тренеров-преподавателей по плаванию различной категории. 

Наиболее полные сведения о состоянии практики были получе-
ны при анализе данных опроса. Результаты педагогических наблю-
дений и анализа документов учета и планирования принципиально 
не отличаются от данных, полученных по опросным листам, но не 
несут в себе такой полной информации. Это объясняется в первую 
очередь отсутствием возможности для проведения круглогодичных 
педагогических наблюдений за различными группами пловцов и 
недостаточностью подходов тренеров и спортсменов к фиксации 
параметров нагрузки в документах планирования. 

Для выяснения данных обстоятельств рассматривались результа-
ты опроса тренеров-преподавателей по плаванию (n=17) из различных 
учреждений спортивных школ и секций городов Брестской области. 

В вопросах, связанных с применением дополнительных отяго-
щений в воде в виде тренажерных устройств на тренировках раз-
личных этапов годичного цикла подготовки, наблюдалось частое 
расхождение. На 1-м этапе подготовительного периода преимущест-
венно исключается использование тренажеров в воде (72,6% трене-
ров), но и в то же время, считают другие (27,4%), доступно их приме-
нение 2–3 раза в неделю с продолжительностью 5–10 мин и интен-
сивностью 40–50% от максимальной работы. 

На 2-м этапе подготовительного периода мнения опрошенных 
относительно количества занятий с применением тренажеров в воде 
на тренировках разделились. Указывалась необходимость проведе-
ния занятий силового плавания с дополнительными отягощениями в 
воде 2 раза в неделю – 3 человека, 3 раза в неделю – 10 человек, 4 
раза в неделю – 6 человек. Продолжительность их применения на 
одной тренировке должна составлять 10–15 мин – 25,4% тренеров; 
15–20 мин – 38,6% и 20 мин и более – 36,0% тренеров. 

На 1-м этапе соревновательного периода, так же как и в предыду-
щем, наблюдается с преобладанием 3-х разовых с применением до-
полнительных тренажеров в воде и продолжительностью в среднем 20 
мин для решения задач силовой подготовки в недельном цикле. 

На 2-м этапе, непосредственно предшествующем основным со-
ревнованиям сезона, прослеживается тенденция к уменьшению 
силового плавания до 2-х тренировок в микроцикл и с незначитель-
ным уменьшением по продолжительности во времени на одном 
учебно-тренировочном занятии применение тренажеров в воде до 
10–15 минут. Большинство тренеров (55,4%) объясняет это тем, что, 
во-первых, у многих пловцов в этот период наблюдается незначи-
тельная адаптация к тренажерным устройствам, применяемым в 
воде, из-за общей продолжительности их использования. Во-вторых, 
это связано также с увеличением тренировочных средств для со-
вершенствования скоростных возможностей на данном этапе, кото-
рые позволяют развивать максимально доступную частоту, или 
«темп», гребковых движений рук и ног при плавании по элементам 
или в полной координации движений. 

Большинство тренеров-преподавателей указали на необходи-
мость использования в процессе тренировки пловцов-брассистов, 
начиная со 2-го этапа подготовительного периода подготовки, раз-
нообразных тренажерных устройств и приспособлений в комплексе 
для более эффективного развития скоростно-силовых качеств и 
силовой выносливости. 

Наиболее частыми по применению тренажеров на тренировке в 
воде, независимо от этапа подготовки, тренера считают: 
• плавание с буксируемым «тормозом» (сопротивление в виде ве-

дерка или поролона, привязанного к поясу) и сочетание буксируе-
мого «тормоза» и лопаток для рук – 31,2% и 30,8% соответственно; 

• плавание при нулевой скорости «на привязи» (резиновый амор-
тизатор крепится от пояса до стенки бассейна с максимальным 
растяжением до 10 метров) без лопаток – 18,2% и плавание «на 
привязи» с лопатками для рук – 10,2%; 

• плавание с лопатками, с помощью рук и в полной координации – 
9,6%. 
Таким образом, в результате анализа данных опроса тренеров, 

а также собственных педагогических наблюдений были выявлены 
значительные расхождения в характере распределения тренажер-
ных устройств, применяемых для силовой тренировки в воде, на-
правленных на развитие основных физических качеств на протяже-
нии годичного цикла подготовки и определяющих успех в достиже-
нии спортивных результатов в плавании. 

Наблюдаются большие различия во мнениях по количеству ис-
пользуемых средств, а также разница во времени продолжительно-
сти тренировок силовой направленности, с применением тренаже-
ров в воде, на втором этапе подготовительного и на первом этапе 
соревновательного периодов. Особенно следует отметить тот факт, 
что в указанные периоды прослеживается стремление опрошенных 
тренеров к однообразию применения тренажеров в тренировочном 
процессе на воде при силовой подготовке на этапе начальной спор-
тивной тренировки. В то время как ряд зарубежных специалистов, 
которые занимаются на протяжении многих лет исследованием про-
блем силовой подготовки пловцов в воде, считают необходимым 
шире и разнообразнее использовать средства и методы для совер-
шенствования скоростно-силовых качеств на протяжении всего се-
зона годичной тренировки на различных этапах подготовки.  

На первоначальном этапе нашего исследования в течение трени-
ровочного процесса учебного года в испытании принимали участие 
студенты, занимающиеся в секциях плавания УО «Брестского государ-
ственного университета им. А.С.Пушкина» и УО «Брестского государ-
ственного технического университета», а также некоторые пловцы 
ЦОР города Бреста, которые имели 3-1 разряды и КМС по плаванию 
(n=20). Тренировочный процесс проходил в 25-метровых бассейнах 
учебно-спортивного комплекса БрГУ и ФОК 4-5 раз в неделю по 50-60 
минут за исключением сессионного и каникулярного периодов. 

Объем проплывания за тренировку составлял в среднем 2200+150 
метров, что значительно меньше общепринятого планирования трени-
ровочной нагрузки для данного контингента. Для использования тре-
нажерных устройств в воде мы учитывали время, отведенное на пла-
вательную разминку, и обязательное восстановление функциональ-
ных систем организма занимающихся в заключительной части трени-
ровки. В результате получалось, что плавание с тренажерным устрой-
ством с различной интенсивностью не превышало более 50% времени 
от общей продолжительности одного занятия. 

Для силовой тренировки в воде применялись тренажерные уст-
ройства: маленькие лопатки для рук (размером 1/2 ладони), большие 
лопатки для рук (на 10% больше размера кисти рук), резиновый 
амортизатор для плавания «на привязи» с растяжением до 10-12 
метров, «тормоз» (буксируемое сопротивление за пловцом в виде 
ведерка или куска поролона) и тренажер «Буран». 

Педагогическое наблюдение осуществлялось в течение полугода. В 
начале каждой недели, после плавательной разминки, определялась у 
испытуемых сила тяги в воде при плавании в полной координации. Дан-
ные результаты регистрировались с помощью динамометра, встроенно-
го в резиновый амортизатор, который одним концом фиксировался к 
поясу испытуемого, а другим к бортику бассейна. 

Кроме этого, в конце каждой недели проводились контрольные ис-
пытания на различных дистанциях. В конце нечетной недели – 25, 100 
и 400 метров, а в конце четной – 50 и 200 метров. На дистанциях 25-
200 метров пловцы выполняли «старт» с тумбочки, а на дистанции 400 
метров стартовали из воды. На отрезке 25 метров определялась мак-
симальная скорость, на дистанциях 50—200 метров – специальная 
выносливость, а на дистанции 400 метров – общая выносливость. 

Также проводилось еженедельное измерение функциональных 
свойств основных мышц рук и ног, участвующих при гребковом дви-
жении, с помощью прибора «Миотонометр», который определял 
изменение тонуса мышц в процессе тренировочного процесса. 

Педагогическое наблюдение показало, что плавание с большими 
лопатками на начальном этапе подготовительного периода ведет к 
значительному искажению техники при гребковом движении рук. 
Особенно это было заметно у пловцов 2-3 разряда. В связи с этим 
было решено применять маленькие лопатки, надеваемые на поло-
вину ладони рук. 
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Примерное годовое планирование применения тренажеров в воде для развития силовых качеств для пловцов 3-1 разряд 
Тренажер 

Ра
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яд

 Недели 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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лопатки 

1 
2 
3 

- 
- 
- 

1 
- 
- 

2 
1 
1 

2 
1 
1 

3 
2 
1 

3 
2 
2 

2 
3 
3 

3 
2 
1 

3 
2 
2 

3 
3 
3 

«Тормоз» 1 
2 
3 

2 
1 
- 

3 
2 
1 

3 
3 
2 

3 
3 
3 

2 
2 
2 

1 
1 
1 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

«На привязи» 1 
2 
3 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

«Буран» 1 
2 
3 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

3 
3 
3 

Тренажер 
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 Недели 
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Полученные данные показали, что изменения тонуса мышц, уча-

ствующих в гребковом движении ног и рук, результаты силы тяги в 
воде, результаты максимальной скорости плавания, показатели 
специальной и общей выносливости произошли одновременно с 
наивысшим параметрами к 10-й неделе (при Р<0,05) после начала 
применения тренажерных устройств в воде. Эти данные подтвер-
ждают исследования Ю.В. Верхошанского [4], однако эти исследова-
ния проводились только в условиях развития силовых качеств у 
квалифицированных пловцов в процессе занятий на суше. 

Плавание с буксируемым «тормозом» превосходно развивает 
общую силовую выносливость, а плавание «на привязи» эффектив-
но способствует совершенствованию координационных способно-
стей наряду с развитием силовых возможностей, что также очень 
важно на этапе подготовительного периода тренировки. 

У большинства пловцов после 2,5 месяцев применения трена-
жерных устройств в воде на этапе соревновательного периода в 
течение 3 недель стабильно удерживались на одном уровне показа-
тели силы тяги в воде и спортивные результаты. Причем это не за-
висело от применяемого вида тренажерного устройства. 

Результаты исследования показывают, что для подготовки плов-
цов на дистанции 200 и 400 метров эффективнее использовать букси-
руемый «тормоз», а для того, чтобы успешно выступать на дистанциях 
100 и 200 метров, лучше больше плавать «на привязи». Для подготов-
ки к выступлениям на коротких соревновательных дистанциях 50-100 
метров пловцу-брассисту в большей степени подходит тренажер «Бу-
ран». При плавании с лопатками для рук изменения силовых и скоро-
стных качеств не существенны (Р>0,05). 

С учетом полученных результатов и педагогических рекоменда-
ций, в отношении планирования физической нагрузки для развития 
двигательных качеств в определенной последовательности на этапе 

подготовительного периода, мы составили примерное годовое пла-
нирование применения тренажерных устройств в воде для пловцов 
3–1 разрядов (см. табл.), где указано единовременное применение 
каждого тренажера в неделю. Тренажеры могут применяться как в 
отдельности, так и совмещенном варианте с другим тренажерным 
устройством. Например: плавание с буксируемым «тормозом» и 
дополнительно с лопатками на руках для увеличения отягощения.  

Тренировочные недели, начиная с 7 по 16 и с 28 по 37, в полной 
мере соответствует по продолжительности этапам подготовитель-
ных периодов, а соревновательные периоды начинаются с 17 и с 38 
недели при 2-цикловом планировании годичной тренировки. Осталь-
ные недельные микроциклы предназначены для профилактических 
мероприятий и для этапа переходного периода. 

Исследуя и анализируя особенности режимов работы мышц при 
плавании с тренажерными устройствами, было выявлено, что мыш-
цы рук и ног во всех случаях работали в изокинетическом режиме. И 
только в одном случае, а именно при плавании с тренажером «Бу-
ран», в начале гребкового движения ног наблюдается изокинетиче-
ский режим работы мышц, так как здесь преобладало сопротивление 
водной среды, а сила отягощения резинового амортизатора на этом 
участке составляла всего лишь 0,1–0,5 кг. Во второй же половине 
гребка ног, когда заметно начинает проявляться сила отягощения 
резинового амортизатора, где сопротивление достаточно резко на-
чинает возрастать от 0,5 до 3,0 кг, проявляется ауксотонический 
режим работы мышц.  

Исследование в области силовой тренировки в воде позволило 
некоторым студентам брестских вузов стать впервые победителями 
и призерами республиканской универсиады по плаванию, а другие 
студенты смогли выполнить более высокую ступень квалификации. 
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Заключение. При планировании силовой тренировки в воде с 
индивидуальным подходом необходимо учитывать продолжитель-
ность применения тренажерных устройств на одном тренировочном 
занятии, где для пловцов 2-3 разряда время должно составлять 15-
20 минут, а для 1 разряда и выше может составлять до 20–25 минут. 
Нужно применять тренажерные устройства в воде не более трех раз 
в неделю, причем каждая повторная силовая тренировка в воде с 
применением тренажеров должна проводиться через 48 часов. 

Пловцам, имеющим 3 разряд, при силовой тренировке в воде с 
применением тренажерных устройств можно плавать с помощью ра-
боты только рук или ног и в полной координации движений. В студен-
ческом возрасте пловцы низкой квалификации способны переносить 
такую же физическую нагрузку, как и пловцы более высокого разряда. 
Однако на начальном этапе подготовительного периода, как и в по-
следующих периодах, чаще применять маленькие лопатки для рук. 

Для укрепления связок плечевых и коленных суставов на этапе 
подготовительного периода с 1 по 6 неделю рекомендуется исполь-
зовать упражнения общей физической направленности без приме-
нения тренажеров в воде. 

Кратковременное применение тренажерных устройств в воде (до 
10 минут) может незначительно повлиять на развитие и совершенст-
вование двигательных качеств у пловцов различной квалификации. 
Плавание же с данными средствами в умеренной интенсивности 
можно применять во время разминки в предсоревновательный пе-
риод подготовки. 
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BAZHANOV A.V., BAZHANOVA G.K., ORLOVA N.V. Individual approach of planning of power training in water for training of swimmers in the 
conditions of higher education institution 

The university is known in the swimming section of the student-athletes can not only be of different ages, but in turn, they may have different 
qualifications. This fact is one of the problems in the planning of sports training in any sport cultivated in high school. 

When planning your strength training in the water with a personal touch necessary to take into account the duration of the application can training 
devices on the same trains the built-in trim lesson, where swimmers 2-3 discharge time should be 15-20 minutes, and for the 1st grade and above can 
take up to 20-25 minutes. Apply training devices in the water not more than three times a week, with each re-power training in the water with the use of 
simulators should be done in 48 hours. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЯВЛЕНИЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 
ПОЗВОНОЧНИКА КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПОДБОРА СРЕДСТВ ПИЛАТЕСА 

 
Введение. Характеристика проявления структурно-

функциональных нарушений позвоночника позволяет адекватно 
подобрать средства пилатеса для профилактики и коррекции этих 
нарушений. Такой подход к подбору средств пилатеса будет возмо-
жен, если педагог по физической культуре глубоко понимает физио-
логические механизмы, лежащие в основе проявления и развития 
структурно-функциональных нарушений позвоночника [3; 5; 6]. Про-
блема структурно-функциональных нарушений позвоночника про-
должает привлекать пристальное внимание специалистов физиче-
ской культуры. В настоящее время возникла тупиковая ситуация, 
которую можно обозначить как конфликт между абстрактным толко-
ванием природы многих проявлений боли в позвоночнике и запро-
сами практического применения физических упражнений, требую-
щими абсолютной четкости и определенности в понимании меха-
низмов ее возникновения. 

Такое несоответствие – очень серьезный фактор, заставляющий 
искать выход из создавшегося положения в необоснованно широком 
применении различных методов профилактики заболеваний позво-
ночника. Перекос в лечении заболеваний позвоночника в сторону 
хирургических методов можно объяснить лишь одним – отсутствием 
понимания природы боли, механизмов ее возникновения и ликвида-
ции. По этой причине специалистам приходится полагаться только 

на эмпирический опыт, накопленный практической медициной за 
долгие годы применения самых разных методов лечения заболева-
ний позвоночника [2]. Но зададимся вопросом: насколько может 
быть успешной профилактика заболеваний позвоночника с исполь-
зованием средств пилатеса, если при этом природа болевых явле-
ний остается непознанной? 

 
Ответ мы видим в анализе современных теорий и концепций 

возникновения и развития структурно-функциональных нарушений 
позвоночника. Критическое переосмысление существующих взгля-
дов на природу и физиологические механизмы заболеваний позво-
ночника позволяют, на наш взгляд, найти правильный подход к раз-
работке и научному обоснованию комплексных физкультурно-
оздоровительных коррекций структурно-функциональных нарушений 
позвоночника в сочетании с медикаментозными средствами их про-
филактики и с использованием средств пилатеса. 

К числу наиболее известных теорий, научно объясняющих возник-
новение и развитие различных структурно-функциональных нарушений 
в позвоночнике, относятся: теории преждевременного старения; ауто-
иммунная теория; травматическая теория; мышечная теория; эндок-
ринная теория; обменная теория; теория наследственности; ревмато-
идная теория; теория висцеральной патологии и ряд других [1]. 

Грудовик Татьяна Николаевна, ст. преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Брестского государственного техниче-
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Теории преждевременного старения появились в 30-е годы XX 
столетия. Эти теории основаны на предположении, что причина 
структурно-функциональных нарушений позвоночника – преждевре-
менное старение и изношенность межпозвонковых дисков.  

Однако в практике очень часто рентгеновские снимки показыва-
ют выраженные изменения в позвоночнике, но при этом пациент не 
испытывает никаких неприятных ощущений и не предъявляет ника-
ких жалоб, и наоборот. Следовательно, выраженность болезненного 
состояния не зависит от так называемого «старения» (дегенерации) 
межпозвонковых хрящей. 

Процесс старения организма или его частей нарастает равно-
мерно, без выраженных обострений. В отличие от старения, нару-
шения в позвоночнике всегда протекают с периодическими обостре-
ниями разной степени выраженности [4]. 

Кроме того, теории не дают объяснений, почему «старение» 
хрящей у одних страдающих выражено в поясничном отделе, у дру-
гих – в шейном отделе и т.д. 

С точки зрения этих теорий необъяснимы проявления заболева-
ний позвоночника в детском, подростковом и студенческом возрасте. 

Наконец, совсем непонятно, в чем же причина возникновения 
процессов «старения» межпозвонкового хряща? 

Отсюда напрашивается вывод о том, что «старение» (дегенера-
ция) межпозвонкового хряща не является причиной развития наруше-
ний в позвоночнике, а является одной из болезненных составляющих. 

Аутоиммунная теория базируется на представлении о том, что ау-
тоиммунные явления, в той или иной степени выраженности, присут-
ствуют практически при любой патологии, в том числе при ревматоид-
ных полиартритах. В этом аспекте аутоиммунная теория сливается с 
ревматоидной. Но остается не объясненным вопрос избирательности 
клинической манифестации функциональных нарушений позвоночни-
ка. Например, с позиций существования только этих теорий малопо-
нятно, почему при прочих сходных условиях поражается преимущест-
венно шейный, поясничный или грудной отделы позвоночника [6]. 

Возникновение травматической теории связано с попытками вы-
яснить роль травмирующего механического фактора в этиопатогене-
зе развития функциональных нарушений позвоночника. Убедительно 
продемонстрирована роль механических нагрузок как патогенетиче-
ской составляющей после того, как механизм возникновения и раз-
вития нарушений уже запущен. В случаях, связанных с явной трав-
мой, этиология развития функциональных нарушений в позвоночни-
ке вызывает мало сомнений. 

Развитие проявлений разных заболеваний позвоночника без 
травмы в анамнезе необъяснимо с точки зрения воздействия только 
физических факторов, так, например, микротравмы при статодина-
мических нагрузках, тяжелой физической работе, вынужденного 
положения и т.п. [1]. 

Конструкция опорно-двигательного аппарата предусматривает 
постоянные статодинамические нагрузки на протяжении всей жизни, 
в том числе и однотипные. Специалистами в области физиологии 
спортивной медицины доказано, что однотипные статодинамические 
нагрузки у здорового живого существа провоцируют процессы адап-
тации, обладают тренирующим эффектом. По мнению М.Х. Резвани 
(2004), прямой зависимости между тяжестью физического труда и 
степенью выраженности проявлений нарушений в позвоночнике не 
выявлено. Однако исследования, предпринимаемые с этой целью, 
свидетельствуют об обратном. Они показывают независимость ло-
кализации и степени тяжести клинических проявлений нарушений в 
позвоночнике от условий труда и социального положения. 

Заставляет задуматься постоянное увеличение регистрируемых 
случаев выраженных проявлений нарушений по мере уменьшения 
чисто физических нагрузок и нарастания технической оснащенности 
общества [2]. 

Эти данные позволяют рассматривать, так называемую «микро-
травму», как одну из многих составляющих патогенеза, подключаю-
щуюся и имеющую клиническое значение после запуска механизмов 
дегенерации межпозвонкового хряща. Необходимо подчеркнуть, что 
поиски этиологических экзогенных воздействий – это всегда лишь 
одно из направлений исследования причин заболеваемости челове-

ческого организма. Отсутствие ясной картины этиопатогенетических 
механизмов развития подавляющего большинства определяемых 
заболеваний, связной системы представлений о законах взаимодей-
ствия организма и внешней среды всегда вначале привлекает вни-
мание к факторам, наиболее доступным и удобным для количест-
венной и качественной классификации [2; 5]. 

Сторонники «мышечной теории» причину появления и развития 
функциональных нарушений в позвоночнике видят в постоянном напря-
жении мускулатуры, или гипотонии мышц, воспалении мышц и связок. 
Они считают, что в основе развития функциональных нарушений в по-
звоночнике студенток лежит создание неправильного мышечного двига-
тельного стереотипа, который приводит к механической перегрузке со-
ответствующих компонентов межпозвонкового сегмента и, в конечном 
итоге, к появлению процессов дегенерации и инволюции [1]. 

Однако некоторые исследователи склоняются к тому, что изме-
нения в мышцах – следствие нарушений в позвоночнике, а не его 
причина. Изменения тонуса мускулатуры на определенных этапах 
развития заболевания позвоночника приобретают очень существен-
ный характер. Напряжение миотомных сегментов во многом опреде-
ляет клиническую картину неврологических проявлений нарушений 
позвоночника [2]. 

Приверженцы «эндокринной» и «обменной» теорий пытались 
связать возникновение и развитие нарушений позвоночника с эндок-
ринными нарушениями, например ожирением, но в этом случае ве-
дущую роль может играть чисто механический фактор: избыточный 
вес тела обычно в сочетании с детренированностью мышц. При 
биохимических исследованиях показателей кальция и фосфора в 
крови отклонения от нормальных показателей не выявляются. С 
позиций существования эндокринологических и обменных заболева-
ний невозможно объяснить тотальную распространенность функ-
циональных нарушений позвоночника среди студенток. Никто не 
отрицает эндокринный и обменный компоненты в развитии практи-
чески любого физиологического состояния, в том числе и болезнен-
ного. Выраженные эндокринные и обменные нарушения сами по 
себе могут формировать соответствующую клиническую картину в 
достаточно ограниченном числе случаев. 

Теория наследственности сводится к наследственной генетиче-
ской предрасположенности к возникновению и развитию функцио-
нальных нарушений позвоночника. 

Ревматоидная теория строится на представлении о том, что 
процессы, протекающие в суставах при ревматоидных артритах, 
идентичны процессам, протекающим в межпозвонковых суставах. 
Достоверность этих взглядов подтверждена, например, сходством 
биохимических изменений в основном веществе и клеточных эле-
ментах диска, характерных для заболеваний, относимых к «коллаге-
нозам», в том числе и ревматоидным полиартритам. Большую роль 
при дегенеративных процессах играет деструкция коллагена в бел-
ково-полисахаридном комплексе, зависящая от повышенной актив-
ности катепсинов и самих хондроцитов, на которые большое влия-
ние оказывают аутоиммунные процессы и общий уровень неспеци-
фической резистентности организма. Начавшиеся в хряще измене-
ния являются дальнейшим стимулом для пролиферации хондроци-
тов. В результате анаэробного гликолиза при пролиферации хонд-
роцитов происходит накопление молочной кислоты, которая активи-
зирует проникновение гиалуронидазы синовиальной жидкости в 
хрящах, и разрушение коллагена. Указанные изменения приводят к 
нарушению метаболизма синовиальной оболочки, которая начинает 
вырабатывать меньше синовиальной жидкости, вследствие чего 
нарушается питание хряща и прилегающих костных тканей, данные 
подходы хорошо объясняют многочисленные патогенетические ас-
пекты в развитии функциональных нарушений позвоночника. 

Теория висцеральной патологии основывается на представле-
нии о том, что она способна возникать еще во внутриутробном пе-
риоде развития, в то время как внешние статодинамические факто-
ры провоцируют манифестацию развивающихся структурно-
функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата всегда 
спустя некоторое время после рождения ребенка. Даже в случаях 
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выраженных врожденных аномалий развития на первый план выхо-
дят поражения внутренних органов.  

При клинических проявлениях функциональных нарушений по-
звоночника как основного заболевания (на момент обращения за 
медицинской помощью) всегда отмечаются разной степени выра-
женности висцеральные реакции, например, как составная часть 
болевого синдрома. В свою очередь, статодинамические и невроло-
гические расстройства - различного рода изменения чувствительно-
сти, снижение или повышение рефлексов, болевые синдромы и т.п., 
которые считаются клиническими признаками проявлений функцио-
нальных нарушений позвоночника, могут быть проявлениями висце-
ральной патологии [4]. 

Существует еще достаточно большое количество теорий и 
предположений, которые в той или иной степени повторяют выше-
перечисленные. Каждая из них хороша по-своему, в той или иной 
степени удачно объясняет зафиксированные патогенетические эле-
менты в развитии функциональных нарушений позвоночника. 

Между тем, основная нерешенная проблема, в конце концов 
возникающая перед исследователями - определение этиологическо-
го фактора, первопричины появления и развития функциональных 
нарушений позвоночника. В этой связи этиологический фактор дол-
жен отвечать следующим требованиям (В.И. Дубровский, 1998): 

а) должен быть повсеместно распространенным, чтобы обеспе-
чивать тотальность распространения функциональных нарушений 
позвоночника; 

б) если исключить одиночную макротравму, в подавляющем боль-
шинстве случаев статодинамические нагрузки являются факторами, 
только провоцирующими разнообразные проявления уже существующе-
го заболевания позвоночника, следовательно, его первопричиной явля-
ется поражение каких-либо висцеральных органов и систем; 

в) поражение этих внутренних органов и систем должно досто-
верно коррелировать с реактивными изменениями в ретикулоэндо-
телиальной системе. 

Этиопатогенез возникновения и развития функциональных на-
рушений позвоночника можно представить следующим образом: 

1. Структурно-функциональные поражения печени и желчевыво-
дящих путей создают тотальный преднастрой к возникновению и 
дальнейшему развитию функциональных нарушений позвоночника. 
Воздействие на ткани позвоночника осуществляется через наруше-
ния белковых, углеводных и жировых обменов. Обменные наруше-
ния сочетаются с изменениями иммунной реактивности организма за 
счет непосредственного участия печени в формировании всех им-
мунных реакций организма, уровня общей резистентности. Есть 
предположения, что при дегенеративных изменениях в межпозвон-
ковых хрящах немалую роль могут играть аутоиммунные комплексы 
«антиген-антитело» между передней и задней частью хряща, потому 
что они формируются из разных зародышевых листков. Процесс 
дегенерации межпозвонковых хрящей и примыкающих тканей носит 
тотальный характер и может длительное время не проявляться кли-
нически. Поражение печени, в первую очередь, обеспечивает то-
тальный характер процесса. 

2. Преимущественное развитие и манифестация поражения на 
различных уровнях обусловлены конкретной висцеральной патоло-
гией. В пределах одного сегмента осуществляется совместная ин-
нервация метамера вегетативными и соматическими афферентны-
ми и эфферентными нейронами. Каждый спинномозговой корешок 
делится на ветви, идущие к органам сомы, а также для иннервации 
внутренностей соединительные ветви - к симпатическому стволу. В 
боковых рогах спинного мозга располагаются вставочные нейроны 
вегетативной нервной системы. Вегетативная, так же как и сомати-
ческая, нервная система имеет только относительную автономность. 
На самом деле они действуют согласованно и взаимосвязанно. При 
дополнительном поражении каких-либо внутренних органов (желуд-
ка, легких, тонкого кишечника, органов малого таза и т.п.) за счет 
единства существования соматической и вегетативной нервной сис-
темы патологическое возбуждение передается через соматическую 

часть корешка на скелетную мускулатуру и связки межпозвонкового 
сегмента. Возникает состояние повышенного мышечного тонуса в 
конкретном межпозвонковом сегменте. Мышцы, которые относятся к 
межпозвонковым сегментам, а также расположенные непосредст-
венно вдоль позвоночника, представлены аутохтонными мышцами 
спины и глубокими мышцами спины вентрального происхождения. 
Эти мышцы очень сильны, но расположены глубоко и недоступны 
обычным исследованиям. Поэтому первичность их проявлений ока-
залась незамеченной. 

Постоянно действующее, длительно существующее напряжение 
мышц, сегментарно связанных с пораженными внутренними органа-
ми, способствует дополнительному сдавливанию межпозвонкового 
хряща или хрящей. Нарушения в них начинают достаточно быстро 
прогрессировать. При дополнительном внешнем воздействии ком-
прессионный момент проявится именно в «подготовленном» сегмен-
те по принципу «где тонко, там и рвется». Структурно-
функциональные нарушения при функциональных нарушениях в 
позвоночнике студенток, в первую очередь, будут развиваться в 
сегментах, соответствующих пораженным внутренним органам. 

3. Когда сочетание внешних и внутренних разрушающих факто-
ров превышает пределы компенсаторных возможностей организма, 
развивается клиническая картина вертеброгенных неврологических 
проявлений функциональных нарушений в позвоночнике студенток, 
где на первый план выходят разнообразные поражения органов 
движения и компонентов нервной системы (спинномозговых кореш-
ков и т.п.). Висцеральный компонент - признаки поражения внутрен-
них органов, в этом случае рассматривают как осложнение или со-
путствующую патологию. 

Исходя из этого, функциональные нарушения в позвоночнике сту-
денток – состояние висцеро-вертебральное. Но поражение вызывает 
последующие изменения во внутренних органах, а наоборот, пораже-
ние внутренних органов закономерно приводит к развитию функцио-
нальных нарушений в позвоночнике. В связи с этим, комплекс лечеб-
ных мероприятий должен учитывать первичную патологию, лежащую в 
основе клинических проявлений заболеваний позвоночника. 

Заключение. Таким образом, проведенная характеристика про-
явления структурно-функциональных нарушений позвоночника по-
зволяет адекватно подобрать средства пилатеса для профилактики 
и коррекции этих нарушений. Для этого необходим индивидуально-
дифференцированный подход к подбору средств и методов исполь-
зования пилатеса, а также медикаментозных средств. 
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ORLOVA N.V., GRUDOVIK T.N., BAZHANOVA G.K. Characteristic of manifestation of structurally functional violations of the backbone as 
basis for selection of means of pilates 

In the characteristic of the structural and functional manifestations of governmental violations of the spine, which allows you to choose the means of 
adequately Pilates for the prevention and correction of these violations. The conclusions and recommendations are given for individual differentiated 
approach to the selection of means and methods of use of Pilates. Determined that the functional disorders of the spine students - state-vertebral vist-
sero. Consequently, the defeat of causes subsequent changes in the internal organs, and, conversely, loss of internal organs naturally leads to the 
development of functional disorders of the spine. In this regard, the complex of therapeutic measures should be considered the primary pathology un-
derlying the clinical manifestations of diseases of the spine. The paper was recommended for specialists in the field of physical culture and sports. 
 
УДК 796 

Орлова Н.В., Козлова Н.И., Жуковец В.И. 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ПИЛАТЕСА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА У СТУДЕНТОК ВУЗОВ 

НЕПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 
Введение. Особое место в целостном процессе формирования 

будущего специалиста принадлежит сохранению и укреплению здоро-
вья студенток, созданию условий для ведения здорового образа жизни. 

Крепкое здоровье студенткам необходимо для преодоления на-
пряженного характера будущей профессиональной деятельности, 
для выполнения большого объема учебных нагрузок, для создания 
семьи, рождения и воспитания детей. 

В настоящее время проблема формирования мотивации к здо-
ровьесберегающему поведению в студенческой сфере получила 
свое новое развитие. Это вызвано теми негативными изменениями в 
физическом состоянии студенческой молодежи, которые происходят 
в Белоруссии в последние годы. 

По статистическим данным, более 50% студенческой молодежи 
имеют ослабленное здоровье, 80% страдает выраженной гиподина-
мией, около 40% имеют заболевания позвоночника. Особенно часто 
заболевания и различные структурно-функциональные нарушения 
позвоночника встречаются у студенток вузов. Это вызвано, прежде 
всего, недостаточной двигательной активностью и отсутствием про-
грамм, которые подходили бы совершенно разным людям – трени-
рованным и не очень, энергичным и уставшим. 

Как показывают исследования, проведенные в последние годы, 
большое значение для профилактики заболеваний позвоночника 
имеют упражнения, взятые из системы пилатеса.  

Пилатес может стать первым шагом к самосовершенствованию 
для любого человека, поскольку все упражнения данной программы 
являются доступными и не требуют специальной подготовки. 

Основными принципами системы пилатес являются контроль, 
концентрация, осознанное дыхание, центрирование, расслабление, 
направленные движения, координация и регулярность тренировок.  

Целью занятия является развитие силы и контроля над мышца-
ми при максимальном удлинении тела.  

Основные задачи пилатес – укрепление мускулатуры, улучше-
ние координации и баланса тела, улучшение осанки, стимулирова-
ние циркуляции и повышенное восприятие собственного тела.  

В программе «Пилатес» большое значение имеет восстановле-
ние и сохранение подвижности и гибкости позвоночника. Если у че-
ловека улучшается состояние позвоночника, непременно укрепляет-
ся физическое состояние и здоровье в целом. Поэтому средства 
пилатес могут широко применяться для профилактики заболеваний 
позвоночника у студенток вузов. 

Между тем, как свидетельствует практика занятий физической 
культурой со студентками, в настоящее время отсутствуют научно 
разработанные методики применения средств пилатес в системе 
физической культуры в высших учебных заведениях.  

Исходя из вышесказанного, нами был проведен научный экспери-
мент, который длился в течение 2011-2012 учебного года на базе УО 

«БрГТУ» со студенткми всех курсов специальной медицинской группы 
(далее СМГ), цель которого – обосновать и разработать методику 
использования средств пилатес для профилактики заболеваний по-
звоночника у студенток, а также для укрепления их здоровья. 

Задачи исследования: 
1. Изучить физическое состояние студенток СМГ, обучающихся в 
Брестском государственном техническом университете и выявить у 
них основные типы нарушения функций позвоночника. 
2. Разработать методику использования средств пилатес для про-
филактики заболеваний позвоночника у студенток и обосновать 
педагогические условия, необходимые для ее реализации. 
3. Экспериментально проверить эффективность разработанной ме-
тодики использования средств пилатеса для профилактики заболе-
ваний позвоночника у студенток. 

Методы исследования: 
• методы сбора и анализа текущей информации; 
• метод получения и анализа ретроспективной информации; 
• педагогический эксперимент; 
• метод математической обработки результатов исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенные 
исследования свидетельствуют о высокой заболеваемости и о низ-
ком уровне физической подготовленности студенток вуза. Особенно 
часто среди них встречаются заболевания позвоночника.  

В ходе исследования были выявлены пять основных типов на-
рушения функций позвоночника. К ним относятся: недостаточность 
опорной функции позвоночника (на выпускном курсе страдают 18,5% 
студенток); мышечная блокада дисков (24,6%); спинальные сосуди-
стые и двигательные нарушения (14,0%); недостаточность двига-
тельной функции позвоночника (32,1%); дисфункция межостистых 
связок (10,8%). 

При этом следует отметить, что к выпускному курсу количество 
студенток с нарушениями основных функций позвоночника возрас-
тает. Это связано с малоподвижным образом жизни и большими 
учебными нагрузками. Поэтому необходим поиск новых фитнес-
технологий, позволяющих нивелировать негативное влияние указан-
ных выше факторов учебной деятельности. 

Занятия пилатес позволяют в значительной степени укрепить 
позвоночник. Установлено, что по системе пилатес могут заниматься 
студентки с любым уровнем физической подготовки. Возможность 
травм на таких занятиях сведена к минимуму. Благодаря занятиям 
пилатес укрепляются мышцы пресса, спины, улучшается осанка, 
координация, увеличивается гибкость, подвижность суставов. Кроме 
того, упражнения затрагивают глубокие мышцы живота и мышцы-
стабилизаторы, которые почти не прорабатываются на занятиях 
классической и силовой аэробикой. 

Козлова Наталия Ивановна, заведующая кафедрой физического воспитания и спорта Брестского государственного технического уни-
верситета. 
Жуковец Виктор Иванович, ст. преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Брестского государственного техническо-
го университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская 267. 
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Рис. 1. Методика использования средств «Пилатес» для профилактики заболеваний позвоночника у студенток (при проведении годового пе-

дагогического эксперимента) 
 

Основой всех упражнений пилатес является тренировка так назы-
ваемого "Powerhouses" – "каркаса прочности", под этим подразумева-
ется группа мышц, расположенная вблизи позвоночника, то есть опор-
ная мускулатура. Все движения во время упражнений пилатес выпол-
няются медленно, плавно, благодаря чему мышцы и связки не пере-
напрягаются. Одновременно тренируется правильное дыхание. 

Для практической реализации данной методики необходимо чет-
ко придерживаться целого ряда принципов организации занятий. 
1. Концентрация внимания. Интеграция. 
2. Мышечный контроль без напряжения. Интуиция – необходимость мо-
дификации упражнений при возникновении боли во время тренировки. 
3. Централизация с помощью переоценки понятия тела. 
4. Воображение (визуализация). 
5. Плавное выполнение движений без пауз и остановок. 
6. Точность. 
7. Правильное дыхание. 
8. Регулярность тренировок. 

Основополагающим принципом пилатес является контроль над 
выполнением всех упражнений и движений. Вследствие выполнения 
упражнений должны укрепляться мышцы позвоночника.  

При занятиях пилатес дыхание играет важную роль. Дыхание 
способствует балансу тела, повышает контроль над движениями 
тела. По этой причине тренируется дыхание диафрагмы.  

Центрирование. Под этим подразумевается укрепление центра 
тела, так называемого "каркаса прочности", который простирается от 
грудной клетки до таза. Именно в этом пространстве находятся все 
самые важные органы. 

Плавность является очень важной составляющей всех упражне-
ний. Одно движение плавно переходит в другое, нет пауз и остано-
вок. Но при этом каждое движение имеет начало и завершение. Ка-
ждое движение ведет к следующему. Плавность является важным 
фактором в выполнении упражнений. В упражнениях отсутствуют 
резкие движения, нет внезапных, изолируемых движений, долгих 
перерывов. 
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Таблица 1. Ранговая структура педагогических условий, необходимых для эффективного использования средств «Пилатес» с целью профи-
лактики заболеваний позвоночника у студенток (n=72) 

Значимость 
(ранговое место) Педагогические условия Ранговый 

показатель, в % 
1 Индивидуальный подход при подборе упражнений пилатеса для каждой студентки 19,7 
2 Учет анатомо-физиологических особенностей строения тела студенток 17,8 
3 Постепенность в увеличении нагрузки 15,5 
4 Применение принципов «Пилатес» на всех этапах оздоровительной программы 14,1 

5 Воздействие на конкретный тип функциональных нарушений позвоночника у сту-
денток 12,0 

6 Преимущественное использование упражнений, направленных на глубокие мышцы 
позвоночника 7,9 

7 Концентрация внимания студенток на развитии межмышечной координации 6,5 
8 Формирование групп для тренировки с учетом уровня подготовленности студенток 4,2 

9 Активное использование  самостоятельных занятий, тренировок в оздоровительных 
секциях наряду с учебными занятиями 2,3 

 
Сознательная релаксация должна помогать балансу тела. Нель-

зя создавать напряжение в тех частях тела, которые не задейство-
ваны в упражнении.  

Один из принципов занятий – регулярность. Для того, чтобы до-
биться необходимого эффекта, следует регулярно выполнять уп-
ражнения пилатес, желательно не менее трех раз в неделю. 

Для студенток тренировка по методу пилатес незаменима, так 
как развивает внутренние женские мышцы – мышцы малого таза, 
позволяет заниматься фитнесом во время и после беременности, не 
бросая тренировки, поддерживая свое тело в форме [1]. Занятие 
длится 60 минут. Брюшной пресс находится в постоянном напряже-
нии на протяжении всего занятия, в пилатес ему уделяется цен-
тральная роль, а не как обычно – 5-10 минут в конце занятия аэро-
бикой. Пресс и спина – каркас, поддерживающий тело в прямом 
положении. Во время всей тренировки необходимо следить за своей 
осанкой и уже через несколько занятий можно добиться правильного 
положения спины и в жизни.  

Как свидетельствуют проведенные исследования, занятия пила-
тес не только укрепляют мышцы, но и учат чувствовать свое тело, 
жить и двигаться в гармонии с самим собой. С помощью пилатес мож-
но обучиться специальному дыханию, которое управляет кровоснаб-
жением мозга и улучшает общую циркуляцию крови в организме. 

При разработке методики использования средств пилатес для 
профилактики заболеваний позвоночника мы исходили из того, что 
уровень физической подготовленности студенток может быть раз-
ным. Вначале необходимо освоить все упражнения базовой про-
граммы «Пилатес», которые выполняются в течение четырех – шес-
ти недель после начала занятий. Лишь после этого можно присту-
пить к выполнению упражнений начального уровня сложности. 

Базовые упражнения являются самыми легкими упражнениями 
пилатес, медленные движения, скручивания и раскручивания – ос-
новной комплекс пилатес. Эти упражнения помогут освоить положе-
ния «каркас прочности» и «бокс Пилатес», научиться глубоко и ров-
но дышать грудной клеткой.  

На начальном этапе обучения достаточно сложно создавать у 
обучающихся пилатес представление о таком понятии, как плавность 
выполнения движений, согласованность движений всех частей туло-
вища с дыханием. Еще сложнее добиться стабильности в выполнении 
упражнений «Пилатес» в сочетании с дыханием. Поэтому обучение в 
настоящей методике предлагается начать с изучения базовых упраж-
нений, направленных на формирование навыка согласованности дви-
жений всех частей тела, а затем переходить к дыханию. 

Совершенствование техники изучаемых базовых упражнений 
пилатес происходит в процессе многократного выполнения двига-
тельных действий. На данном этапе целесообразно использовать 
упражнения, направленные на освоение согласованности базовых 
упражнений с дыханием. 

Разработанная нами методика состоит из трех этапов, рассчи-
танных на различный уровень физической подготовленности студен-
ток (рис. 1). 

На первом этапе для неподготовленных студенток особое 
внимание должно уделяться контролю над движениями, концентра-
ции и сосредоточенности на выполняемых упражнениях. Главная 
цель этапа – укрепление мышц и связок позвоночника. 

На втором этапе для среднего уровня подготовленности сту-
денток после освоения основных базовых упражнений пилатес, не-
обходимо научиться выполнять их в определенной последователь-
ности, особое внимание должно уделяться правильному нахожде-
нию центра тяжести при выполнении упражнений, а также точность и 
плавность выполнения движений. Главная цель этапа – улучшение 
опорной и двигательной функций позвоночника. 

На третьем этапе для хорошо подготовленных студенток 
особое внимание должно уделяться развитию межмышечной коор-
динации и постановки правильного дыхания. При этом во время 
тренировки следует использовать визуальные образы для правиль-
ности выполнения упражнений. Главная цель этапа – значительное 
расширение функциональных возможностей позвоночника.  

В результате проведенных исследований была установлена 
ранговая структура педагогических условий, необходимых для эф-
фективного использования средств пилатес с целью профилактики 
заболеваний позвоночника у студенток.  

Одним из важнейших педагогических условий для реализации 
разработанной методики является определенная последовательность, 
или структура упражнений, последовательно затрагивающая все груп-
пы мышц. Движения должны быть неспешные и плавные. Основное 
требование – движения должны быть точными. Необходимая точность 
происходит от постоянного физического контроля тела. Движения 
направлены на вытягивание или укрепление мышц, чему способствует 
глубокое дыхание в каждой позе. Комбинация дыхания, вытягивания и 
приложения силы производят успокаивающий эффект. 

Один из навыков, который необходимо освоить – тренироваться, 
не создавая ненужное напряжение в зонах, не находящихся в разра-
ботке в данный момент. Как показали проведенные исследования, 
для того, чтобы достичь ощутимых результатов, необходимо зани-
маться регулярно, не менее трех раз в неделю. 

Практические рекомендации: 
Как свидетельствуют проведенные исследования, пилатес – 

сложная по технике выполнения система упражнений. Для повыше-
ния эффективности занятий необходимо придерживаться следую-
щих рекомендаций: 
1. Соблюдать правильное дыхание. Дышать необходимо грудью, как 
можно шире раскрывая ребра при вдохе, и сокращая мышцы пресса 
при выдохе. 
2. Пресс должен находиться в постоянном напряжении. Пресс явля-
ется источником энергии, и все движения должны идти отсюда. 
3. Необходимо принять правильное положение, чтобы выполнять 
все движения эффективно, и чтобы по неосторожности не навредить 
своему организму. 
4. При выполнении большинства движений плечи должны быть опу-
щены, а лопатки мягко тянуться друг к другу. Грудь автоматически 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2013 

Гуманитарные науки 179

выдвигается вперед, и внешний облик меняется. Кроме того, с рас-
крытой грудной клеткой гораздо легче правильно дышать. 
5. Во время выполнения движений держать голову прямо, не прижи-
мать подбородок к груди, и не запрокидывать голову назад. Это ак-
туально при выполнении упражнений лежа на животе или стоя на 
четвереньках. Смотреть необходимо перед собой, в пол. 
6. Во время выполнения упражнений следует растягивать позвоноч-
ник от копчика до макушки. Это позволит увеличить расстояние ме-
жду позвоночными дисками и соответственно увеличить гибкость и 
подвижность позвоночника. 

Заключение. Результаты проведенного педагогического экспери-
мента свидетельствуют о высокой эффективности разработанной 
методики использования средств пилатес для профилактики заболе-

ваний позвоночника у студенток специальных медицинских групп. 
Студентки, страдающие сколиозом I степени в своем большинстве 
(95,6%) через год тренировочных занятий Пилатесом избавились от 
заболевания. Студентки, страдающие сколиозом II степени, достигли 
значительного улучшения в состоянии здоровья. И лишь у 19% сту-
денток с низким уровнем подготовленности не были обнаружены по-
ложительные сдвиги в улучшении опорной функции позвоночника. 
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ORLOVA N.V., KOZLOVA N.I., ZHUKAVETS V.I. Method of funds for preventing Pilates spinal diseases schools students of non-core specialties 

As studies conducted in recent years, the importance for the prevention of diseases of the spine exercises are taken from the Pilates system. Pi-
lates may be the first step to self-improvement for anyone, because all the exercises in this program are available and do not require special training. 

As a result of the research was set rank structure of pedagogical conditions necessary for the effective use of Pilates in order to prevent diseases of 
the spine at the students. As a result of the research was set rank structure of pedagogical conditions necessary for the effective use of Pilates in order 
to prevent diseases of the spine at the students. 

An objective indicator of the high efficiency of the developed methods of using Pilates equipment to prevent diseases of the spine were the results 
of the pedagogical experiment to address violations of core and motor functions of the spine. 
 
УДК 796 

Кудрицкий В.Н., Козлова Н.И., Борисов В.Я. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ И 
СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 
Введение. С физиологической точки зрения здоровье – это про-

цесс сохранения и развития биологических, физиологических и пси-
хологических функций, направленных на достаточно долгую трудо-
способность, социальную активность человека при максимальной 
продолжительности его жизни. 

Понятие здоровья, в широком смысле, включает в себя показа-
тели: физическое здоровье; психическое здоровье и нравственное 
здоровье (схема 1). 

 
Схема 1. Составляющие здоровья 

 
От уровня развития вышеперечисленных показателей можно су-

дить в целом о здоровье человека. 
Рассматривая уровень показателей здоровья, мы констатируем 

следующее: 
Физическое здоровье человека                 – это естественное со-
стояние организма человека, обусловленное нормальным функцио-

нированием всех органов и систем. Внешне и внутренне высоким 
уровнем физического развития и физической подготовленности. 
 
Психическое здоровье человека               – полностью зависит от 
состояния головного мозга, оно характеризуется уровнем и качест-
вом мышления, развитием внимания и памяти, степенью эмоцио-
нальной устойчивости и развитием волевых качеств. 
 
Нравственное здоровье человека               –  это система социаль-
но значимых мотивов и потребностей. Оно определяется теми мо-
ральными принципами, которые являются основой социальной жиз-
ни человека. Отличительными признаками нравственного здоровья 
человека является, прежде всего, сознательное отношение к труду, 
развитие культуры общения, активное непринятие нравов и привы-
чек, противоречащих нормальному образу жизни. 

Однако на здоровье человека существенное влияние оказывают 
различные факторы, такие как образ жизни, генетический риск, 
влияние внешней среды и уровень развития здравоохранения. 

 
Постановка проблемы. Влияние неблагоприятных факторов на 

состояние здоровья человека настолько велико и объёмно, что внут-
ренние защитные функции организма не в состоянии с ними спра-
виться. В этом случае роль образа жизни в сохранении и укреплении 
здоровья имеет главенствующее значение. Научно-техническая 
революция внесла в образ жизни человека наряду с прогрессивными 
явлениями и ряд неблагоприятных факторов, в первую очередь 
гиподинамию и гипокинезию, нервные и физические перегрузки, 
стрессы профессионального и бытового характера [4]. 

Поэтому традиционный уклад жизни не позволяет находить пути 
эффективного противостояния природным катаклизмам. 
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Таблица 1 
№ 

Виды заболеваний 
Факторы, влияющие на развитие болезни, % 

Образ 
жизни 

Генетический 
риск 

Влияние 
внешней среды 

Роль 
здравоохранения 

1 ИБС (ишемическая болезнь сердца) 60 18 12 10 
2 Сосудистое поражение мозга 65 17 13 5 
3 Раковые заболевания 45 26 19 10 
4 Диабет 35 35 20 10 
5 Пневмония 19 18 43 20 
6 Цирроз печени 70 18 9 3 
7 Транспортные травмы 65 3 27 5 
8 Самоубийство 55 25 15 5 
9 Бронхиальная астма 35 15 40 10 

 
Большую роль в снижении таких заболеваний, как туберкулёз, 

диарея, энтериты, холера, пневмония, грипп, бронхит сыграло по-
вышение уровня социально-экономического развития и жизненного 
уровня населения в разных странах. 

Однако, несмотря на значительное улучшение жизненного уров-
ня, на современном этапе огромное влияние на рост сердечно-
сосудистых и раковых заболеваний оказали техногенные катастро-
фы-аварии на атомных электростанциях, испытания атомного и 
водородного оружия, экологическое загрязнение природных источ-
ников, жизненно важных для человека, выброс в атмосферу большо-
го количества отработанных вредных веществ, резкое увеличение 
на дорогах автотранспорта, внедрение в производство оборудова-
ния и технических средств, работающих на атомной энергии, загряз-
нение почвы разными химикатами [1, 5, 6]. 

Научно доказано, что такие факторы, как двигательная актив-
ность, генетическая предрасположенность, образ жизни, влияние 
внешней среды и уровень развития здравоохранения существенно 
влияют на состояние здоровья человека. 

Анализ исследований по данному вопросу в разные десятилетия 
XIX и XX веков показывает следующую взаимосвязь влияния факто-
ров на состояние здоровья. Так, в 60-е годы XX века влияние факто-
ров было таким: двигательная активность – от 50 до 60%; генетиче-
ская предрасположенность – от 30 до 35%; образ жизни – от 5 до 
20%. В последующие годы и в настоящее время этот показатель 
резко поменялся, и преимущество перешло к такому фактору, как 
вклад образа жизни в сохранение и укрепление здоровья, который 
составляет от 50 до 55%. 

Влияние образа жизни является наиболее значимым при воз-
никновении таких заболеваний, как цирроз печени – вклад составля-
ет 70%, сосудистые поражения мозга и транспортные травмы – 65%, 
ишемическая болезнь сердца – 60% и раковые заболевания – 45%. 

В определенные исторические периоды среди главных причин 
снижения продолжительности жизни отмечались разные причины 
летальных исходов. По данным американского эпидемиолога 
А.Омрана, причины смертности изменялись следующим образом. С 
1866–1900 гг. основными причинами смертных случаев были такие 
заболевания: туберкулез – 19,8%, диарея и энтериты – 15%; холера 
– 6,4%. С 1900–1930 гг. на первое место по летальным исходам 
выходят болезни: пневмония, грипп, бронхит – 14,4%; туберкулез – 
11,3%; диарея и энтериты – 8,1%. В период с 1930–1970 гг. на пер-
вое место по летальным исходам выходят болезни сердца – 18,9%; 
пневмония, грипп, бронхит – 9,4% и раковые заболевания составля-
ли 8,6%. С 1970 г. по настоящее время прогрессирующими заболе-
ваниями, влияющими на летальный исход, являются болезни сердца 
– 38,3%, раковые болезни – 17,2%, инсульты – 10,6%, грипп, пнев-
мония, бронхит – 3,6%. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
вклад различных влияний или факторов на состояние здоровья 
весьма ощутим (таблица 1). 

Так, на уровень здоровья человека в среднем влияние наслед-
ственности достигает 19%; окружающей среды – 22%; медицинской 
помощи – 8%; образа жизни – 50%. 

Из этого вытекает, что основой здоровья является здоровый образ 
жизни, который включает в себя следующие основные компоненты: 
рациональный режим труда и отдыха При правильном и регуляр-
ном соблюдении режимов вырабатывается четкий и необходимый 
ритм функционирования организма, что создает оптимальные усло-
вия для работы и отдыха человека, направленные на укрепление 
здоровья; 
личная и общественная гигиена труда и отдыха Основные тре-
бования – регулярное выполнение утренней зарядки и производст-
венной гимнастики в режиме дня, выполнение гигиенических проце-
дур, уход за кожей, одеждой и чистотой помещений; 
регулярное закаливание организма Необходимо знать и соблю-
дать принципы закаливания воздушными и солнечными ваннами, 
закаливание водными процедурами; 
сбалансированное питание При соблюдении режимов питания 
необходимо строго придерживаться двух требований. Первое требо-
вание – равновесие получаемой и расходуемой энергии. Второе 
требование – соответствие химического состава и рациона питания 
физиологическим потребностям организма в пищевых веществах; 
генетический фактор Это присущее всем организмам свойство 
повторять в ряду поколений одинаковые признаки и особенности 
развития, способность передавать от одного поколения к другому 
структурные материальные клетки – внешнее сходство, болезни, 
привычки, поведение характер; 
состояние окружающей среды Доказано, что здоровье, получае-
мое от природы, на 50% зависит от окружающих человека условий. 
Систематические или периодические поступления в организм чело-
века в сравнительно небольших количествах токсичных веществ 
вызывают хронические заболевания. При этом, приспосабливаясь, 
организм человека испытывает состояние напряжения и утомления, 
что приводит к частым заболеваниям из-за ослабления иммунной 
системы организма; 
искоренение вредных привычек (курение, алкоголь, наркомания) 
Курение. В табачном дыме содержится большое количество вред-
ных веществ – никотин, угарный газ, синильная кислота, аммиак, 
формальдегид, бензопирен. Бензопирен обладает канцерогенным 
эффектом, который вызывает раковые заболевания. Курящие забо-
левают раком легких, гортани в 10 раза, пищевода в 6 раз чаще, чем 
некурящие. У курящих женщин смертность новорожденных в 40 раз 
больше, чем у некурящих. 

Алкоголь ослабляет процессы торможения ЦНС, приводит к де-
градации личности, поражению клеток печени, общему отравлению 
организма. 

Наркомания – постоянное употребление любых наркотических 
веществ разрушает не только психику, но отравляет различные ор-
ганы и системы организма, приводит их к истощению и летальному 
исходу человека; 
оптимальный двигательный режим Это основа здорового образа 
жизни. Его содержание должны составлять систематические занятия 
физическими упражнениями, спортом и туризмом. По данным вра-
чебных исследований подъем на одну ступеньку лестницы дарит 
человеку 4 секунды жизни, а подъем на 70 ступенек сжигает 28 ка-
лорий. Взрослому человеку для поддержания двигательной активно-
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сти рекомендуется делать минимум 10–15 тысяч шагов в неделю. 
Студентам вузов рекомендуется не менее 12–14 часов недельного 
объема физической активности. 

Заключение. С целью укрепления и сохранения здоровья зани-
мающихся мы рекомендуем особое внимание уделять самостоя-
тельным занятиям физической культурой и спортом. В программу 
самостоятельных занятий необходимо включать простые, но эффек-
тивные средства и методы физического воспитания. К таковым мож-
но отнести ежедневные пешие прогулки, езду на велосипедах, про-
бежки в лесопарках, регулярное выполнение утреней физической 
зарядки, плавание и подвижные игры. С этой целью следует активно 
приобщать все слои населения к физической культуре как важному 
слагаемому при формировании здорового образа жизни. 

В вузах должна возрастать роль самостоятельных занятий физи-
ческими упражнениями. Самостоятельные занятия способствуют луч-
шему усвоению учебного материала, позволяют увеличить общее 
время занятий физическими упражнениями, ускоряют процесс физи-
ческого совершенствования, являются одним из путей внедрения фи-
зической культуры, спорта и туризма в быт и отдых студентов. 

Наиболее часто оздоровительный эффект самостоятельных заня-
тий связывают с применением упражнений умеренной интенсивности 
(аэробной направленности). В современном мире наблюдается устой-
чивая тенденция повышения социальной роли физической культуры, 
направленной на профилактику заболеваний и укрепление здоровья 
населения, вовлечение к регулярным занятиям всех слоев населения. 

Забота о развитии физической культуры должна стать осново-
полагающим направлением социальной политики государства. Ог-
ромный социальный потенциал физической культуры, спорта и ту-
ризма необходимо использовать как наименее затратного и наибо-
лее результативного средства, направленного на моральное и фи-
зическое оздоровление нации. В этой связи необходимо в первую 
очередь комплексное решение проблемы, направленной на эффек-
тивное развитие человека с целью сохранения и укрепления физи-

ческого, психического и нравственного здоровья, воспроизводство 
здорового поколения, подготовки молодежи к производственной 
деятельности и воинской службе, формирование у студенческой 
молодежи способности адаптироваться к сложным ситуациям и про-
тивостоянию повышенным стрессовым нагрузкам. 
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KUDRITSKY V.N., KOZLOV N.I. BORISOV V.Ya. Healthy lifestyle as main factor of strengthening and health preservation 

In article the question of importance of a healthy lifestyle of the person is considered.  From the physiological point of view health is a process of 
preservation and development of the biological, physiological and psychological functions directed on rather long working capacity, social activity of the 
person at the maximum duration of his life.  

The concept of health, in a broad sense, includes indicators: physical health; mental health and moral health. 
From a level of development above the listed indicators it is possible to judge as a whole about health of the person. 
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ГИБКОСТЬ КАК ОДНО ИХ ВЕДУЩИХ КАЧЕСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СПОРТСМЕНОВ 

 
Введение. В практике физического воспитания гибкость можно 

рассматривать как общую, специальную, активную и пассивную [1]. 
Общая гибкость – это подвижность во всех суставах, позво-

ляющая выполнять разнообразные движения с большой амплитудой. 
Специальная гибкость – это значительная или даже предель-

ная подвижность в отдельных суставах, соответствующая требова-
ниям избранного вида спорта или трудовой деятельности. 

Активная гибкость – это способность человека достигать 
больших амплитуд движений за счет сокращения мышечных групп, 
проходящих рядом с суставами. Активная гибкость проявляется при 
выполнении различных физических упражнений и поэтому на прак-
тике ее значение выше, чем пассивной.  

Пассивная гибкость определяется наибольшей амплитудой 
движений, которую можно достичь за счет приложения к движущей 
части тела внешних сил – какого-либо отягощения, спортивного 
снаряда, усилий партнера и т.д. Показатели пассивной гибкости, 
прежде всего, зависят от величины прикладываемой силы, т.е. 
степени насильственного растягивания определенных мышц и связок, 
от порога болевых ощущений у конкретного занимающегося и его 

способности терпеть неприятные ощущения. Величина пассивной 
гибкости больше величины активной гибкости. Чем больше эта 
разница, тем больше резервная растяжимость и, следовательно, 
возможность увеличения амплитуды активных движений. Добиваться 
увеличения активных движений нужно в тех случаях, когда это 
необходимо для совершенствования активной гибкости. 

Выделяют также анатомическую гибкость. Ее ограничителем 
является строение соответствующих суставов. При выполнении 
обычных движений человек использует лишь небольшую часть 
предельно возможной подвижности, однако при выполнении 
спортивных действий подвижность в суставах может достичь 95 % 
анатомической. 

Постановка проблемы. Гибкость зависит от возраста и пола 
занимающихся. Наибольшее увеличение пассивной гибкости 
наблюдается в возрасте 9–10 лет, активной – 10–14 лет. Выделяют 
периоды естественного ускорения прироста гибкости. У девочек наи-
более высокие темпы прироста отмечены в 14–15 и 16–17 лет, у 
мальчиков 9–10, 13–14 и 15–16 лет. Возраст 13–15 лет наиболее 
благоприятный для развития подвижности в различных суставах. 
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Работа над развитием гибкости в младшем и среднем школьном 
возрасте оказывается в 2 раза более эффективной, чем в старшем. 
После 15–20 лет амплитуда движений уменьшается вследствие 
возрастных изменений в опорно-двигательном аппарате, и повы-
сить уровень развития этого качества уже немного труднее. У 
девочек во всех возрастах показатель гибкости на 20–30 % выше, 
чем у мальчиков. Эти различия сохраняются у мужчин и женщин. 

Гибкость изменяется в довольно большом диапазоне в 
зависимости от различных внешних условий: времени суток, 
температуры окружающей среды и состояния организма. 
Наименьшая гибкость наблюдается утром, после сна, затем она 
постепенно увеличивается, достигая предельных величин днем, а к 
вечеру снова снижается. Наибольшие показатели гибкости 
регистрируются от 12 до 17 часов. Под влиянием разминки, массажа, 
согревающих процедур (тепловая ванна, горячий душ, растирания) 
происходит существенное повышение амплитуды движений. 
Уменьшение подвижности в суставах наблюдается при охлаждении 
мышц, после принятия пищи. 

Амплитуда движений улучшается во всех случаях, когда в 
растягиваемых мышцах увеличивается кровоснабжение и 
ухудшается, когда кровоснабжение уменьшается. 

Поэтому занимающимся очень важно на тренировке и 
соревнованиях сохранить организм в тепле, чтобы оптимальное 
кровоснабжение обеспечивало мышцам высокую эластичность. 
Надо учитывать возможность повышения температуры тела под 
влиянием внешнего тепла, а также во время разминки в результате 
выполнения физических упражнений [2]. 

Все упражнения на растягивание в зависимости от режима 
работы мышц можно подразделить на три группы: динамические, 
статические, комбинированные. В одних из них основными 
растягивающими силами служат напряжения мышц, в других – 
внешние силы. В связи с этим, каждая группа упражнений может 
включать в себя активные и пассивные движения. 

Динамические активные упражнения включают разнообраз-
ные наклоны туловища, пружинистые, маховые, рывковые, прыжко-
вые движения, которые могут выполняться с отягощениями, аморти-
заторами или другими сопротивлениями и без них. 

Динамическими пассивными можно назвать упражнения с 
«самозахватом», с помощью воздействий партнера, с преодолением 
внешних сопротивлений, использованием дополнительной опоры 
или массы собственного тела. 

Статические активные упражнения предполагают удержание 
определенного положения тела с растягиванием мышц, окружающих 
суставы и осуществляющих движения. В этом случае в растянутом 
состоянии мышцы находятся до 5–10 с. 

Статические пассивные упражнения предполагают удержание 
положения тела или отдельных его частей с помощью воздействий 
внешних сил: партнера, спортивных снарядов, веса собственного тела. 

Эффект комбинированных упражнений в растягивании обес-
печивается как внутренними, так и внешними силами. При их выпол-
нении возможны различные варианты чередования активных и пас-
сивных движений. 

Для развития гибкости рекомендуется повторный метод, кото-
рый предполагает выполнение упражнений на растягивание сериями 
по нескольку повторений в каждой с интервалами активного отдыха 
между сериями, достаточными для восстановления работоспособ-
ности. Этот метод имеет различные варианты: метод повторного 
динамического упражнения и метод повторного статического упраж-
нения. В том и другом случае могут быть как активные, так и пассив-
ные напряжения мышц. 

В зависимости от решаемых задач, режима растягивания, воз-
раста, пола, физической подготовленности, спортивной квалифика-
ции, строения суставов дозировка нагрузки при его применении мо-
жет быть весьма разнообразной. 

В последние годы появились новые, нетрадиционные методы 
развития гибкости. Например, метод биомеханической стимуляции 
мышц. Он основан на теории волновых колебаний и биопотенциаль-
ной энергетики, т.е. энергии упругих напряжений мышц. Электроме-

ханический вибратор имеет регулируемую частоту от 5–50 Гц и бо-
лее, заданную тем или иным мышечным группам. Под воздействием 
вибратора сокращающаяся мышца будет принудительно растяги-
ваться с заданной частотой вибрации. С помощью этого метода 
развитие гибкости значительно ускоряется. Увеличиваются показа-
тели не только пассивной, но и активной подвижности. Кроме того, 
после сеанса биомеханической стимуляции мышц время сохранения 
достигнутого уровня подвижности в суставах намного больше по 
сравнению с традиционными методами. Вибрация позволяет очень 
сильно раздражать механорецепторы и таким образом эффективно 
воздействовать на центральную нервную систему, стойкие очаги 
возбуждения в двигательной зоне коры головного мозга. Этим и 
объясняются те положительные сдвиги, которые происходят при 
использовании биостимуляции. 

Эффективным методом при развитии гибкости является метод, 
связанный с использованием электростимуляции и вибростимуляции. 

Электровибростимуляционный метод основан на том, что при 
выполнении упражнений на растягивание вибростимуляции подвер-
гаются мышцы-антогонисты, а электростимуляции – мышцы-
синергисты. Это способствует достижению большой амплитуды 
движений. В результате совершенствуется одновременная стимуля-
ция мышц-синергистов и мышц-антогонистов, содействует форми-
рованию оптимальной структуры подвижности в том или ином суста-
ве, когда показатели активной гибкости сближаются с показателями 
пассивной. Эффективность этого метода достаточно высока. Он 
позволяет за сравнительно короткий срок повысить уровень подвиж-
ности на 30 % и более. 

Одним из комбинированных способов развития гибкости являет-
ся метод предварительного пассивного растяжения мышц с после-
дующим их активным статическим напряжением, уменьшением на-
пряжения (расслаблением) и последующим растягиванием. 

Для достижения высокого уровня гибкости рекомендуется при 
планировании и проведении занятий соблюдать ряд важных методи-
ческих требований: 
• общая гибкость приобретается в процессе выполнения многочис-

ленных и разнохарактерных упражнений, направленных на все-
стороннее физическое развитие. Среди них должно быть много 
упражнений, развивающих подвижность в суставах. Это – накло-
ны, вращения, взмахи, выполняемые с различной амплитудой; 

• при развитии специальной гибкости необходимо особое внима-
ние уделять специальным упражнениям, улучшающим подвиж-
ность именно тех суставов, движения которых строго соответст-
вуют специфике вида спорта. Специальные упражнения должны 
быть сходны по форме соответствующим движениям, произво-
димым в игровой деятельности, однако эти упражнения должны 
выполняться с большей амплитудой; 

• прежде чем выполнять упражнения с большой амплитудой, не-
обходимо сделать разминку, чтобы усилить кровообращение, 
особенно в тех мышцах, которые подвергаются растягиванию. 
Недостаточное разогревание мышц и охлаждение их способст-
вуют возникновению мышечных травм при выполнении упраж-
нений с большой амплитудой; 

• упражнения на гибкость рекомендуется выполнять в виде пружи-
нистых сгибаний-разгибаний, махов, статических напряжений, а 
также с преодолением сопротивления партнера и на тренажерах. 
Пружинистое выполнение упражнений позволяет легче увеличи-

вать амплитуду и достигать ее максимальной величины.  
В этом случае эффективны упражнения с отягощением. Отяго-

щения используются, во-первых, для того чтобы увеличить амплиту-
ду посредством движения по инерции; во-вторых, для создания эф-
фекта растягивания напряженной мышцы. 

Упражнения, выполняемые с отягощением, более результатив-
ны, однако отягощения должны применяться осторожно, особенно 
когда они выполняются быстро: 
• мышечные боли, возникшие лишь при движениях, могут поя-

виться на следующий день после тренировки в растягивании. 
Это свидетельствует о чрезмерной дозировке упражнений. В та-
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ком случае возобновлять выполнение специальных упражнений 
можно лишь после исчезновения мышечных болей. Следует 
иметь в виду, что мышечные боли чаще и в большей степени 
возникают после резких упражнений при махе, поэтому вначале 
повторения упражнения рекомендуется выполнять плавно; 

• работу по развитию гибкости рекомендуется совмещать с разви-
тием силовых качеств, что будет обеспечивать соответствующую 
соразмерность в их проявлении. В этом случае большой эффек-
тивностью обладают занятия с использованием активного режима 
с отягощениями, а также смешанный режим. При применении до-
полнительных отягощений, способствующих максимальному про-
явлению подвижности в суставах, их величина не должна превы-
шать 50% от уровня силовых возможностей растягиваемых мышц; 

• развитие подвижности в суставах требует большого числа повто-
рений каждого упражнения. Для этого следует подбирать и выпол-
нять упражнения несколько иные по форме, но одинаковые по 
воздействию на мышцы. Следовательно, для каждого студента 
рекомендуется индивидуально подбирать группы упражнений, ка-
ждая из которых развивает подвижность в одном движении; 

• число повторений упражнений зависит от массы мышечных 
групп и формы сочленений. Наибольшая сумма повторений в 
одном занятии при сгибании позвоночника должна доходить до 
90–100, тазобедренного сустава – 60–70, плечевого сустава – 
50–60, других суставов – 20–30 повторений. По мере развития 
гибкости число повторений упражнений увеличивается. После 
того как в тренировочном занятии общая сумма повторений в 
одной группе упражнений дойдет до 80–120 повторений, можно 
её больше не увеличивать. В дальнейших занятиях число повто-
рений может даже уменьшаться, но амплитуда в упражнениях 
сокращаться не должна [3]. 
Заключение. При развитии гибкости рекомендуются следующие 

соотношения различных упражнений на растягивание: 40–45% – 
активные динамические; 20% – статические; 35–40% – пассивные. 

В занятиях доля статических упражнений должна быть меньше, 
а динамических больше. 

Растягивающие упражнения необходимо выполнять по наиболь-
шей амплитуде, при этом резких движений надо избегать, и только 

заключительное повторение можно выполнять резко, так как в этом 
случае, как правило, мышцы уже адаптировались к растягиванию. 

Для расслабления и снижения мышечного напряжения целесо-
образно использовать методы психорегулирующей тренировки, кор-
ригирующие упражнения на дыхание и расслабление. 

При развитии гибкости у студентов рекомендуется на учебно-
тренировочных занятиях решать следующие задачи:  
• необходимо обеспечивать всестороннее систематическое раз-

витие гибкости, качество которой позволило бы выполнять раз-
нообразные движения с нужной амплитудой во всех направле-
ниях, допускаемых строением опорно-двигательного аппарата; 

• следует добиваться повышения уровня развития гибкости в 
разные возрастные периоды жизни человека в соответствии с 
теми требованиями, которые предъявляет тот или иной вид дея-
тельности; 

• рекомендуется добиваться восстановления нормального со-
стояния гибкости, утраченной в результате заболеваний, травм и 
других причин [4, 5]. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СУДЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 
ТУРИСТСКО-ПРИКЛАДНОМУ МНОГОБОРЬЮ 

 
Введение. В последние годы в нашей стране большую популяр-

ность приобрели соревнования по туристско-прикладным много-
борьям (ТПМ). Толчок в развитии данного вида придает наличие 
постоянного календаря соревнований, который ежегодно утвержда-
ется Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, управ-
лениями физической культуры, спорта и туризма и управлениями 
образования облисполкомов. Постоянно происходит совершенство-
вание системы проведения соревнований различного уровня, что 
говорит о востребованности данного вида спорта и интересе к нему. 

Соревнования по ТПМ, в технике различных видов туризма, за-
ключаются в преодолении дистанций, требующих владения тури-
стами всеми компонентами туристской техники, а так же решения 
комплекса тактических задач в данных компонентах. При этом под 
компонентами туристской техники подразумеваются: техника пере-
движения и страховки на естественных препятствиях; техника ори-

ентирования на местности, техника бивака и поисково-спасательных 
работ. Дистанция ТПМ – это спланированный на местности и обору-
дованный для проведения соревнований по ТПМ маршрут или сис-
тема маршрутов движения команд и участников с установленными 
техническими этапами или участками. Данный маршрут (система 
маршрутов) для движения команд и участников обозначен на ло-
кальных препятствиях (естественном рельефе, искусственных со-
оружениях) или нанесен в том или ином объеме на карте местности. 
Технический этап – основной элемент дистанции, на котором сорев-
нующиеся участники выполняют определенное условиями соревно-
ваний технико-тактическое задание. 

Соревнования по ТПМ проводят в технике горно-пешеходного, 
лыжного, водного и велосипедного туризма. Состав дистанций тури-
стско-прикладного многоборья одинаков для соревнований по техни-
ке всех четырех видов туризма. В соревнованиях по ТПМ командами 

Лисовский Анатолий Викторович, преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Брестского государственного 
технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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преодолеваются три вида дистанций: длинная дистанция, короткая 
дистанция и дистанция поисково-спасательных работ (ТПСР). В 
зависимости от масштаба соревнований ТПМ, команды преодоле-
вают разный набор дистанций. 

Длинная дистанция ТПМ – это пешеходно-туристский, лыжно-
туристский, воднотуристский или велотуристский протяженные мар-
шруты (до 12 км на местности в соревнованиях по технике горно-
пешеходного и лыжного туризма), содержащие набор технических 
этапов. На этой дистанции оценивается уровень мастерства спорт-
сменов, прежде всего в следующих компонентах туристской техники и 
тактики: 
• в технике и тактике ориентирования на местности; 
• в технике и тактике передвижения по элементам естественного 

рельефа местности и по выделенным в виде технических этапов 
естественным препятствиям; 

• в технике и тактике организации командной страховки и само-
страховки при преодолении естественных препятствий; 

• в технике и тактике транспортировки «пострадавшего» на раз-
личных элементах рельефа; 

• в технике туристского бивака. 
Короткая дистанция – это дистанция пешеходно-туристской, лыж-

но-туристской и пр. техники. Она не подразумевает движения команды 
и участников по сколько-нибудь протяженному маршруту на местно-
сти, а заключается в преодолении характерных для каждого вида ту-
ризма естественных локальных препятствий с выполнением команда-
ми заданных условиями соревнований технико-тактических действий. 

На короткой дистанции ТПМ в технике горно-пешеходного и 
лыжного туризма акцент делается на оценку двух компонентов тури-
стской техники: 
• техники передвижения по естественным препятствиям; 
• техники организации страховки. 

Кроме того, на соревнованиях ТПМ класса высших разрядов и 
мастеров, на коротких дистанциях может оцениваться и техника 
транспортировки «пострадавшего» по склону (на вязаных носилках, 
на сопровождающем участнике и пр.). 

Дистанция ТПСР имеет определенную протяженность на мест-
ности (обычно меньшую, чем протяженность длинной дистанции) и 
разбивается на отдельные технические этапы. Выделенные техни-
ческие этапы дистанции ТПСР призваны оценить уровень мастерст-
ва спортсменов, прежде всего в следующих компонентах туристской 
техники и тактики: 
• в технике и тактике поисковых работ (технике ориентирования 

на местности, включая ночное ориентирование); 
• в технике оказания первой (доврачебной) помощи «пострадав-

шему»; 
• в технике и тактике транспортировки «пострадавшего» на раз-

личных элементах рельефа местности, по естественным пре-
пятствиям (склонам, переправам через водные препятствия). 
Соревнования по ТПМ проводятся по пяти группам: V группа – 

соревнования «класса новичков»; IVБ группа – соревнования класса 
массовых разрядов; IVА группа – соревнования класса высших раз-
рядов; III группа – соревнования класса мастеров (чемпионаты, куб-
ки Республики Беларусь); II и I группы – международные соревнова-
ния с участием команд из различного числа государств. Соревнова-
ния V группы проводятся на одной лично-командной дистанции. 
Соревнования IV группы проводятся в рамках двоеборья – на корот-
кой и длинной дистанциях, причем устанавливаются обе личные и 
командные дистанции. Начиная с III группы (уровень чемпионата 
Республики Беларусь), соревнования проводятся в рамках троебо-
рья: на короткой и длинной дистанции (личной и командной) и на 
дистанции ТПСР (командной). 

Всего правилами ТПМ установлено пять классов сложности дис-
танций. Дистанция V класса наименее сложная; дистанция I класса 
наиболее сложная. Класс дистанций определяется характером мест-
ности (характер и крутизна склонов, скорость течения рек, их глубина, 
извилистость, наличие естественных и искусственных препятствий, 
характер растительности и ее проходимость, сложность ориентирова-
ния и т.д.) и зависит от сложности технико-тактических задач, которые 
ставятся перед участниками соревнований [1]. 

Цель: выявить уровень и проблемы подготовки судей по турист-
ско-прикладному многоборью, разработать практические задания 
для проверки знаний и повышения квалификации судей. 

Проведение соревнований на хорошем уровне невозможно без 
наличия квалифицированного судейского корпуса, обладающего 
опытом организаторской и судейской работы. Для того чтобы приоб-
рести такой опыт, необходимы годы работы и практической подго-
товки, необходимо постоянно повышать свою туристско-спортивную 
квалификацию. Поэтому нужна нормальная система подготовки и 
повышения квалификации судей соревнований. По материалам 
статистической отчетности Брестского областного центра туризма и 
краеведения детей и молодежи за 2012 год в Брестской области 
были проведены курсы (2) по подготовке судей по спортивному ту-
ризму (участвовали 43 слушателя), присвоены звания «судья первой 
категории» (5). К сожалению, в Брестской области и в целом по 
стране, повышению квалификации и переподготовке судей по спор-
тивному туризму уделяется мало внимания, что часто вытекает в 
споры и конфликты между участниками соревнований и судьями. 

Не секрет, что для качественной подготовки судейского персо-
нала необходимы финансовые средства и время. Но если зависеть 
от всего этого, можно растерять и без того небольшое количество 
специалистов, представляющих себя в качестве судей. Одним из 
выходов из сложившейся ситуации может послужить проведение 
установочных семинаров судей на каждых соревнованиях. 

В результате изучения данной проблемы, нами были разработа-
ны и опубликованы примерный учебный план и программа проведе-
ния установочного семинара судей соревнований по туристско-
прикладным многоборьям.  

В данной работе мы представляем блок практических заданий, ко-
торые могут быть использованы в качестве проверочного материала 
уровня подготовки судей по туризму. Блок заданий включает в себя: 
• тестовые задания для контроля знаний «Правил соревнований 

по ТПМ», «Руководства для судей и участников соревнований по 
ТПМ»; 

• ситуационные задания на правильность заполнения протоколов 
и подсчет результатов соревнований. 
Тестовые задания для контроля знаний «Правил соревно-

ваний по ТПМ», «Руководства для судей и участников соревно-
ваний по ТПМ» 
1. Муфта карабина должна быть завинчена: 
а) на карабине, используемом в элементах страховки и самостра-

ховки; 
б) на карабине при транспортировке вспомогательного снаряже-

ния; 
в) на спусковом личном карабине; 
г) на карабинах, используемых при создании искусственных точек 

опоры (лесенки, петли). 
2. Страховка первого участника вброд правильно обеспечена, если: 
а) основная веревка удерживается одним участником в рукавицах; 
б) основная веревка закреплена на опоре и удерживается двумя 

участниками, сопровождение расположено выше по течению; 
в) основная веревка не закреплена на опоре и удерживается дву-

мя участниками, сопровождение расположено ниже по течению; 
г) основная веревка не закреплена на опоре и удерживается одним 

участником, сопровождение расположено ниже по течению. 
3. Использование опоры за ограничением это: 
а) перенос конечностей или тела по воздуху над ограничением или 

опасной зоной; 
б) касание ограничения или рельефа за ограничением свободны-

ми частями одежды или висящим на участнике снаряжением; 
в) нагружение конечностью или частью тела ограничения или 

рельефа за ограничением. 
4. Неправильная страховка – это: 
а) страховка одной рукой (т.е. другой рукой страхующий распуты-

вает веревку, поправляет снаряжение); 
б) страховка в рукавицах; 
в) положение страхующего неустойчивое (на одной ноге, возможна 

потеря равновесия); 
г) угол охвата карабина страховочной веревкой менее 90º. 
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5. Если участник, сбитый течением реки, не может самостоятельно 
или с помощью команды выбраться на берег, а дальнейшее его 
пребывание в воде небезопасно, судьи оказывают ему помощь и … 
(продолжить): 
а) команда продолжает движение по дистанции; 
б) участнику дается возможность просохнуть, команда ставится на 

отсечку, после чего движение по дистанции возобновляется; 
в) команда снимается за техническую неподготовленность; 
г) команда не получает технические баллы за этап и продолжает 

работу. 
 
Ситуационные задания на правильность заполнения прото-

колов и подсчет результатов соревнований. На соревнованиях 
различного уровня часто возникают проблемы с правильностью 
заполнения судейских протоколов, а, тем более, с их чтением. Порой 
от этого зависит не только недобор баллов участниками и команда-
ми на той или иной дистанции, а также заниженное место в протоко-
ле или невыполнение разряда или звания. Чтобы исключить такие 
вещи на соревнованиях, необходимо проводить занятия по технике 
заполнения и ведения протокола этапа (дистанции).  

Предлагаем несколько ситуационных заданий на правильность 
заполнения судейских протоколов, а также задание, связанное с 
подсчетом результатов.  

Задание 1: правильно заполните протокол, используя таблицу 
штрафов и разъяснения штрафов. 

Пример заполнения: 
№ п\п Ф.И.О Штраф (№ штра-

фа), № участника Примечание Сумма 
штрафов 

1 Круглов Г.Н. 0,5(8) 2 Отсечка 2,12 0,5 
 

где 0,5 – сумма штрафа, 
8 – пункт нарушения, 
2 – номер участника. 
Ситуация:  
Этап – подъем по склону. Дистанция 4 класса. Первый участник 

(№1), двигаясь по склону с командной страховкой, пропустил второй 
промежуточный пункт страховки. Страхующий участник (№3) в это 
время распутывал страховочную веревку, не закрепленную вокруг 
опоры. При этом он сидел на горизонтальном дереве, через которое 
осуществлялась страховка. 

Задание 2: подсчитайте результат соревнований. 
На коротких и длинных дистанциях результат определяется 

временем прохождения дистанции и штрафными баллами, получен-
ными участниками на дистанции. Результат участника (команды) 
подсчитывается по формуле:  
Р = Вр + ∑ВрШ, 
где Р – результат участника во временном формате [час:мин:сек], Вр – 
чистое время прохождения дистанции командой с учетом отсечек на 
этапах, ∑ВрШ – сумма штрафных баллов, полученных командой на всех 
этапах, переведенная во временной штраф. 

Для начала рассмотрим пример подсчета. Выписка из финишно-
го протокола: 

№п\п Название 
коллектива 

Время 
работы 

(мин/сек) 

Сумма 
штрафов 
в баллах 

Стоимость 
одного 
балла 
в сек. 

Результат 

1 Брест 20.34 6 15 22.04 
2 Минск 18.46 14 15 22.31 

 
Р Бреста = 20.34 + 6 × 15= 22.04 
Р Минска = 18.46 + 14 × 15 = 22.31 

Как видно из примера, команда Бреста показала лучшее время с 
учетом штрафов, соответственно занимает место выше команды 
Минска. 

Для закрепления вышеперечисленной информации, высчитайте 
результаты команд по материалам финишного протокола и заполни-
те таблицу. Стоимость одного штрафного балла 15 секунд. 

 

№п\п Коллектив Время  
работы Штрафы Примечание (отсечка) Результат Место 

1 Брест 21.45 8 -   
2 Минск 22.50 15 -   
3 Гомель 27.35 22 45 сек.   
4 Витебск 26.20 12 -   

 
Использование данных рекомендаций позволит решить ряд су-

ществующих в настоящее время проблем в подготовке и повышении 
квалификации судей по туристско-прикладному многоборью. 

Во-первых, сократятся сроки обучения и подготовки судей. 
Сегодня очень сложно собрать на пять-десять дней 
заинтересованных в повышении квалификации людей, занятых в 
различных сферах деятельности (за исключением системы 
образования). 

Во-вторых, сократятся финансовые расходы на проведение 
данных семинаров. Сложно найти спонсора на такой длительный 
срок. Поэтому остается один вариант – проводить такие 
мероприятия за два, три дня до соревнований. При этом три-четыре 
соревновательных дня пройдут как практическая часть на 
закрепление. 

В-третьих, значительно возратет уровень подготовки судей, 
качество судейства, что позволит избежать конфликтных ситуаций 
во время проведения соревнований по поводу трактовки отдельных 
моментов правил соревнований, облегчит работу главной судейской 
коллегии, повысит качество проведения мероприятия. 

Заключение. Подводя итоги данной работы, хотелось бы отме-
тить, что практическая часть может и, в принципе, должна быть уве-
личена и дополнена исходя из необходимостей организаторов семи-
нара. Ситуационных заданий можно разработать пять, десять и т.д. 
В данной работе приводятся лишь некоторые примеры тестовых 
заданий, относящихся к технике горно-пешеходного туризма. Подоб-
ные задания можно подготовить для техники лыжного, водного и 
велосипедного туризма.  

Все вышеперечисленные задания разработаны исходя из мно-
голетних наблюдений за организацией судейского процесса на со-
ревнованиях различного уровня.  

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что данные 
блоки практических заданий могут быть использованы в качестве про-
верочного материала уровня подготовки судей по туризму, а также 
уместно их использовать с кружковцами третьего года обучения, зани-
мающихся в кружках «Пешеходный туризм», «ТПМ», на занятиях, 
связанных с изучением правил, с подготовкой к судейству. 
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In this paper, we present a block of case studies that can be used as the test material level of training of judges on tourism. Setting unit comprises: 
- Test items for the control of knowledge "Competition Rules of Tourist and applied all-round", "Guidelines for judges and participants of Tourist and 

applied all-round"; 
- Situational jobs correctness of the protocol and calculation of results of competitions. 
Using these guidelines will help to solve these basic problems of judges, as the time factor and financial. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕГРАТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Введение. Качественное преобразование характера и содержа-

ния языкового образования является одной из важнейших задач в 
современной высшей школе. В условиях все возрастающих требова-
ний к специалисту-профессионалу возникает необходимость тщатель-
ного анализа и переосмысления теоретических и практических основ 
системы подготовки будущих конкурентоспособных специалистов. 

В свете модернизации педагогических подходов к профессио-
нальному образованию современного специалиста на первый план 
выдвигаются вопросы эффективного использования интегративных 
технологий в условиях личностно ориентированного обучения. 

Новые общественно-экономические отношения, а также измене-
ние требований к качеству подготовки современного специалиста 
высшей школы обусловливают необходимость ее коррекции. Фор-
мальная разобщенность родственных дисциплин в учебных планах, 
неоправданные различия в понятийно-терминологическом аппарате, 
недостаточное использование межпредметных связей в учебном 
процессе не способствуют ни целенаправленному формированию 
целостной системы знаний обучающегося, ни усвоению способов 
познания, общих для многих учебных дисциплин. 

Все вышесказанное подтверждает необходимость активного 
внедрения в практику интегративных технологий обучения. Основной 
принцип межпредметной интеграции в системе изучения учебных 
дисциплин в техническом вузе заключается на практике в том, что 
элементы знаний гуманитарных, общеинженерных и специальных 
дисциплин конструируют из основных элементов фундаментальных 
знаний путем их укрупнения. При таком подходе к организации учеб-
но-познавательной деятельности обеспечивается непрерывность и 
преемственность в изучении различных учебных дисциплин, снима-
ется дублирование материала, изучение содержания предметной 
информации ведется одновременно на родном и иностранном язы-
ках. Интегративный подход к освоению специальных дисциплин на 
деле реализует принцип связи теории с практикой, актуализируя 
знания в профессиональной деятельности. Кроме того, он значи-
тельно повышает уровень мотивации при изучении «вспомогатель-
ных» дисциплин, являющихся инструментарием при решении про-
фессионально ориентированных задач. 

Внутрипредметная интеграция методов, форм и средств обуче-
ния позволяет на новом уровне организовывать лекционные, груп-
повые, практические занятия, самостоятельную работу обучающих-
ся, курсовое и дипломное проектирование, путем использования 
коллективных форм познавательной деятельности и с учетом инди-
видуально-дифференцированных личностных характеристик разра-
батывать задания разного уровня сложности, давать возможность 
выбора форм внутригруппового взаимодействия. В связи с этим 
преподавателю необходимы соответствующие навыки управления 
коллективной и индивидуальной учебной деятельностью обучаю-
щихся, оптимальной организации педагогического общения с приме-
нением различных форм и элементов интерактивного, проблемно-
ролевого обучения. Кроме того, необходима продуманная система 
применения современных информационных аудиовизуальных и 
технических средств обучения, что, безусловно, способствует усвое-
нию содержания профессиональной подготовки в техническом вузе. 

Вопросы эффективности использования интегративной 
технологии обучения иностранному языку. В целом в системе 
педагогической и управленческой деятельности современного вуза 

важно методологически и методически освоить новые технологии 
обучения и самообразования, обеспечивающие интенсивное и каче-
ственное вхождение будущего специалиста в избранную профессию. 

Педагогическая программа проектирования интегративной тех-
нологии обучения в логике деятельности преподавателя включает 
ряд последовательных шагов: 
• критериально-целевое выделение профессионально важных и 

личностных качеств, объективно необходимых для осуществле-
ния познавательно-творческой и профессиональной деятельно-
сти будущего специалиста; 

• изучение сложившихся познавательных интересов и практиче-
ских способностей обучающихся к избранной профессиональной 
деятельности; 

• определение необходимого и достаточного интегрированного 
содержания обучения с дифференциацией оптимального соот-
ношения фундаментального и инструментального знания. На 
этой базе разрабатываются проблемно-модульный учебный 
план, дифференцированная программа и взаимосвязанные с 
ними планы учебной и научной деятельности обучающихся по 
конкретной кафедре; 

• выбор организационных форм обучения (фронтальных, группо-
вых, индивидуальных, самообразовательных) для достижения 
результатов, отвечающих целевым критериям. 
Важнейшими условиями, адекватными педагогическому приме-

нению интегративных технологий обучения, являются высокий уро-
вень мотивации активной учебно-познавательной деятельности и 
соответствующее методическое обеспечение учебных занятий с 
целью придания им профессионально-практической направленно-
сти. Эффективны и педагогически оправданны игровое проектиро-
вание и ситуационное моделирование в процессе обучения, прове-
дение междисциплинарных викторин, создание педагогических си-
туаций для решения профессионально-познавательных задач, орга-
низация групповых дискуссий, выполнение научно-
исследовательской работы и др. При этом необходим отбор адек-
ватных дидактико-методических средств обучения (учебных посо-
бий, компьютерных программ обучения и др.) [1]. 

Результатом успешного применения интегративных технологий в 
педагогической практике технического вуза является степень сфор-
мированности у обучающихся профессионального, интегративного 
мышления. Под ним понимается способность человека к более глу-
бокому и широкому познанию действительности с помощью таких 
сложных мыслительных операций, как моделирование, системати-
зация, структуризация, редуцирование, идеализация, экстраполяция, 
комбинаторика и др. [2]. 

Необходимо также насыщение содержания образования, обога-
щение дидактических компонентов творческими элементами, что, в 
свою очередь, приведет к усилению процесса сотворчества вузов-
ского преподавателя и студента в условиях интегративной организа-
ции аудиторной и внеаудиторной работы. 

Основными дидактическими условиями, обеспечивающими эф-
фективность применения интегративной технологии обучения ино-
странному языку, являются прежде всего научно обоснованная ди-
агностика и учет исходного состояния развития интегративного 
мышления при проектировании технологии, создание методической 
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базы (специально разработанного интегративного комплекса задач, 
заданий и упражнений в соответствии с содержанием и характером 
предстоящей профессиональной деятельности), выбор адекватных 
методов и приемов обучения и самообразования. 

Эффективность интегративной технологии обучения иностранно-
му языку в техническом вузе обеспечивается комплексом психолого-
педагогических условий. Организационно-дидактические условия 
включают диагностику исходного уровня овладения обучающимися 
интегративными способами познавательной деятельности, педагоги-
ческий выбор интегративных форм, методов обучения и самообразо-
вания, создание интегративного комплекса задач и заданий по ино-
странному языку. Необходимо провести дифференциацию обучаю-
щихся по уровню языковой компетенции, анализировать данные про-
межуточного и итогового контроля. Социально-деятельностные усло-
вия: определение содержания интегрируемого материала в контексте 
будущей профессиональной деятельности, специальная педагогиче-
ская организация, управление и координация познавательной дея-
тельности обучающихся, выбор организационных интегративных 
форм, включение субъектов в различные виды познавательной дея-
тельности, интегративная аудиторная и внеаудиторная познаватель-
ная деятельность и самообразование обучающихся. Индивидуально-
психологические условия позволят использовать самоанализ, само-
оценку, модификацию побудительной мотивации в интегративной 
познавательной деятельности обучающихся, коррекцию ценностных 
ориентаций личности и осуществлять интерактивное субъект-
субъектное общение в воспитательно-образовательной среде вуза. 

При проектировании интегративной технологии обучения ино-
странному языку в техническом вузе важно обеспечивать решение 
учебных задач не только с целью усвоения предметно-
гуманитарного содержания, но и для успешной будущей профессио-
нальной деятельности специалиста. При этом основой такой техно-
логии должно служить непрерывное формирование навыков буду-
щей профессиональной деятельности. Поэтому содержание обуче-
ния иностранному языку должно включать кроме материала страно-
ведческого и общекультурного плана, что является одним из источ-
ников развития познавательного интереса обучающихся к языку, 
профессионально ориентированный учебный материал, зависящий 
от специфики факультетов технического вуза [3]. 

Итак, под интегративной технологией обучения иностранному язы-
ку следует понимать такой способ организации учебного процесса, при 
котором наиболее полно в комплексе дидактических материалов 
обеспечиваются содержательные междисциплинарные связи с гума-
нитарными, техническими и специальными дисциплинами, предусмат-
ривающие интеграцию различных видов деятельности с целью фор-
мирования и развития у будущих специалистов интегративного мыш-
ления, являющегося основой их конкурентоспособности. 

«Полипредметность» иностранного языка как учебной дисцип-
лины позволяет осуществлять межпредметную координацию в про-
цессе обучения иноязычному языковому общению. В связи с этим 
особое значение приобретает взаимно полезное взаимодействие 
преподавателей иностранного языка с выпускающими техническими 
кафедрами. В частности, оно имеет место при интегративной орга-
низации таких форм работы, как получение научно-технической ин-
формации из иностранных периодических изданий, компьютерной 
сети Интернет, при написании рефератов и выполнении других на-
учно-исследовательских работ по специально-техническим дисцип-
линам, а также аннотирование дипломных проектов на иностранном 
языке. При этом приобретается опыт составления и оформления 
деловых писем, написания реферативных переводов специализиро-
ванных текстов и технической документации. Кроме того, обучаю-
щихся целесообразно привлекать к участию в научно-технических 
конференциях вузов. 

Решение практической цели обучения иностранному языку в 
техническом вузе означает применение будущими специалистами 
полученных знаний в качестве средства добывания новой информа-
ции и обмена информацией в своей профессиональной области. 
Это, с одной стороны, позволит им подняться на более высокую 
ступень овладения своей будущей профессией, а с другой – форми-
рует иноязычную компетентность и интегративное мышление [4]. 

При организации сознательной и положительно мотивированной 
работы на занятиях по иностранному языку необходимо строить учеб-
ный процесс таким образом, чтобы обучающиеся видели, где и как они 
могут применить полученные знания в дальнейшем обучении, в даль-
нейшей профессиональной деятельности, в жизни в целом. Будущим 
специалистам важно понимать цели изучения данной дисциплины, 
формы и способы самоконтроля, иметь методические рекомендации 
по интегративной познавательной деятельности, что в целом повысит 
мотивационный настрой. Интеграция различных методов обучения в 
процессе изучения иностранного языка с опорой на межпредметные 
связи позволяет стимулировать, управлять и поддерживать мотива-
цию обучающихся на достаточно высоком уровне [5]. 

В процессе интегративной организации учебной деятельности в 
вузе внешние по отношению к содержанию учебной деятельности 
стимулы заменяются внутренними, специфическими учебно-
познавательными мотивами, которые и определяют интерес к самому 
процессу усвоения содержания знаний и способу их приобретения. 
Вместе с тем познавательная мотивация учебной деятельности в вузе 
не возникает у личности самопроизвольно, но является следствием 
мастерства преподавателя, а целенаправленное ее формирование 
влияет на эффективность дидактического процесса в целом. 

Адекватная оценка эффективности применения технологии ин-
тегративного изучения иностранного языка в учебном процессе тех-
нического вуза может быть обеспечена при условии специального 
педагогического диагностирования составляющих элементов цело-
стного мышления средствами контрольных тестов с интегративными 
заданиями, включающими проверку знаний, интеллектуальных и 
практических умений. 

Пример интегрированного теста 
1. Выберите правильный вариант ответа. 

1) Forced-air systems send heated air through …. 
а) electric wire b) ductwork c) radiators 
d) a heat pump 

2) The process used to get rid of air accumulation in water pipes is 
known as ….  

а) heating b) ventilating c) gas supply 
d) bleeding 

3) … is a device that uses a small amount of energy to move heat from 
one location to another. 

а) a resistor b) a boiler c) a burner 
d) a heat pump 

4) A boiler, a pump, a heat exchanger and radiators are components of …. 
а) a central heating system b) a gas heating system 
c) a furnace 

5) Which of the following does not require a vent to remove the prod-
ucts of combustion? 

а) forced warm air furnaces with ductwork 
b) hot water systems (baseboard or radiators) 
c) space heating (floor furnaces, wall furnaces, heaters) 
d) heat pumps 

6) In our area, the most popular types of systems used to heat and cool 
residences are: 

а) forced warm air furnaces with ductwork 
b) hot water systems (baseboard or radiators) 
c) space heating (floor furnaces, wall furnaces, heaters) 
d) all the above 

2. Заполните следующую таблицу. 
 
Types of Heating 

 Water 
heating 

Steam 
heating 

Forced- 
air heating 

Gas 
heating 

Electric 
heating 

Components      
Application      
Advantages      
Disadvantages      
Efficiency      

 
3. Подготовьте на английском языке сообщение на тему «Сравни-

тельная характеристика разных видов отопления». 
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4. Подготовьте проекты по теме «Heating»: 
1) Describe two different types of heating systems for each of the fol-

lowing applications: a house, an office, a commercial garage, a shop, a 
warehouse and a heavy engineering factory. 

2) Sketch the installation of a ducted warm air heating system in a 
house and describe its operation. 

3) Safety precautions taken in buildings occupied by very young, elder-
ly, infirm and disabled people. 

4) Thermal resistance of building materials. 
5) Gas supply in modern Belarus. 

 
Заключение. Таким образом, более широкое введение в прак-

тику технических вузов интегративных обучающих технологий может 
обеспечить развитие личностных и профессиональных качеств, бо-
лее целенаправленно формировать у обучающихся целостные про-
фессиональные знания, интеллектуальные умения и способы прак-
тической деятельности, инвариантные по отношению к конкретным 
сферам и видам их будущей профессиональной деятельности. Бу-
дущий специалист должен владеть научными, технологическими 
знаниями и умениями, профессиональными навыками, позволяю-
щими самостоятельно и быстро адаптироваться в меняющейся ин-
формационной и технологической среде. При этом необходимо, 
чтобы еще в вузе осуществлялась подготовка студентов к самостоя-
тельному пополнению знаний и приобретению навыков и умений по 
избранной специальности. В связи с этим ставится вопрос о форми-
ровании нового интегративного способа мышления, наблюдается 
устойчивая тенденция к формированию новых технологий обучения.  

Новые образовательные технологии, чтобы быть эффективны-
ми, должны отвечать следующим требованиям: 
• учитывать естественные психологические особенности человека 

и его интеллекта; 
• опираться на внутренние ресурсы личности, а не на принуждение; 

• интенсифицировать побудительные мотивы творческого разви-
тия личности. Интегративная технология обеспечивает междис-
циплинарную связь и большую целостность педагогической сис-
темы. Интеграция позволяет объединить структурные элементы 
знаний студентов, формируя целостную картину мира. Интегри-
рованные знания развивают интеллектуальные способности 
студентов, формируют умения обобщать материал, мыслить це-
лостными категориями, развивают системное мышление, так как 
в любой дисциплине знания систематизированы. Соединение 
междисциплинарных компонентов способствует обновлению со-
держания обучения, развиваются общелогические умения ана-
лиза и синтеза в структуре предметно-технологической деятель-
ности. Личностно-ориентированный подход нацелен на форми-
рование мотивационной основы изучения иностранного языка, 
что усиливает личную заинтересованность в приобретении зна-
ний, в получении конечного результата, и на саморазвитие, са-
мообразование и самореализацию обучающихся. 
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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В НОМЕРЕ 
 
УДК 94(4)|1939/1945|(470.41) 
БИЛЕВИЧ, О.И. Татарский этнос в белорусском обществе / 
О.И. БИЛЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гуманитарные 
науки. – С. 3–5. 

В статье автор рассматривает взаимосвязь мусульманской куль-
туры (на примере белорусских татар) и белорусского общества, из-
лагает историю появления татарского этноса на белорусских землях. 
Автор прослеживает историю формирования и функционирования 
татарской общины на белорусских землях. Показывает, что белорус-
ские татары, проживавшие на землях Великого княжества Литовско-
го, заимствовали некоторые элементы религиозного культа местного 
населения. Раскрывает влияние христианства на бытовые обряды и 
традиции татарской общины. Показывает, что каноническое право 
(шариат) оставалось всё же нерушимым, и белорусские татары его 
строго выполняли. Раскрывает проблемы, возникшие у белорусских 
татар в советский период, упоминает о раздоре, существующем 
среди мусульманского руководства Республики Беларусь. Автор 
прослеживает влияние мусульманской культуры на развитие бело-
русской культуры. Библ. 8 назв. 

 
УДК 271.22(476.4) 
ВОСОВИЧ, С.М. История приобретения и благоустройства зда-
ний Минского мужского духовного училища / С.М. ВОСОВИЧ // 
Вестник БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гуманитарные науки. – С. 5–9. 

В статье автором рассматривается история приобретения зданий 
Минского мужского духовного училища во второй половине XIX в. Де-
лается вывод, что духовенство Минского училищного округа, не-
смотря на многочисленные трудности, проявило достойную заботу о 
благоустройстве помещений местного низшего мужского духовного 
учебного заведения. Табл. 1. Библ. 34 назв. 

 
УДК 94,438 (“1926-1931”) 
ГАРМАТНЫ, В.П. Аграрнае пытанне ў праграме сялянскай 
партыі (1926–1931) / В.П. ГАРМАТНЫ // Вестник БрГТУ. – 2013. – 
№ 6(84): Гуманитарные науки. – С. 9–11. 

У артыкуле разглядаюцца падыходы “Сялянскай партыі” ў 1926-
1931 гг. да вырашэння ў ІІ Рэчы Паспалітай аграрнай праблемы. 
Злабадзённасць і вастрыня аграрнага пытання выклікала да жыцця і 
актывізавала ў краіне дзейнасць шматлікіх партый, якія абаранялі 
інтарэсы сялянства. Адною з іх і была “Сялянская партыя”, якая ў 
азначаны перыяд карысталася сярод сялян шырокаю падтрымкаю і 
аўтарытэтам. Адносна ажыццяўлення ў ІІ Рэчы Паспалітай аграрных 
пераўтварэнняў партыя лічыла неабходным перадачу вяскоўцам 
памешчыцкай зямлі і стварэння значнай колькасці дробных сялянкіх 
гаспадарак. Для дасягнення такой мэты сялянству неабходна была 
моцная палітычная арганізацыя, таму ў 1931 г. сялянскія партыі ІІ 
Рэчы Паспалітай аб’ядналіся дзеля сумеснай барацьбы за інтарэсы 
сялянства. Библ. 18 назв. 

 
УДК 94(4)|1939/1945|(470.41) 
ГРЫБАВА, С.У. Уклад татарска-мусульманскага насельніцтва 
Беларусі ў перамогу над ворагам падчас Другой сусветнай 
вайны // Вестник БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гуманитарные науки. – 
С. 12–15. 

Дадзены артыкул прысвечаны антыфашысцкай барацьбе 
беларускіх татараў у часы Другой сусветнай вайны. Аўтар на 
падставе архіўных дадзеных прадстаўляе звесткі аб колькасным 
удзеле татарскага насельніцтва ў партызанскіх фарміраваннях. 
Прыводзіць прыклады адданай барацьбы беларускіх татараў у 
падпольным руху. Звяртае ўвагу на неабыякавае стаўленне 
мясцовых татараў да лёсу яўрэйскага насельніцтва. У артыкуле 
таксама адзначаецца, што беларускія татары змагаліся з ворагам на 
франтах вайны, большасць іх была прадстаўлена ў падраздзяленнях 
Чырвонай Арміі. А таксама вялі яны барацьбу з ворагам у 13-м палку 
віленскіх уланаў у складзе Польскай арміі, затым у арміі У. Андэрса, 
І-й польскай дывізіі імя Тадэвуша Касцюшкі, якая паклала аснову І-й 
Польскай арміі. Бiбл. 16 назв. 

УДК 330.8 (476) 
КОВАЛЁВА, Н.Н. Специфика хозяйственного развития Брестско-
го уезда в конце XIX – начале XX вв. / Н.Н. КОВАЛЁВА // Вестник 
БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гуманитарные науки. – С. 15–17. 

Автор статьи предпринимает попытку выявить главные факторы, 
определяющие направленность процессов в области сельского хо-
зяйства и промышленности, а также определить место Брестского 
уезда в экономике Гродненской губернии. Проводимое сопоставле-
ние экономики Брестского уезда с ситуацией в других уездах губер-
нии только помогают глубже понять региональную специфику и сде-
лать обобщающие выводы об интенсификации сельского хозяйства 
и промышленности, как закономерности социально-экономического 
развития региона. Табл. 5. Библ. 14 назв. 

 
УДК 327 
КОСОВ, А.П. Белорусско-сирийские отношения в конце ХХ – 
начале ХХI в. / А.П. КОСОВ // Вестник БрГТУ. – 2013. – № 6(84): 
Гуманитарные науки. – С. 17–21. 

В последнее десятилетие роль Сирии во внешней политике Рес-
публики Беларусь значительно возросла. В статье рассматриваются 
белорусско-сирийские отношения в конце ХХ – начале ХХI в. По 
мнению автора, Сирия представляет собой одно из ключевых госу-
дарств региона для осуществления ближневосточной политики Бе-
ларуси. Статья представляет собой освещение политического, тор-
гово-экономического (по отраслям) и культурного, научно-
технического и гуманитарного сотрудничества обоих государств. 
Библ. 24 назв. 

 
УДК 94(476):2 
ЛИСОВСКАЯ, Т.В. Структура евангельско-баптистского движения 
Западной Беларуси в 1921–1939 гг. / Т.В. ЛИСОВСКАЯ // Вестник 
БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гуманитарные науки. – С. 22–24. 

В статье исследуется структура евангельско-баптистского дви-
жения на территории Западной Беларуси в 1921–1939 гг. В структуре 
евангельско-баптистского движения выделяются два направления: 
баптисты и евангельские христиане. Автор отмечает, что на первом 
этапе баптисты и евангельские христиане активно взаимодействуют, 
а впоследствии расходятся в разные организации. Характерной чер-
той институционализации белорусского неопротестантского движе-
ния стало отсутствие (за редким исключением) независимых бело-
русских организаций. Большинство организаций объединили как 
украинские, так и белорусские общины, и входили в систему поль-
ского, а через него и европейского протестантизма. Библ. 17 назв. 

 
УДК 323.09 
МОРОЗОВА, Н.Н. Влияние Европейского Союза на процессы 
занятости в Германии / Н.Н. МОРОЗОВА, М.В. СТРЕЛЕЦ // Вест-
ник БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гуманитарные науки. – С. 25–33. 

Авторы настоящей статьи попытались исследовать влияния Евро-
пейского Союза на процессы занятости в Германии. Читатель узнаёт, 
что Германия является страной-основательницей ЕС, страной с самой 
мощной экономикой в рамках данного интеграционного объединении. В 
статье обращено внимание на плюсы и минусы членства Германии в 
ЕС в контексте предмета исследования. Членство в ЕС позволяет Гер-
мании, с одной стороны, пользоваться рядом экономических преиму-
ществ, однако в то же время обременяет страну дополнительной соци-
альной нагрузкой и напряжением. К положительным экономическим 
выгодам участия Германии в ЕС следует отнести – свободный доступ 
немецких товаров на рынки стран-участниц ЕС, защита национальных 
производителей путем лоббирования их интересов на наднациональ-
ном уровне, возможность привлечения квалифицированной рабочей 
силы из менее развитых стран-участниц ЕС и другое. К отрицательным 
последствиям интеграции следует отнести чрезмерную миграцию на-
селения “новых” стран участниц ЕС в Германию, что, при сохранении 
существующих тенденций, влечет за собой рост социальной напряжен-
ности, безработицы, преступности, снижение оплаты труда и благосос-
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тояния государства в целом. Данные негативные стороны – неотъем-
лемая часть процесса интеграции стран Европы, и для эффективного 
взаимодействия в рамках интеграционного объединения Германия 
должна доработать и улучшить существующие инструменты регулиро-
вания социальной сферы в контексте текущей политики Евросоюза или, 
другими словами, Европа–политики. Ил. 2. Табл. 3. Библ. 28 назв. 

 
УДК 322.09 
МОРОЗОВА, Н.Н. Особенности формирования рынка труда в 
Германии / Н.Н. МОРОЗОВА, М.В. СТРЕЛЕЦ // Вестник БрГТУ. – 
2013. – № 6(84): Гуманитарные науки. – С. 33–41. 

Авторы настоящей статьи попытались осуществить системную 
реконструкцию формирования рынка труда в Германии. Факты, из-
ложенные в статье, дают основание считать Германию образцом 
системы занятости  в континентальной Европе. Читатель узнаёт, что 
в этой стране стало реальностью сильное регулирование трудовым 
законодательством защиты занятости. Авторы выявили централь-
ную роль коллективных переговоров (тарифных соглашений) в опре-
делении заработной платы, рабочего времени и других условий 
труда. Они также показывают развитую систему двойного профес-
сионального образования. Обращается внимание и на сосредоточе-
ние государства на поддержании социального страхования на слу-
чай безработицы. Особо выделяется то обстоятельство, что полити-
ка на рынке труда осуществляется с акцентом на профессиональную 
подготовку и различные формы субсидируемой занятости. Диаграм-
ма 5. График 1. Табл. 3. Библ. 9 назв. 

 
УДК 930.2 (476.7) 
ГЛАДЫЩУК, А.А. Инвентари Берестейского замка и города по-
сле 1660 года / А.А. ГЛАДЫЩУК, А.Д. НИКИТЧИК // Вестник 
БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гуманитарные науки. – С. 42–50. 

Инвентари Берестейского замка XVII в. являются очень важными 
источниками не только истории самого замка, но и города Берестья. В 
них прослеживаются, и отчасти описываются детали конструкций ста-
рого замка, отреставрированного Николаем Радзивиллом Чёрным еще 
в середине XVI в. и замка староголландской фортификационной шко-
лы (1668 и 1682). Инвентарь 1661 г. публикуется впервые. Ил. 4. Библ. 
25 назв. 

 
УДК 703+72 
МОЩУК, А.В. Еврейские политические партии и организации 
Западной Беларуси в межвоенный период: основные аспекты 
классификации и деятельности / А.В. МОЩУК // Вестник БрГТУ. – 
2013. – № 6(84): Гуманитарные науки. – С. 51–54. 

В статье представлена попытка классификации еврейских полити-
ческих партий, действовавших в Западной Беларуси в 1921–1939 гг. 
Рассмотрены основные направления их деятельности в различных 
сферах политической, общественной и культурной жизни еврейского 
населения края. Библ. 20 назв. 

 
УДК 904+666.1 
СИНЧУК, И.И. Археологическое стекло из подводных раскопок 
на дне реки Волхов / СИНЧУК И.И. // Вестник БрГТУ. – 2013. – 
№ 6(84): Гуманитарные науки. – С. 54–62. 

В работе ставилась задача датировки находок, определение их 
места в контексте материальной культуры региона и окружающих 
территорий, изучение метрологических параметров артефактов. 
Представленный материал может быть датирован XVIII – перв. пол. 
XIX вв. Для штофов получены при переводе довольно точные зна-
чения линейных размеров в дюймах и их долях в виде натуральных 
дробей (2¾, 3½ и 3¼ дюйма). Это может указывать на их импорт 
либо на заимствование метрических параметров при производстве 
собственных изделий (при подтверждении на большом объеме ар-
тефактов). Описанные фрагменты оконного стекла XVIII в. по следам 
обработки и по метрическим параметрам соответствуют стеклу XVI–
XVIII вв. соседних стеклопроизводящих стран. Ил. 5. Табл. 4. Библ. 
71 назв. 

 

УДК 904+666.1 
СИНЧУК, И.И. Бытовые стеклянные изделия Дворищенского 
раскопа (Великий Новгород, 2007–2008 гг.) / И.И. СИНЧУК // Вест-
ник БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гуманитарные науки. – С. 62–71. 

Статья решает задачу публикации массового археологического 
материала – бытовых стеклянных изделий Дворищенского раскопа в 
Великом Новгороде в 2007-2008 гг. Она имеет следующую структуру, 
совпадающую со структурой классификации: 

1. Публикации массового материала  
2. Датировка 
3. Тарная посуда 
3.1. Клейма на тарных сосудах 
3.2. Штофы 
3.3. Бутылки 
3.3.1. Бутылки тарные 
3.3.2. Бутылочки аптечные 
3.4. Банки 
3.5. Фляги 
4. Столовая посуда 
4.1. Стаканы 
4.1.1. Стаканы без декора 
4.1.1.1. Стаканы зеленоватого стекла 
4.1.1.2. Стаканы обесцвеченного стекла 
4.1.2. Стаканы граненые и гравированные 
4.2. Бокал-кружка 
5. Рюмки и фужеры 
5.1. Рюмки и фужеры обесцвеченного стекла 
5.2. Рюмки и фужеры граненые и гравированные 
5.3. Чашки 
6. Кувшины 
7. Керосиновые лампы и лампадки 
8. Разное 
9. Заключение  

Самостоятельный интерес представляют наблюдения над исполь-
зованием в качестве линейной меры при производстве стеклянных 
изделий не местной единицы длины вершка, а западноевропейского 
дюйма (с 18 века приравнен к 1¾ дюйма). Ил. 8. Табл. 5. Библ. 20 назв. 
 

УДК 93 (323.1:329) 
СМОЛЯРЧИК, А. Политическая жизнь русского меньшинства 
Полесского воеводства в 1919–1939 гг. / А. СМОЛЯРЧИК // Вест-
ник БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гуманитарные науки. – С. 72–75. 

В статье представлены функционировавшие политические пар-
тии  и организации русского меньшинства, проживавшего в Полес-
ском воеводстве в межвоенный период. Библ. 8 назв. 

 
УДК 338.24.021.8 
СОЛОВЬЕВ, В.П. Задачи хозяйственной реформы (1965) в про-
мышленности СССР / В.П. СОЛОВЬЕВ // Вестник БрГТУ. – 2013. – 
№ 6(84): Гуманитарные науки. – С. 75–77. 

В статье анализируется организационная подготовка хозяйст-
венной реформы 1965 г. в промышленности СССР, определяются ее 
основные задачи. Автор обозначает основные направления работы 
волгоградского металлургического завода «Красный Октябрь» в 
условиях эксперимента. В статье делается вывод о необходимости в 
середине 1960-х гг. экономических преобразований в промышленно-
сти СССР. Библ. 8 назв. 
 
УДК 338.487:001.895 
МАЛАШУК, И.Н. К проблеме развития международного туризма 
в Республике Беларусь / И.Н. МАЛАШУК, А.А. ГОШКА // Вестник 
БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гуманитарные науки. – С. 78–79. 

В Республике Беларусь туризму придан статус одного из важней-
ших государственных приоритетов. Особенностью современного этапа 
развития сферы туризма является его функционирование в условиях 
весьма серьезной конкуренции. Инновации и креативность становятся 
в настоящее время детерминантами в программе развития и реализа-
ции турпродукта на международном рынке. В статье подчеркивается, 
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что именно с помощью использования новых подходов в деятельности 
туристических компаний есть возможность обеспечить своему турпро-
дукту вполне стабильное и длительное существование на современ-
ном рынке туристических услуг. Библ. 8 назв. 

 
УДК 94 (476) 
РАДЬКОВА, О.Г. Чернопёров В.Л.: портрет учёного и педагога / 
О.Г. РАДЬКОВА, М.В. СТРЕЛЕЦ // Вестник БрГТУ. – 2013. – 
№ 6(84): Гуманитарные науки. – С. 80–82. 

Авторы настоящей статьи попытались осуществить системную 
реконструкцию научно-педагогической деятельности профессора, 
доктора исторических наук, заведующего кафедрой всеобщей исто-
рии и международных отношений Ивановского государственного 
университета (ИвГУ) Василия Львовича Чернопёрова. Они просле-
живают формирование его исторического мировоззрения, причаст-
ность учёного и педагога к обеспечению учебного процесса в ИвГУ, 
других учреждениях образования. В работе также детально разби-
раются научные изыскания В.Л. Чернопёрова. Факты, изложенные в 
статье, дают основание считать его мастером научных исследова-
ний, мастером педагогического труда, мастером пропаганды истори-
ческих знаний. Ил. 1. Библ. 16 назв.  

 
УДК 281. 2 
СТАРИКОВ, В.И. Православная Россия: путь возрождения (к 
1025-летию крещения Руси) / В.И. СТАРИКОВ // Вестник БрГТУ. – 
2013. – № 6(84): Гуманитарные науки. – С. 83–87. 

Анализируется процесс церковно-государственных отношений в 
России на современном этапе. Предпринята попытка осмысления 
участия Русской Православной Церкви в общественно-политической 
сфере и области образования. Рассматривается вопрос формирова-
ния идеологической доктрины Церкви и отражается ее взгляд на 
концепцию церковно-государственных отношений. 

 
УДК 621.1/.3 
ШОРОХ, В.С. Форты и промежуточные укрепления Брестской 
крепости / В.С. ШОРОХ // Вестник БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гума-
нитарные науки. – С. 87–94. 

Настоящая статья описывает создание и реконструкцию форти-
фикационных сооружений, которые возводились в конце XIX – нача-
ле ХХ века вокруг Брестской крепости и входили в систему её обо-
роны. Рассматривается планирование и создание первого и второго 
кольца укреплений, основные типы укреплений и их характеристики. 
Кроме того, в статье опровергнуты несколько распространённых 
заблуждений, касающихся описанных объектов. Значительное вни-
мание уделяется современному состоянию сохранившихся сооруже-
ний, их местонахождению и перспективам изучения. Поскольку часть 
укреплений крепости в настоящее время находится на территории 
Польши, их описание подаётся менее подробно, так как достовер-
ные данные есть не обо всех. В качестве иллюстраций использова-
ны чертежи и фотографии некоторых объектов, что значительно 
повышает наглядность и даёт представление как о строении, так и о 
внешнем виде оборонительной архитектуры конца XIX – начала ХХ 
веков. Фото 5. Ил. 3. Библ. 6 назв. 

 
УДК 621.1/.3 
ШОРОХ, В.С. Эволюция долговременной фортификации во вто-
рой половине XIX – первой половине ХХ веков / В.С.  ШОРОХ // 
Вестник БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гуманитарные науки. – С. 94–97. 

Данная статья рассматривает, как изменялись долговременные 
укрепления на протяжение ста лет, предшествовавших Второй ми-
ровой войне. Показано изменение сооружений в зависимости от 
того, какие задачи ставились перед ними в различное время и како-
му оснащению штурмующих армий они должны были противостоять. 
Анализ эволюции укреплений проводится в контексте Европы, по-
скольку российская и советская инженерные школы представляют 
собой синтез идей, воплощённых главным образом на европейском 
театре военных действий. Основное влияние на фортификацию 
описанного периода оказала Первая мировая война, полностью 

изменившая тактику и обусловившая переход от крепостей к укреп-
лённым районам. Кратко описаны основные причины этого перехода 
и его итоги, так и не приведшие стратегов к желаемому результату: 
сильные укрепления при неправильном использовании оказывались 
неэффективны, а учитывая их огромную стоимость – даже вредны. 
Фото 2. Ил. 1. Библ. 4 назв. 

 
УДК 314.172 
БУРКО, О.П. Ценностные ориентации студенческой молодежи в 
сфере семейно – брачных отношений / О.П. БУРКО, Ю.Д. ДАНИ-
ЛОВ, Е.Г. КУДРИЦКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гума-
нитарные науки. – С. 98–100. 

В статье рассматриваются проблемы ценностных ориентаций 
студенческой молодежи в сфере семейно – брачных отношений, 
анализируются тенденции данных трансформаций на примере такой 
социальной группы, как студенчество.  

В статье представлен опыт исследования, которое проводилось 
на базе УО БрГТУ.  

На современном этапе развития общества исследования, на-
правленные на изучение семейных отношений, их образовательно-
воспитательных возможностей, семейных духовно-нравственных 
ценностей и проблемы их формирования, весьма актуальны и пред-
ставляют интерес для отечественной науки. Это объясняется как 
важностью самой проблематики, так и интенсивными процессами, 
происходящими с институтом семьи на современном этапе развития 
общества, породившими ряд сложных социально-нравственных 
проблем и противоречий. Библ. 10 назв. 

 
УДК 316.752 
ВАРИЧ, В.Н. Инструментальные ценности студентов и мотива-
ция высшего образования / В.Н. ВАРИЧ // Вестник БрГТУ. – 2013. 
– № 6(84): Гуманитарные науки. – С. 100–103. 

В ценностной иерархии студентов Беларуси и Германии просле-
живается определенная динамика, обусловленная социальными и 
культурными изменениями в современном информационном обще-
стве. Одной из важнейших инструментальных ценностей в понима-
нии студенчества является хорошее образование, способствующее 
успешному достижению жизненных целей. Табл. 3. Библ. 8 назв. 

 
УДК 159. 923.2: 378 
ГЛАЗКО Н.Е., ОБУХОВСКАЯ О.А. Воспитание молодёжи в вузе 
как один из элементов процесса социализации / ГЛАЗКО Н.Е., 
ОБУХОВСКАЯ О.А. // Вестник БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гумани-
тарные науки. – С. 104–106. 

Данная статья посвящена социализации в вузе как одному из 
важнейших этапов становления молодого специалиста. В статье 
рассматриваются основные факторы , влияющие на процесс социа-
лизации студентов, определяются значимые периоды обучения в 
вузе, определяется круг проблем и даётся итоговая оценка всему 
процессу в целом. Библ. 8 назв. 

 
УДК 304.44 
ГРИБОВ, Г.М. Специфика реализации ценностно-
ориентационных потенциалов национальной культуры украин-
ской и белорусской молодежью / Г.М. ГРИБОВ, Л.Е. МЕДИЧЕНКО 
// Вестник БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гуманитарные науки. – 
С. 106–110. 

В статье рассматриваются процессы динамики ценностных ори-
ентаций студенческой молодежи Украины и Беларуси по отношению 
к национальной культуре. Диаграмма 3. Табл. 2. Библ. 12 назв. 
 

УДК 620.197.5 
БУРКО, О.П. О некоторых подходах к организации социологиче-
ского сопровождения образовательной деятельности в вузе / 
О.П. БУРКО, Ю.Д. ДАНИЛОВ, Е.Г. КУДРИЦКАЯ // Вестник БрГТУ. – 
2013. – № 6(84): Гуманитарные науки. – С. 110–112. 

В статье рассматриваются некоторые общетеоретические и 
практические подходы к организации социологического сопровожде-
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ния образовательной деятельности в вузе и его значимости как фак-
тора эффективного управления в условиях модернизации экономи-
ческой системы страны. 

Представлен опыт модели социологического сопровождения об-
разовательного процесса, реализуемой в Брестском государствен-
ном техническом университете. Библ. 2 назв. 

 
УДК 355.233.23:378 – 057.875 (476.7) 
ПОТОЛКОВ, Ю.В. Нравственное воспитание студентов БрГТУ (из 
опыта работы) / Ю.В. ПОТОЛКОВ // Вестник БрГТУ. – 2013. – 
№ 6(84): Гуманитарные науки. – С. 112–113. 

В статье обобщён опыт воспитательной работы, которую Ю.В. 
Потолков проводит в Брестском техническом университете, начиная 
с 2009 года. Рассказывается о кружке «Этика технического прогрес-
са (Сопереживание)», где он постоянно выступает; лектории о миро-
вой литературе; выступлениях в студенческих группах, воспитатель-
ной работе с иностранными студентами. Библ. 1 назв. 

 
УДК 316.77 
ШЕБАНОВА, И.А. «Досуг» как ценность студенческой молодежи 
в информационном обществе (на примере Беларуси и Украины) 
/ И.А. ШЕБАНОВА // Вестник БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гуманитар-
ные науки. – С. 114–117. 

В статье анализируется статус и место досуга в иерархии цен-
ностей студенческой молодежи Беларуси и Украины на основе про-
веденных социологических опросов. Табл. 2. Библ. 10 назв. 
 

УДК 82-1 
БОРСУК, Н.М. Асоба Н. Мацяш: вытокі духоўнага сталення 
беларускай паэтэсы / Н.М. БОРСУК // Вестник БрГТУ. – 2013. – 
№ 6(84): Гуманитарные науки. – С. 117–123. 

У артыкуле акрэсліваюцца вытокі духоўнага сталення 
беларускай паэтэсы Н. Мацяш: Бацькаўшчына, Хараство, Каханне, 
Праца, Песня, Сябрына. Звяртаецца ўвага на тэхніку мастацкай 
творчасці нашай зямлячкі. Асэнсоўваюцца прычыны звароту да 
перакладчыцкай дзейнасці. Даследчыца не абыходзіць увагаю і 
факты з біяграфіі Н.Мацяш, якія, безумоўна, паўплывалі на творчую 
эвалюцыю асобы мастачкі слова.  

Вынікі даследавання актуальныя для далейшай распрацоўкі 
праблемы эвалюцыі нацыянальнай паэтычнай традыцыі, змястоўна-
стылёвых асаблівасцей беларускай паэзіі. Бiбл. 17 назв. 

 
УДК 17.331(161) 
ЗАХАРЕВИЧ И.П. Формирование трудовой этики в традицион-
ной культуре восточных славян / И.П. ЗАХАРЕВИЧ // Вестник 
БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гуманитарные науки. – С. 124–125. 

Проблемы трудовой этики в восточнославянских странах (Бела-
русь, Россия, Украина) сегодня особенно актуальны по причине того, 
что трудовая этика нужна не столько в ситуации, когда уже сложились 
определенные хозяйственные структуры, сколько тогда, когда их нет и 
они еще только складываются. В контексте вопросов трудовой этики 
ряд исследователей отмечают важность поддержания высокого стату-
са и культурной значимости труда, что является важнейшей предпо-
сылкой успеха социально-экономической модернизации. 

Целью данного исследования является выявление традицион-
ных ценностных установок трудовой этики восточных славян. В ста-
тье анализируются факторы, повлиявшие на формирование идеалов 
труда и принципов хозяйствования белорусов, русских и украинцев. 
Также раскрывается значимость актуализации традиционных ценно-
стей в современных условиях социально-экономического развития 
восточнославянских стран. Библ. 6 назв. 

 

УДК [81’255: (811.161.3 + 811.161.1] 
МХАЯН, Т.М. Пераклад спецыяльнага тэксту як сродак навучання 
прафесійна арыентаванаму маўленню студэнтаў тэхнічнай ВНУ / 
Т.М. МХАЯН // Вестник БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гуманитарные 
науки. – С. 126–128. 

У артыкуле асэнсоўваецца роля перакладу прафесійна 
арыентаваных тэкстаў з рускай мовы на беларускую ў фарміраванні 
навуковага стылю маўлення студэнтаў 1 курса тэхнічнай ВНУ. 
Аналізуюцца памылкі, якія найчасцей дапускаюцца першакурснікамі  
падчас выканання гэтага віду працы, праводзіцца параўнальны 
аналіз некаторых словаўтваральных кампанентаў, а таксама 
сінтаксічных канструкцый у рускай і беларускай мовах. 
Разглядаюцца пытанні падрыхтоўкі студэнтаў да працы з навукова-
тэхнічным тэкстам. Бiбл. 4 назв. 

 

УДК 811.161.3 + 821.161.3 
ПIКУЛА, Л.У. Роля беларускай мовы ў духоўным сталенні асобы (на 
матэрыяле жыцця і творчасці М. Багдановіча) / Л.У. ПIКУЛА // Вест-
ник БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гуманитарные науки. – С. 128–130. 

У артыкуле аналізуецца роля мовы (у прыватнасці, беларускай) 
у духоўным сталенні асобы. Падчас аналізу меркаванняў 
мовазнаўцаў, псіхолагаў, культуролагаў, літаратуразнаўцаў і 
педагогаў пра ролю мовы ў фарміраванні асобы, пацвярджаецца 
вялікі ўплыў мовы. На матэрыяле творчасці М. Багдановіча і на 
прыкладзе яго жыцця паказана фарміраванне высокадухоўнай 
асобы. Бiбл. 15 назв. 

 

УДК 37.091.3:811.161 (075.3) 
ПИСАРУК, Г.В. Новые темы в действующем учебнике по рус-
скому языку для средней школы: достоинства и недостатки 
содержания и методики / Г.В. ПИСАРУК // Вестник БрГТУ. – 2013. 
– № 6(84): Гуманитарные науки. – С. 131–133. 

В статье исследованы две программные темы, ранее не вхо-
дившие в школьные учебники по русскому языку, – «Грамматика 
текста» (10 кл.) и «Речевое общение» (11 кл.). Достоинства и недос-
татки материала названных тем проанализированы как с содержа-
тельной, так и с методической точек зрения.  

Автор предлагает и свои варианты изложения вопросов грамма-
тики текста и основ речевого общения учащимся старших классов. 
Библ. 9 назв. 

 

УДК 94(100) 
РЕЗЬКО, П.Н. Глобализация по Т. Фридману: за и против / 
П.Н. РЕЗЬКО // Вестник БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гуманитарные 
науки. – С. 133–135. 

Статья посвящена актуальной проблеме современной истории – 
процессу глобализации. Автор критически анализирует работы одно-
го из ведущих сторонников данного процесса Т. Фридмана. Особое 
внимание уделяется рассмотрению технологической стороны про-
цесса глобализации, таких как мобильная связь и Интернет, роли 
ТНК в процессе глобализации и распределению богатств при гло-
бальном рынке. Библ. 6 назв. 

 

УДК 81–13: 37.026 
САНЮКЕВИЧ, Л.П. Формирование вторичной языковой лично-
сти студента технического вуза в рамках компетентностного 
подхода / Л.П. САНЮКЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2013. – № 6(84): 
Гуманитарные науки. – С. 135–138. 

Обоснована актуальность модернизации высшего технического 
образования РБ в формате компетентностного подхода. Выделены 
новые приоритеты в обучении иностранным языкам, в его целевых и 
содержательных аспектах. Рассматриваются методологические 
основы современного межкультурного общения и формирование 
вторичной языковой личности студента в процессе иноязычного 
образования. Библ. 20 назв. 

 
УДК 320.17(9)(47) 
СЕМЁНОВА, Л.Н. «Валленродизм» как модель политического 
поведения / Л.Н. СЕМЁНОВА // Вестник БрГТУ. – 2013. – № 6(84): 
Гуманитарные науки. – С. 138–142. 

Валленродизм – это сотрудничество с врагом, вхождение к нему 
в доверие с целью нанесения удара изнутри. Как модель политиче-
ского поведения валленродизм широко распространен, пронизывая 
историю практически всех народов и стран. Перед польской шляхтой 
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и интеллигенцией, потерявших свою родину после разделов Речи 
Посполитой, в ХIХ в. встал вопрос серьезного гражданского выбора: 
какой родине и как служить. Многие поляки, оказавшиеся в Россий-
ской империи, выбрали путь валленродизма: Адам Мицкевич, Адам 
Ежи Чарторыйский, Адам Гонорий Киркор. Автор ставит вопрос: на-
сколько реальный, исторически зафиксированный Конрад фон Вал-
ленрод дал основания для такого рода «славы». В статье размыш-
ления над вечной темой валленродизма как модели политического 
поведения приводят к не менее вечной проблеме соотношения цели 
и средств. Библ. 13 назв. 

 
УДК 316.774 
ХАРИТОНОВИЧ С.С. Краудсорсинговые технологии в современ-
ной системе обратной связи государства и общества / С.С. ХА-
РИТОНОВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гуманитарные 
науки. – С. 143–145. 

Наличие эффективной системы обратной связи государства и 
общества есть непременное условие устойчивого развития страны. 
Данная тема находится в предметном поле Политической социоло-
гии. Сегодня существует политический заказ на социальное парт-
нерство различных групп и слоев в обществе. Интернет и социаль-
ные сети могут стать площадкой для диалога государства и общест-
ва. Исследования возможностей краудсорсинговых технологий помо-
гут применять их для решения социальных и политических задач и 
вызовов. Это новые возможности для модернизации политической 
системы и развития элементов прямой демократии. Это наш шанс 
сделать вклад в мировой прогресс. Библ. 10 назв. 

 
УДК 806.0(0.75) 
ВЕНСКОВИЧ, М.С. Оптимизация аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов как одно из условий мо-
дернизации процесса обучения иностранным языкам в техни-
ческом вузе / М.С. ВЕНСКОВИЧ, Л.Н. ШПУДЕЙКО // Вестник 
БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гуманитарные науки. – С. 145–149. 

В статье рассматриваются некоторые инновационные формы 
организации самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы 
студентов по иностранному языку, а также описываются особенно-
сти практического совершенствования организации самостоятельной 
работы студентов на кафедре иностранных языков по техническим 
специальностям. Библ. 18 назв. 

 
УДК 806.0(075) 
ВЕНСКОВИЧ, С.В. Актуальные проблемы формирования ино-
язычной коммуникативной компетенции у студентов экономиче-
ских специальностей / С.В. ВЕНСКОВИЧ, О.И. ГУМЯНКО // Вестник 
БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гуманитарные науки. – С. 149–151. 

В статье рассматриваются основные задачи и проблемы фор-
мирования профессионального компонента коммуникативной компе-
тенции  у студентов экономических специальностей, а также реаль-
ные возможности их решения в условиях современного технического 
прогресса. Библ. 4 назв. 

 
УДК 81.243:378.662 
ЖДАНОВ, А.А. Взаимосвязанное обучение иностранным языкам 
в неязыковом вузе (на материале английского, французского и 
испанского языков) / А.А. ЖДАНОВ, О.И. ГУМЯНКО, И.Е. КЛИМО-
ВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гуманитарные науки. – 
С. 151–153. 

В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности 
обучения второму иностранному языку в неязыковом вузе за счет 
положительного переноса навыков с одного иностранного языка на 
другой. Библ. 5 назв. 
 
УДК 379.82 
НАУМОВА, В.И. Аксиологические аспекты проведения досуга 
студентами Польши и Германии / В.И. НАУМОВА // Вестник 
БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гуманитарные науки. – С. 153–155. 

В статье представлены результаты социологического 
исследования, проводимого кафедрой ФиК БрГТУ, назначением 
которых является изучение разнообразных аспектов ценностных 
ориентаций студенческой молодежи различных стран. Многолетнее 
сотрудничество между вузами Польши, Германии, Украины и 
Белоруссии позволяет сделать спектральный анализ аксиологичских 
приоритетов молодежи различных лет обучения. Данная статья 
посвящена проблеме изучения проведения свободного времени 
студентами Польши и Германии и их сравнительного анализа по 
материалам исследований за последние десять лет. Табл. 4. 
Библ. 3 назв. 

 

УДК 159.9 
ТРИФОНЮК, А.Ф. Психологические особенности формирования 
вторичной языковой личности студента как способность к об-
щению на иноязычном профессионально-ориентированном 
уровне / А.Ф. ТРИФОНЮК, И.С. СИДОРЧУК // Вестник БрГТУ. – 
2013. – № 6(84): Гуманитарные науки. – С. 155–157. 

В статье отражено любое языковое образование, которое явля-
ется сформированным результатом языковой личности в области 
иностранных языков – вторичная языковая личность.  

Выделяются три уровня в структурной модели языковой лично-
сти: вербально-семантический, лингвокогнитивный, мотивационный. 

Дается определение языковой компетенции как понятию, вве-
денному в рамках лингвистики, для описания владения языковыми 
средствами носителем языка, описание системы уровней владения 
языком. 

Наиболее глубоко освещается и рассматривается иноязычный 
профессионально-ориентированный уровень владения и общения 
на иностранном языке студентов-экономистов университета. Табл. 1 
Библ. 4. 
 
УДК 159.9 
ТРИФОНЮК, А.Ф. Психолингвистический феномен интерферен-
ции в преподавании английского языка на экономическом фа-
культете БрГТУ / А.Ф. ТРИФОНЮК, И.С. СИДОРЧУК // Вестник 
БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гуманитарные науки. – С. 158–160. 

В данной статье рассматриваются психологические и лингвисти-
ческие аспекты явления межъязыковой интерференции в процессе 
обучения иностранному языку, даются примеры фонетической, лек-
сической и грамматической интерференции в письменной и устной 
речи. Проводится анализ типичных ошибок и трудностей в изучении 
английского языка, возникающих в результате данного явления у 
студентов экономического факультета БрГТУ. Подчеркивается важ-
ность коррекционной работы, направленной на предупреждение 
негативного влияния интерференции на результаты преподавания 
данной дисциплины. Схема 1. Библ. 8 назв. 

 
УДК 340.1 (075.9) 
ПТИЧКИНА, С.А. Правовые и христианские нормы – проблемы 
взаимодействия / С.А. ПТИЧКИНА // Вестник БрГТУ. – 2013. – 
№ 6(84): Гуманитарные науки. – С. 160–163. 

Соотношение права и религии имеет глубокие исторические 
корни. Оно различно в различных цивилизациях и мировых религи-
ях. Соотношение правовых норм и религиозных устойчиво и неиз-
менно в традиционных правовых системах. Оно достаточно подвиж-
но и динамично в европейских странах христианской религии. По 
мере исторического развития этих стран право и религия всё более 
обособляются друг от друга. Но при нормальном течении общест-
венных процессов не противостоят друг другу, а в определённых 
ситуациях осуществляют взаимоподдержку. Библ. 5 назв. 

 
УДК 330.1(072) 
РЕЧИЦ, Е.В. Международно-правовое определение водно-
болотных угодий / Е.В. РЕЧИЦ // Вестник БрГТУ. – 2013. – № 6(84): 
Гуманитарные науки. – С. 163–165. 

Показано значение водно-болотных угодий как эталонных, редких, 
уникальных экосистем, которые имеют исключительно важное значе-
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ние для сохранения биологического разнообразия и для благосостоя-
ния человека. Рассмотрены исторические предпосылки введения в 
международное законодательство действующего определения водно-
болотных угодий. Отмечен широкий подход к пониманию водно-
болотных угодий как местообитаний, где вода является основным 
фактором, который контролирует состояние окружающей среды и 
определяет условия жизни растений и животных. Библ. 4 назв. 

 
УДК 159.9.015 (159.922.2) 
САМУСЕВИЧ, М.В. Экологическая психология, некоторые инсти-
туциональные аспекты / М.В. САМУСЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 
2013. – № 6(84): Гуманитарные науки. – С. 165–167. 

Статья раскрывает общие подходы к определению понятия и су-
ти экопсихологии, дает возможность в совокупности воспринять 
сущность относительно нового в отечественной практике направле-
ния, оформившегося в зарубежной психологии. Библ. 5 назв. 

 
УДК 37. 015. 3 

СОБОТКОВСКАЯ, О.Н. Психологические границы личности / 
О.Н. СОБОТКОВСКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гумани-
тарные науки. – С. 168–170. 

История и тенденции развития  общества ярко демонстрируют 
фундаментальные изменения политической картины мира, образо-
вание большого количества новых независимых государств. Эти и 
другие факторы  актуализируют проблему формирования и поддер-
жания территориальной целостности,  границ. Многие люди не могут 
прийти к осознанию необходимости личных границ и установить их. 
Как правило, это приводит к потере индивидуальности, депрессии, 
безответственности, утрате смысла жизни. Нарушение наших лич-
ных границ переживается повышением тревоги, возникновением 
злости, страха, бессилия, гнева, ярости и, как следствие, к потере 
настоящей близости с людьми. Очень важно научиться определять и 
защищать границы этой территории, не терять ощущение самостоя-
тельности и индивидуальности. 

В статье рассматривается понятие психологических границ 
личности, функции и типы, а также возможные сложности в контак-
те из-за проблем в формировании и поддержании здоровых гра-
ниц. Библ. 5 назв. 

 
УДК 796 
БАЖАНОВ, А.В. Индивидуальный подход планирования сило-
вой тренировки в воде для подготовки пловцов в условиях вуза 
/ А.В. БАЖАНОВ, Г.К. БАЖАНОВА, Н.В. ОРЛОВА // Вестник 
БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гуманитарные науки. – С. 170–173. 

В статье рассматриваются проблемы силовой подготовки плов-
цов в условиях вуза. Как известно, в секции плавания студенты-
спортсмены могут быть не только разного возраста, но и в свою 
очередь они могут иметь различную спортивную квалификацию. 
Этот факт является одной из проблем в планировании спортивной 
тренировки в любом виде спорта культивируемого в вузе. 

Авторы рекомендуют при планировании силовой тренировки в 
воде с индивидуальным подходом необходимо учитывать продолжи-
тельность применения тренажерных устройств на одном трениро-
вочном занятии, где для пловцов низшего разряда время должно 
составлять четверть часа, а для пловцов высокой квалификации 
может составлять до получаса. Применять тренажерные устройства 
в воде не более трех раз в неделю, причем каждая повторная сило-
вая тренировка в воде с применением тренажеров должна прово-
диться через двое суток. Табл. 1. Библ. 6 назв. 

 
УДК 796 

ОРЛОВА, Н.В. Характеристика проявления структурно-
функциональных нарушений позвоночника как основание для 
подбора средств пилатеса / Н.В. ОРЛОВА, Т.Н. ГРУДОВИК, Г.К. 
БАЖАНОВА // Вестник БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гуманитарные 
науки. – С. 173–176. 

Проблема структурно-функциональных нарушений позвоночника 
продолжает привлекать пристальное внимание специалистов физиче-
ской культуры. Характеристика проявления структурно-
функциональных нарушений позвоночника позволяет адекватно 
подобрать средства пилатеса для профилактики и коррекции этих 
нарушений. Такой подход к подбору средств пилатеса будет возмо-
жен, если педагог по физической культуре глубоко понимает физио-
логические механизмы, лежащие в основе проявления и развития 
структурно-функциональных нарушений позвоночника. В связи с 
этим, комплекс лечебных мероприятий должен учитывать первичную 
патологию, лежащую в основе клинических проявлений заболеваний 
позвоночника. Проведенная авторами статьи характеристика прояв-
ления структурно-функциональных нарушений позвоночника позво-
ляет адекватно подобрать средства пилатеса для профилактики и 
коррекции этих нарушений. Библ. 6 назв. 

 
УДК 796 

ОРЛОВА, Н.В. Методика применения средств пилатеса для про-
филактики заболеваний позвоночника у студенток вузов не-
профильных специальностей / Н.В. ОРЛОВА, Н.И. КОЗЛОВА, 
В.И. ЖУКОВЕЦ // Вестник БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гуманитарные 
науки. – С. 176–179. 

Как показывают исследования, проведенные в последние годы, 
большое значение для профилактики заболеваний позвоночника 
имеют упражнения, взятые из системы Пилатес. Пилатес может 
стать первым шагом к самосовершенствованию для любого челове-
ка, поскольку все упражнения из данной программы являются дос-
тупными и не требуют специальной подготовки. 

Основой всех упражнений Пилатес является тренировка так на-
зываемого "Powerhouses" – "каркаса прочности", под этим подразу-
мевается группа мышц, расположенная вблизи позвоночника, то 
есть опорная мускулатура. 

Базовые упражнения являются самыми легкими упражнениями 
Пилатес. Это медленные движения, скручивания и раскручивания – 
основной комплекс Пилатес. Эти упражнения помогут освоить поло-
жения «каркас прочности» и «бокс Пилатес», научиться глубоко и 
ровно дышать грудной клеткой.  

Поэтому обучение в настоящей методике предлагается начать с 
изучения базовых упражнений, направленных на формирование 
навыка согласованности движений всех частей тела, а затем пере-
ходить к дыханию. Разработанная методика состоит из трех этапов, 
рассчитанных на различный уровень физической подготовленности 
студенток. 

В разработанной методике большое внимание уделяется пра-
вильному дыханию, концентрации, последовательности и система-
тичности занятий. 

В результате проведенных исследований была установлена 
ранговая структура педагогических условий, необходимых для эф-
фективного использования средств Пилатеса с целью профилактики 
заболеваний позвоночника у студенток.  

Объективным показателем высокой эффективности разработан-
ной методики использования средств Пилатес для профилактики 
заболеваний позвоночника явились результаты педагогического 
эксперимента по преодолению нарушений опорной и двигательной 
функций позвоночника. Ил. 1. Табл. 1. Библ. 1 назв. 

 
УДК 796 

КУДРИЦКИЙ, В.Н. Здоровый образ жизни как главный фактор 
укрепления и сохранения здоровья / В.Н. КУДРИЦКИЙ, 
Н.И. КОЗЛОВА, В.Я. БОРИСОВ // Вестник БрГТУ. – 2013. – № 6(84): 
Гуманитарные науки. – С. 179–181. 

В статье рассмотрен вопрос о важности здорового образа жизни 
человека. С физиологической точки зрения здоровье – это процесс 
сохранения и развития биологических, физиологических и психоло-
гических функций, направленных на достаточно долгую трудоспо-
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собность, социальную активность человека при максимальной про-
должительности его жизни.  

Понятие здоровья, в широком смысле, включает в себя показа-
тели: физическое здоровье; психическое здоровье и нравственное 
здоровье. 

От уровня развития вышеперечисленных показателей можно су-
дить в целом о здоровье человека. Схема 1. Табл. 1. Библ. 6 назв. 

 
УДК 796 
КОЗЛОВА, Н.И. Гибкость как одно их ведущих качеств физиче-
ской подготовки спортсменов / Н.И. КОЗЛОВА, В.Н. КУДРИЦКИЙ 
// Вестник БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гуманитарные науки. – 
С. 181–183. 

В статье рассматривается вопрос гибкости, как одного из веду-
щих качеств физической подготовки спортсменов. В практике физи-
ческого воспитания гибкость можно рассматривать как общую, спе-
циальную, активную и пассивную. Библ. 5 назв. 

 
УДК 796 
ГРУДОВИК, Т.Н. Практические рекомендации для подготовки 
судей соревнований по туристско-прикладному многоборью / 
Т.Н. ГРУДОВИК, Н.В. ОРЛОВА, А.В. ЛИСОВСКИЙ // Вестник 
БрГТУ. – 2013. – № 6(84): Гуманитарные науки. – С. 183–185. 

В последние годы в нашей стране большую популярность при-
обрели соревнования по туристско-прикладным многоборьям в тех-
нике горно-пешеходного туризма. 

Однако проведение соревнований на хорошем уровне невозможно 
без наличия квалифицированного судейского корпуса, обладающего 
опытом организаторской и судейской работы. Для того, чтобы приоб-
рести такой опыт, необходимы годы работы и практической подготов-
ки, необходимо постоянно повышать свою туристско-спортивную ква-
лификацию. Поэтому нужна нормальная система подготовки и повы-
шения квалификации судей соревнований. В нашей стране этому мо-
менту уделяется мало внимания, что часто вытекает в споры и кон-
фликты между участниками соревнований и судьями. 

Планируя процесс организации и проведения установочного 
семинара судей по спортивному туризму, необходимо учитывать 
некоторые моменты, не позволяющие в полном объеме вести 
подготовку специалистов по судейству.  

Во-первых, это временной фактор.  
Во-вторых, это финансовый фактор. 
В результате изучения данной проблемы, ранее нами были раз-

работаны и опубликованы примерный учебный план и программа 
проведения установочного семинара судей соревнований по турист-
ско-прикладным многоборьям.  

В данной работе мы представляем блок практических заданий, ко-
торые могут быть использованы в качестве проверочного материала 
уровня подготовки судей по туризму. Блок заданий включает в себя: 
- тестовые задания для контроля знаний «Правил соревнований по 
ТПМ», «Руководства для судей и участников соревнований по ТПМ»; 
- ситуационные задания на правильность заполнения протоколов и 
подсчет результатов соревнований. 

Все вышеперечисленные задания разработаны исходя из мно-
голетних наблюдений за организацией судейского процесса на со-
ревнованиях различного уровня. Библ. 1 назв. 

 
УДК 806.0(0.75) 
НОВИК, Д.В. Эффективность использования интегративной 
технологии обучения иностранному языку в техническом вузе / 
Д.В. НОВИК, И.И. ГАЙДУК, А.И. ИСАЕНКО // Вестник БрГТУ. – 
2013. – № 6(84): Гуманитарные науки. – С. 186–188. 

В статье рассматриваются вопросы интегративной технологии 
аудиторной работы студентов неязыкового вуза. Даётся представ-
ление об эффективности использования интегративной технологии 
обучения иностранному языку в условиях личностно-
ориентированного обучения. Авторы представили пример теста, 
показывающего связь английского языка со специальностью студен-
тов. Библ. 5 назв. 

 

 




