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Воробей А.В. 

ГЕНЕЗИС ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ СРЕДНЕВЕКОВОГО БЕРЕСТЬЯ 
 
Введение. С приближением миллениума с момента первого ле-

тописного упоминания города возрастает интерес к исторической 
архитектуре Берестья. Философия этого явления опирается на 
стремление живого организма города концептуально (как минимум!) 
вернуться «к истокам» – туда, откуда полтора века назад волею 
Империи город был принудительно вытеснен. Движение историко-
культурного ренессанса, выраженного в материальной форме (рес-
таврация, «отстраивание» и т.п.) вступает в противоречие с дейст-
вующим законодательством об охране историко-культурного насле-
дия. Форсированные «научные» мероприятия по поиску ратуши, 
замка с целью их безусловного «восстановления» оборачиваются 
фарсом, дискредитирующим саму идею исследования. Очевидно, 
что «мероприятия к дате» абсолютно бессмысленны. В противовес 
подобной профанации можно поставить детальные концептуально и 
научно обоснованные архитектурно-археологические исследования. 

В выявлении планировочных особенностей средневекового Бе-
рестья данные археологии использовать проблематично. Площадь, 
исследованная при раскопе берестейского детинца П.Ф. Лысенко, 
ничтожно мала по сравнению с территорией города XVI–XVIII века 
до момента его переноса в связи со строительством крепости. В 
данном контексте на первый план выступает графоаналитический 
метод и метод сопоставительного анализа документов. Показатель-
но, что авторы большинства публикаций в отечественных научных и 
научно-популярных изданиях по истории архитектуры Берестья не 
являются архитекторами (урбанистами). Опыт научно-исследова-
тельской работы, краеведческих изысканий, знание исторической 
канвы не могут компенсировать профессиональный подход исследо-
вателя-архитектора, сформированный профильным образованием и 
проектной практикой. 

Задача данного исследования – определить структуру и плани-
ровочные особенности раннесредневекового Берестья, выявить 
черты его своеобразия, опираясь на существующий опыт подобных 
исследований. Методика реконструкции, применённая в данном 
исследовании, впервые использована по отношению к раннему (т.н. 
«долетописному» и раннесредневековому) периоду развития города. 
Гипотезы, озвученные в данном исследовании, были впервые опуб-
ликованы в сборнике научных трудов IV Международной научно-
практической конференции в 2013 г. [4]. 

 
Планировочная структура города – это не просто взаиморас-

положение его составных частей. Она, по сути дела, отражает функ-
циональную среду городской общины, являясь её строительной 
оболочкой. 

«Модельный ряд» понятия «город», «град», «груд» в разных 
славянских языках обозначал укреплённое поселение, крепость, 
защитную оГРАДу. Исходя из этого, сначала, как правило, проводит-
ся анализ городских укреплений, их замков, детинцев, кремлей. Но 
являлось ли строительство оборонительных сооружений (града, 
детинца) причиной, а не следствием возникновения поселения? Не 
случайно в Великом княжестве Литовском, Польше, Чехии, Украине 
термин «град», означавший укреплённое первобытнообщинное по-
селение, сменился термином «место», «miasto», «мiсце», означав-
шим как укреплённое, так и неукреплённое поселение, в современ-
ной интерпретации – город! [9, c. 3]. 

В настоящее время схема планировки раннесредневекового Бере-
стья рассматривается через призму публикации П.Ф. Лысенко материа-
лов археологических раскопок и выводов в книгах «Берестье» и «Откры-
тие Берестья» [8, 11]. Исходя из результатов археологических исследо-
ваний, автор сделал вывод о расположении детинца средневекового 
Берестья на мысу у слияния левого рукава Мухавца с Западным Бугом. 

Торгово-ремесленная часть локализуется на соседних островах, являясь 
вторичной по отношению к «ядру» поселения – детинцу. Однако возни-
кает ряд вопросов. Самая ранняя из обнаруженных построек датирована 
серединой XII в. [8, с. 396]. Необходимо учитывать, что датировка дере-
вянных построек методом радиоуглеродного анализа не даёт стопро-
центного результата. Предметы материальной культуры датированы не 
ранее X–XI вв., то есть периодом первых известных упоминаний Бере-
стья в летописных источниках. Как правило, поселения возникали до их 
первого упоминания в источниках (если упоминание не связано с осно-
ванием поселения). Как отмечено выше, раскопки проводились на огра-
ниченной территории, ничтожно малой по сравнению с «пятном» сред-
невекового города. Не проводились археологические исследования 
соседних островов, образованных рукавами Мухавца. В результате 
проведённых в рамках охранных работ летом 2006 г. раскопок на цен-
тральном острове Брестской крепости были обнаружены остатки глино-
битной печи и керамика Х века. Это позволяет сделать предположение о 
том, что указанная территория была заселена ранее территории пред-
полагаемого детинца (замка XV–XVIII вв.) [11, с. 171-177]. 

Гипотетическая реконструкция планировочной структуры «доле-
тописного» и раннесредневекового Берестья выполняется автором, 
опираясь на сопоставительный анализ литературных, документаль-
ных, иконографических источников, графоаналитический метод. 

Существует несколько теорий возникновения городов на землях, 
заселяемых славянскими племенами. Согласно одной из них, «зам-
ковой», город развивался с основания крепости (замка) даже вне 
сложившихся поселений. Сторонники теории «племенных городов» 
считали, что города вырастали на основе существовавших ранее 
племенных или родовых поселений [5, с. 14]. 

При анализе европейского средневекового градостроительства 
на первое и второе место из градообразующих факторов ставится 
рынок и добывающая и обрабатывающая промышленность (ремес-
ло). Стратегический фактор занимает лишь третье место. Если при-
чиной возникновения города были торговля и ремесло, то рыночная 
площадь и торгово-ремесленный посад вокруг неё должны рассмат-
риваться как исходное пятно города. В данном случае не важно, где 
появилось это «пятно» – у стен замка, монастыря, на переправе 
через реку или на перекрёстке торговых путей. В последнем случае 
как раз наоборот – замок и монастыри «приходили» к городу. 

В основе возникновения и роста славянских городов лежали те 
же принципы. Поэтому и города эти можно рассматривать с точки 
зрения расположения рыночной площади и прилегающей сетки улиц 
посада [3, c. 4]. 

Обратимся к литературным источникам. В «Путешествии по По-
лесью и Белорусскому краю» П.М. Шпилевского, изданном в 1858 г., 
говорится: «…стали возле него (купца) селиться различные кочую-
щие племена. Впоследствии славянские племена имели уже там 
постоянные свои оселища, свои колонии и, по древнему обычаю, 
острог, … потом соорудили городок с замком на том самом месте, 
где ныне находится крепость… Такую оседлость славянских племён 
в этих местах нужно относить по крайней мере к Х, если не к XI веку 
(а может быть, и раньше). Хроника польская свидетельствует, что 
Болеслав Храбрый первый овладел этими колониями, или посе-
лениями, в 1020 году и присоединил их к своим землям… В 1182 
году Казимир Справедливый присоединил к Польше все колонии 
брестския и построил над рекою Бугом, на взгорье, окружённом 
болотами, оборонительный замок… Постройку новаго, лучшаго 
замка приписывают Волынскому князю Владимиру, прозванному 
Философом в 1275 году…» [12, c. 16, 17]. 

Наратив Шпилевского приведён в первую очередь как пересказ 
одной из версий легенды о возникновении Берестья. Вышеизложен-

Воробей Андрей Владимирович, ст. преподаватель кафедры архитектурного проектирования и рисунка Брестского государственного 
технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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ный фрагмент является также краеведческой интерпретацией 
“Dziej…” Яна Длугоша: «…Лета Господня 1182… Казимир, князь и 
монарх польский, узнав о выходе из послушания Брестской земли и 
её столицы, расположенной над рекой Буг, сразу же взялся за ору-
жие и, собрав войска как конные, так и пешие, быстрым маршем 
прибыл под Брест (Brzesc), осадил его и через 12 дней взял силой. 
После чего главных виновников заговора покарал смертью и, замок 
над городом (grodek nad miastem) поставив, обеспечил его силь-
ным отрядом, чтоб удержать народ в послушании и под страхом 
наказания…» [2, с. 106]. 

Необходимо отметить, что упоминаемые Шпилевским «оселища» 
и «колонии» соответствуют закономерности, выявленной академиком 
Рыбаковым – предысторические поселения (грады, присёлки) распо-
лагались, как правило, группами. К середине XII в. посреди почти каж-
дой подобной группы появился летописный город – центр одного из 
племён, составлявших славянские племенные союзы [6, c. 25]. 

В данном контексте интересен фрагмент из хроники Титмара 
Мерзебургского, где говорится про «город польского короля (Бере-
стье)» 1017 г., обозначенного в тексте оригинала не “arx” (крепость, 
замок), “civitatis” (город), но “urbem” – термин, использованный Тит-
маром по отношению к Киеву и др. крупным городам [13, с. 175]. 

В XI веке и позже ведётся борьба за Берестье между польскими 
и руськими правителями. Это говорит о том, что Берестье был на то 
время значительным населённым пунктом, владение которым по-
зволяло контролировать торговый путь из Волыни на Балтику и из 
Польши в Турово-Пинское княжество. Результаты дендрохронологи-
ческого анализа элементов деревянных конструкций с раскопок 
П.Ф. Лысенко не противоречат датам строительства первого замка 
Казимиром Справедливым и последующего строительства «нового, 
лучшего замка» волынским князем Владимиром.  

При реконструкции планировочной структуры города наиболее 
достоверные данные дают материалы археологических раскопок, 
опираться на которые в данном случае невозможно. Восстановить 
первоначальную структуру поселения можно благодаря исследова-
нию плана города. Европейскими учёными был разработан метод 
структурного анализа городского плана. Однако его возможности 
ограничены степенью сохранности исторически сложившегося го-
родского комплекса. 

Необходимо также учитывать общественно-политические про-
цессы, происходившие в определённые исторические периоды. С 
XIII в. на землях западных славян, а с XIV и на восточнославянских, 
(на территории ВКЛ) проходит городская реформа с введением Ма-
гдебургского права. Правовое и пространственное переустройство 
городов получило название локация. 

В узком понимании этот термин означает разбивку территории 
под застройку. При даровании городу права на самоуправление 
князем (королём) назначался локатор (войт), получавший город в 
аренду и выделявший участки мещанам. Реализацией локации яв-
лялось уплотнение застройки, организация рынка (как правило, пря-
моугольной формы), прокладка новых улиц и нарезка участков. 

В связи с вышеизложенным, возникает вопрос – насколько пла-
нировочная структура долокационного города была трансформиро-
вана в результате локации? Тут следует обратиться к исследовани-
ям польских учёных, предложивших оригинальную методику восста-
новления планировочной структуры долокационных городов. Эта 
методика была использована при реконструкции планировки дои-
сторического Гродно [2]. Учитывая то, что колонизация славянами 
земель Гродненщины и Берестейщины происходила в один период, 
а также соседство с польскими землями в обоих случаях, автор счи-
тает целесообразным применить данную методику к реконструкции 
планировочной структуры древнего Берестья [7, с. 20]. 

В наиболее полном объёме эта методика разработана архитек-
тором Бобинским и освещена в книге «Польские города долокацион-
ного периода». Бобинский опирается на нерушимость собственности 
на землю, как основу феодализма. Соответственно, земельный на-
дел – первичная единица городской структуры – являлся достаточно 
стабильной единицей. Собственность на землю освящалась церко-
вью и поддерживалась властью [3, с. 12]. 

Земельные наделы раннего средневековья, различаясь по габа-
ритам, имели схожую ориентацию относительно улицы – как прави-

ло, располагались перпендикулярно по отношению к фронту за-
стройки. С Бобинский разработал регрессивный метод воссоздания 
структуры раннесредневековых городов, успешно опробованный в 
отечественной урбанистике [5, c. 13]. Он выделил следующие случаи 
сохранения планировочных реликтов: 
• веерная планировка клинообразных наделов, образовавшаяся 

на месте маленьких общинных градов; 
• фрагменты застройки криволинейных улиц, уцелевшие от пла-

нировочного элемента «овальница»; 
• малые земельные участки, расположенные узкой полосой, обра-

зовавшиеся на месте утраченных оборонительных укреплений; 
• квадратные или прямоугольные торговые площади, размещав-

шиеся в середине древнего веретена; 
• деформированные границы земельных участков, ранее имевших 

прямоугольную или клинообразную форму; 
При поиске реликтов долокационной планировки следует учиты-

вать планировочную композицию всего города, схему первоначаль-
ных дорог, расположение ведущих сооружений (доминанты), а также 
характер размещения и величину наделов в разных частях города. И 
главное условие для проведения исследования по регрессивному 
методу – наличие плана города с нанесёнными границами земель-
ных наделов, т.н. опорного плана. 

При проведении графоаналитического исследования автор ис-
пользует следующие документы: 
1. План Бреста 1657. «Grundtrik der Stadt undt Festung Littauwsch 

Briestie…» (рис. 1). 
2. Plan von der Stadt Brzesc in Littauen Георга Фюрстенхоффа (рис. 2). 
3. План города Брест-Литовскаго и местечка Тересполя. 

Снят…. 1823 г. (рис. 3). 
4. Гравюра “Urbs et castello…” (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 1. План Бреста 1657. «Grundtrik der Stadt undt Festung Lit-
tauwsch Briestie…» 

 
Сравнение планов показывает, что планировочный каркас горо-

да оставался стабильным с середины XVII до начала XIX вв. Планы 
XVII в. при этом коррелируют с «описанием староства Берестейско-
го» 1566 г. [10, с. 206–238, 442–448]. Учитывая, что инструменталь-
ная съёмка появилась во второй половине XVIII в., в качестве опор-
ного плана принимаем план 1823 г., сопоставляя его с планами XVII 
и XVIII вв. (1, 2). На плане (рис. 3) наиболее чётко показано распо-
ложение участков. На плане Дальберга 1657 г. застройка показана 
поквартально. Представление о расположении зданий может дать 
перспективное изображение с гравюры Дальберга “Urbs et castello…” 
[1]. План 1740 года выполнен с расстановкой зданий (рис. 4). На всех 
планах показаны архитектурные доминанты (Замковая гора, са-
кральные здания), улицы, дороги, мосты. На плане XVII в. [1] показа-
ны не только существующие, но и проектируемые оборонительные 
сооружения (бастионные укрепления города и новый замок). 
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Рис. 2. Plan von der Stadt Brzesc in Littauen Георга Фюрстенхоффа 
 

Алгоритм реконструкции следующий. 
1. Проанализировав общую градостроительную ситуацию, опреде-

ляем трассировку доисторических путей сообщений и, соответ-
ственно, планировочный каркас поселения.  

2. Исходя из расположения коммуникаций, выявляем место пред-

полагаемого нахождения града, присёлков, торжищ в общей 
структуре поселения. 

3. Восстанавливаем эволюцию планировочной структуры поселе-
ния на разных этапах развития. 
Для начала попытаемся воссоздать трассировку «доисториче-

ских» дорог исследуемой территории. В ревизии 1566 г. отмечены 
улица Ковалская гостинцемъ Виленским [10, с. 206], улица Пески 
Гостинцом Краковскимъ [10, с. 208], гостинецъ Теребунский [10, с. 
215], улица гостинцомъ Луцкимъ[10, с. 223]. Упоминается улица 
Кобринская, сохранившаяся в городской топонимике до XIX века [10, 
с. 211]. Эти улицы и гостинцы отчётливо прослеживаются на всех 
рассматриваемых планах. 

В «доисторический» период реки являлись основными путями 
сообщения. Сухопутные дороги прокладывали в первую очередь 
вдоль рек по надпойменной террасе. По Бугу проходили торговые 
пути из Волыни, Венгрии на Балтику и с востока на запад. В данном 
контексте логично предположить, что Луцкий и Теребуньские гостин-
цы возникли в «долетописный» период истории Берестья как сухо-
путные «дублёры» Бужского водного пути. При этом Луцкий гостинец 
времён ВКЛ – Речи Посполитой, по мнению автора, является дублё-
ром более старого тракта, пролегавшего вдоль Буга на Прилуки и 
южнее. Дорога на Кобрин (улица Кобринская) проходила вдоль реки 
Мухавец на восток. Тут явно прослеживается не только пинско-
туровский вектор, актуальный для раннефеодального периода, но и 
путь «из варяг» к Днепру и далее, «в греки». Гостинцы Краковский и 
Виленский возникли, очевидно, в период развития отношений Поль-
ша – ВКЛ, как «ось» Краков – Вильна, связывающая две столицы 
союзных государств (илл.6). Интересно, что на схеме осады города 
шведскими и венгерскими войсками показаны два гостинца (тракта): 
в Вильно и Варшаву - бывший Краковский гостинец (рис. 5). 

В результате мы получаем три основных дороги, точнее, на-
правления, которые должны были сформировать структуру «доисто-
рического» Берестья. (рис. 6) Эти векторы читаются на планах горо-
да до его переноса. Продолжением Теребуньского гостинца в город-
ской структуре являлась улица Пясецкая или Пески, упоминаемая в 
документах XVI в. [10, с. 208]. Она ведёт к прямоугольной в плане 
рыночной площади. С востока от площади отходит

 

 
Рис. 3. План города Брест-Литовскаго и местечка Тересполя. Снят…. 1823 г. 
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Рис. 4. Гравюра “Urbs et castello…” 

 
ул. Волынская (в XVI веке – Ковальская), ведущая к ул. Виленской (Ви-
ленский гостинец) и Кобринской (рис. 3). Улица Ковальская в южной её 
части выходит к мосту через Мухавец. Продолжение «трилистника» 
отчётливо читается на планах. На Замухавечье дорога раздваивается: 
старый тракт, миная Симеоновский, Рождественский монастыри, дубли-
рует Бужский водный путь, новый ведёт в Луцк. 

 

 
 

Рис. 5. Схема осады Берестья Карлом Густавом и Ракоци 
 
Улица Кобринская за мостом через Угринку переходит в ул. Ба-

зильянскую и Долгую. Нетрудно определить, что в XVI в. улица Дол-
гая имела наименование Жидовская [10, с. 207] и выходила к Тере-
буньскому гостинцу. Выделяя три улицы – Пясецкую (Руськую), Дол-
гую (Жидовскую), Бернардинскую, на плане мы получаем рудименты 
т.н. овальницы или «веретена», «спрятанного», но сохранившегося в 
плане более позднего поселения (рис. 7). 

Овальницей называется открытое раннеславянское поселение, 
улица которого имела заметное расширение. Считается, что устрой-
ство расширения было необходимо для торговли, ночной стоянки 
купеческого каравана, выпаса скота. Овал с миндалевидной рыноч-
ной площадью – древнейшая форма поселения, характерная для 
городов Польши, Чехии, Словакии. При этом следы овальницы об-
наружены в плане центральной части швейцарского Берна и др. 
западноевропейских городов (рис. 8) [9, с. 4]. 

Лавки домов, склады, мастерские, превращавшиеся со време-
нем в сплошные торговые ряды, выходили на улицу или площадь с 
обеих её сторон на всём протяжении. На одном конце такого «длин-
ного рынка» за пределами поселения, контролируя переправу, мог 

находиться замок, на другом – приходской храм, в середине – обще-
ственный рыночный колодец. 

Если на овальное поселение падал фокус торгово-
географических связей и дороги становились оживлённей, то оно 
быстро разрасталось. Новая застройка обволакивала его, потом 
окружалась крепостной стеной (парканом). До строительства стены 
среди застройки появлялся городской собор с площадью, несколько 
храмов или монастырей. По перпендикуляру от новой застройки к 
длинному рынку устраивались улочки-проходы, что приводило к 
возникновению мягкой, не строго геометрической сетки улиц. 

Размещение берестейского поселения-овальницы вполне логично 
– на самом большом острове в устье Мухавца, где достаточно места 
для проживания не только ремесленников, торговцев, но и землепаш-
цев (в ранний период существования поселения), вдоль транзитной 
сухопутной дороги. Поселение было слегка удалено от Буга, возмож-
но, закрыто лесом со стороны реки – из соображений безопасности. 
Необходимо учитывать и территориальный фактор: в болотистой 
дельте Мухавца с множеством притоков и стариц указанный остров, 
сухой и возвышенный, наиболее благоприятен для проживания. 

Определив месторасположение и структуру Берестья, опреде-
ляем возможное месторасположение «доисторического» града – 
укрепления, сопутствовавшего торгово-ремесленному селищу. Каза-
лось бы, на вопрос о расположении берестейского детинца ответил 
П.Ф. Лысенко по результатам археологических исследований 1970–
1980 гг. Вопросы о недостатке археологического материала, озву-
ченные выше, стимулируют поиск альтернативных решений.  

По мнению российского историка Костомарова, «…Жители рас-
положенных близко между собой сёл строили укреплённые места, 
принадлежащие всем им вместе, в равной степени служившие в 
случае надобности убежищами. Такие укреплённые места называ-
лись градами, или, по русскому наречию, городами» [5, с. 15]. Так 
называемые городища-убежища встречаются на Брестчине (д. Фи-
липовичи Жабинковского р-на и др.). 

При формировании элементов поселений старались использо-
вать выгодные качества участка. Для града наиболее рационально 
использовать небольшую возвышенную площадку с максимальной 
естественной защитой (слияние рек, заболоченная старица и т.д.). 
Древний град должен быть планировочно увязан с присёлком, доро-
гами, торжищем. Как было указано выше, признаком маленького 
общинного града может являться веерная планировка клинообраз-
ных наделов на плане более позднего периода. На опорном плане в 
данном контексте интересны два участка. Первый – мыс в восточной 
части острова, кутъ коло костёла у фари и церквы морованой Ми-
кулинской [10, с. 206]. Второе – остров, в XVI веке мѣсто 
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1 – дороги долетописного периода; 2 – гостинцы, сформировавшиеся в период ВКЛ 
Рис. 6. Схема сухопутных дорог «доисторического» Берестья 

 

 
 

Рис. 7. Рудименты овальницы в плане Брест-Литовска 
 
за парканомъ [10, с. 209] (рис. 9). Улица Бернардинская соединяла 
Кобринский и Луцкий гостинцы. На этой территории расположена 
Николаевская церковь, которая считается одним из древнейших 
христианских храмов Берестья (дата основания неизвестна). Раз-
мещение этого древнейшего храма не случайно: на пересечении 

трёх важных дорог, он мог быть поставлен на месте древнего капи-
ща или града. 

Более вероятным местом для размещения древнего града автору 
видится соседний остров – Заугринецкое предместье, мѣсто за пар-
каномъ. На опорном плане в южной части острова привлекает 
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а)  б)  

в)  

г)  
Рис. 8. Планы: а) Берн XVII в.; б) Подолинец (Словакия); в) Львов; г) г. Люблин 
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Рисунок 9 
 

 
 

Рис. 10. Первоначальная трассировка Кобринского гостинца. Рекон-
струкция автора 

 
внимание конфигурация улиц – Старой Копиской (Угрынки [10, с. 209]) 
и примыкающей к ней Преорской [10, с. 210], «безымянной» на плане. 
Название улицы Кописка происходит от слова «копище», «копцы» - 
еврейское кладбище, расположенное южнее этой улицы. Известно, 
что еврейские кладбища нередко оказывались на месте доисториче-
ского града или капища. Исходя из анализа рельефа, логично предпо-
ложить, что град располагался на возвышенном месте на оси Кобрин-
ской улицы, которая могла служить въездом на городище. «Доистори-
ческая» дорога на Кобрин могла проходить ближе к реке, под защитой 
валов городища, через подградье. Мысленно продлевая трассу Коб-
ринского тракта на запад вдоль Мухавца, мы попадаем как раз на Ста-
рую Кописку улицу (рис. 8, 9). Прямоугольная территория в южной 
части острова, восточнее кладбища по ул. Преорской, застроенная 
деревянными зданиями, – место расположения Августинского кляшто-
ра. Монастыри, являясь архитектурными доминантами, размещались 
как в сложившейся застройке на свободных либо пожертвованных 
участках, так и у въезда в город в качестве дополнительной защиты. 
Возможно, в более поздний период дорога изменила своё направле-
ние и стала проходить севернее, мимо основанного в начале XVII века 
доминиканского монастыря, в XVI веке костёла святой Барбари [10, 
с. 210]. Августинский кляштор «переехал» в центр города с непрестиж-
ного места за «копищем жидовским» в середине XVII века. Изменение 
в трассировке дороги (улица Кобринская), скорее всего, произошло 
благодаря появлению Виленского гостинца, который по значимости 
превосходил Кобринский (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 11. План средневекового Полоцка 
 

 
 

Рис. 12. Сочетание овальница-град (замок) на плане Сандомира 
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1 – длинный рынок (овальница) в структуре поселения; 2 – святилище; 3 – торг; 4, 5 – грады (укрепления); 6 – Прилуцкий гостинец; 7 – Коб-
ринский гостинец; 8 – Теребуньский гостинец 

Рис. 13. Предлагаемая автором схема планировки Берестья XI–XIII вв. 
 

Размещение городища (града) у слияния двух рек, но на некото-
ром отдалении от большой судоходной реки, имеет место на терри-
тории Беларуси. Детинец древнего Полоцка располагался в кило-
метре от слияния Полоты и Двины. Подобные примеры можно на-
блюдать в развитии Волковыска и Заславля (рис. 10). На примере 
Сандомира мы можем наблюдать интересное сочетание поселения 
с рудиментами овальницы и замка. В этом случае укрепление стоит 
на оси поселения, замыкая его композиционно (рис. 11). Данный 
приём способствует обеспечению защиты поселения с наиболее 
опасного в стратегическом плане направления. 

Уместно упомянуть из Длугоша, задокументировавшего строи-
тельство замка над городом. Безусловно, в задачу замка входило не 
только удержать народ в послушании, но и защитить, «закрыть» 
город от посягательств вероятного противника. В качестве конкурен-
тов Казимир мог рассматривать Пинск и Туров. В задачу и формат 
данного исследования не входит разбор политической истории Вос-
точной Европы XII в. Очевидно, что обезопасить турово-пинский 
вектор – путь по Мухавцу и вдоль реки – возможно было закрыв 
город (miasto, место) с востока укреплением.  

Небезынтересен в данном контексте фрагмент предисловия к 
третьему тому Актов, изданных Виленской археографической комис-
сией: «…въ 1413 году Бирута принявъ католическое исповѣданiе, 
уступила землю, принадлежащую ей, для костёла Августинiановъ, въ 
которомъ позже производились сеймы…» [3, с. 8]. Земля, на которой 
стоял палац Бируты, могла быть территорией древнего укрепления.  

Анализ древесины из раскопа Лысенко показывает, что самый 
мощный период строительства приходился на первую четверть XIV в. 
Затем следуют единичные постройки середины XIV – начала XV вв. 
Несмотря на ограниченность исследованной территории, результат 
интересный. Раскоп находится в центре территории замка, обозна-
ченного на плане XVII в., соответствующего описанию 1566 г. Актив-
ность жилищного строительства не свидетельствует в пользу раз-
мещения там укреплённой княжеской резиденции – замка. Наоборот, 
затухание строительства в середине XIV – начала XV вв. говорит о 
значительных изменениях статуса территории – строительстве ново-
го или расширении старого замка.  

Совокупность указанных фактов позволяет высказать предпо-
ложение о расположении в пределах Заугринецкого острова древне-
го укрепления, достаточно мощного для XIV века, чтобы стать рези-
денцией Великой княгини. Передача земли в пользу церкви говорит 
о смещении оборонительного акцента на новую территорию – мыс у 
слияния Буга и Мухавца. Очевидно, что в конце XIV в. отпала необ-
ходимость акцентировать оборону места с восточной стороны. 

Наоборот, с дарованием «права немецкого» возникает связка 
рыночная площадь – замок. К концу XIV в. территория «овальницы» 

застраивается, доводя территорию рынка до предельно необходи-
мой площади, сохранившейся в планировочной структуре города до 
XIX века. При этом сохраняется привязка рынка к старым сухопут-
ным трассам и солный рынок на месте предполагаемого раннесред-
невекового торжища, застроенного позже базилианами. 

 
Заключение 

1. На основании проведенного анализа автор предполагает, что 
планировочная структура древнего поселения Берестья сфор-
мировалась и развилась по образцу городов Центральной Евро-
пы. Толчком для возникновения и развития поселения являлось 
выгодное расположение на пересечении торговых путей, опре-
деливших планировочный каркас Берестья на века вперёд. 

2. На планах города прослеживаются рудименты «овальницы» или 
«веретена» – планировочного элемента, характерного для евро-
пейских городов. Проанализировав планировочный каркас Бере-
стья, автор выделяет основные структурные элементы «доисто-
рического» города: град, присёлок, торг (рис. 13). Автор предпо-
лагает возможность расположения древнего городища (позже 
замка) с восточной стороны поселения, на острове, образован-
ном рукавами Угринки. Этим не отрицается возможность суще-
ствования укрепления на мысу у слияния Буга и Мухавца, позже 
выбранного как княжеская и королевская резиденция. 

3. Предложенные графические реконструкции носят гипотетиче-
ский характер и требуют подтверждения (или опровержения) 
дальнейшими исследованиями археологов, историков и в пер-
вую очередь урбанистов. 
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VOROBEY A.V. Genesis of planning structure of medieval Berestya 

In article the planning structure of early medieval Berestya is considered. Having studied the European experience of research of planning of the ci-
ties, the author offers the model of a planning framework of the city, allocating selitebny territories, strengthenings, the bargaining. In article the original 
version of the basis and site of strengthenings of Berestya of the X−XIII с., features of structure of the settlement moves forward. Conclusions of the 
author are proved by the analysis of iconographic and bibliographic sources. 
 
УДК 902:72 (470.26) 

Синчук И.И., Яковлев А.В. 

АРХЕОЛОГО-АРХИТЕКТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ ЕВГЕНЕН 
В ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ РАЙОНЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Введение. В процессе исследования территории по трассе газоот-

вода на памятнике Алейка-2, в поселении Евгенен, находящегося в пят-
не строительства, выявлены остатки валунных фундаментов 16 зданий. 
Строения и частично их фундаменты были разобраны в середине ХХ в. 
Сооружения вместе с остатками парка и пересохшими прудами состав-
ляли единую архитектурно-ландшафтную систему усадьбы. Согласно 
плану 1936 г. расположенное на возвышенности над ручьем поселение 
состояло из двух разделенных дорогой усадеб с четырехугольными 
дворами, сформированными застройкой. На изучаемой территории 
сохранились старые деревья и кустарники (каштан, дуб, липа, ясень, 
ель, яблоня, черемуха, смородина, малина и др.). Основными дорогами 
поселение было связано с поселком и приходским центром Побетен 
(Романово) и хутором Гойтенен (Георгиевское). 

По историческим сведениям конца XIV в. поселение Евгенен уже 
существовало. Археологически в 2004−2005 гг. на памятнике был 
выявлен культурный слой мощностью 0,5−0,8 м с лепной керамикой 
в предматериковом слое, что свидетельствует о более раннем вре-
мени заселения этого удобного для жилья места (разведка 
Радюша О.А., раскопки Яковлева А.В.). 

В 2005 г. на территории восточной усадьбы, получившей назва-
ние старый Евгенен, шурфовкой выявлены остатки фундамента 
постройки из колотых валунов, предположительно XIX века. К юго-
западу от нее выявлены два валунных колодца 1,6−1,7 м диамет-
ром. В новой (западной) усадьбе Евгенена выявлен аналогичный 
колодец 1,2 м диаметром, сохранившийся значительно лучше. В 
изученном в 2005 г. Самбийской экспедицией поселении Геройское-3 
(раскоп 2) археологически выявлены два колодца подобной конст-
рукции с заполнением материалами XI в. и XVI−XVII вв., такой же 
колодец XIV-XV вв. выявлен на памятнике Алейка-1 (раскоп 1). Два 
из перечисленных колодца имеют те же конструктивные особенно-
сти, что и сохранившиеся колодцы в поселении Евгенен, что позво-
ляет предполагать сохранение традиций, характерных для региона. 

В связи с выявлением остатков сооружений поселения было 
предложено привнести в работу экспедиции архитектурно-
археологическую составляющую, а именно: 
• комплексно исследовать памятник с изучением планировочной 

структуры; 
• принять меры к сохранению выявленных архитектурно-

археологических остатков сооружений; 
• произвести расчистку остатков зданий поселения Евгенен (па-

мятник сильно залесен); 
• составить подробный топографический план поселения; 

• составить описание всех сохранившихся архитектурных объек-
тов, описание архитектурно-ландшафтной планировки с учетом 
садово-парковых насаждений; 

• выделить архитектурно-археологическую коллекцию; 
• провести выборочную шурфовку фундаментов снаружи и в ин-

терьере зданий. 
Традиционно уделяется внимание более древним и имеющим 

больший статус поселениям, например, княжеским и рыцарским рези-
денциям [11; 12; 38; 39 и др.]. В последней трети ХХ в. в соседней 
Польше и в западных республиках Советского Союза возникает инте-
рес к поместьям XVIII−XIX вв. [1; 34; 35; 40; 41; 44; 45; 46] и сельским 
поселениям этого же времени [2; 3; 18; 19; 21; 25; 30; 31; 32; 33; 42; 43]. 
В «материковой» России продолжаются начатые в довоенное и доре-
волюционное время работы по сельским поселениям и народной ар-
хитектуре [4; 20; 22; 23 и др.]. Однако, в изданный в 2005 г. каталог 
культурного наследия Научно-производственного центра по охране, 
учету и реставрации памятников истории и культуры Калининградской 
области не попало ни одно сельское поселение, если не считать опи-
санием короткий список на полстраницы в одном из томов [14; 15; 16; 
17]. Следует также отметить, что в Латвии имеется два скансена 
(open-air museum), в Эстонии, Литве и Беларуси тоже два, несколько 
на Украине, полтора десятка в Польше, почти три десятка в Германии, 
в «материковой» части Росийской Федерации около двух десятков 
(включая скансены в национальных районах), а в Калининградской 
обл. не только сельские поселения, но и замки XIV–XV вв. не стали 
объектами музеефикации. Археологическое изучение сельских посе-
лений нового и новейшего времени на территории Калининградской 
области никогда не проводилось. 

Вышеперечисленные меры позволили впервые реализовать но-
вый комплексный подход к исследованию исчезнувших в сер. ХХ в. 
поселений области. 

В тексте использованы стандартные сокращения сторон света и 
точек привязки. 

Здания описываются по следующей схеме: 
• местоположение; 
• состояние здания; 
• мероприятия по выявлению; 
• габаритные размеры; 
• внутренняя планировка; 
• благоустройство; 
• строительные материалы и особенности конструкций. 

 

Синчук Иван Иванович, научный консультант издательства «Белорусская энциклопедия», e-mail: sintchouk@tut.by. 

http://www.ibrest.ru
http://www.ibrest.ru
mailto:sintchouk@tut.by
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Рис. 1. Фрагмент топографической карты 1936 г. с поселением Евгенен 
 

Здание 1 
Местоположение 
Размещается в юго-восточной части поселка Евгенен; вытянуто 

в направлении ССВ–ЮЮЗ, с азимутом около 250 градусов. 
Состояние здания 
Площадь здания покрыта лиственными деревьями толщиной около 

35 см и мелким подлеском, орешником, густой высокой сорной травой. 
От здания сохранились сильно задернованные остатки валун-

ных фундаментов, фрагментарно на несколько кирпичей кирпичная 
кладка стен, садовое крыльцо. Внутренние стены угадываются по 
перепадам рельефа. Читаются провалы трех подвалов.  

Мероприятия по выявлению 
Проведено удаление крупных деревьев и подлеска, выполнена 

трассировка стен здания и фундаментов подвалов, частичная вы-
борка слоя разрушения из подвалов, раскрытие печей до уровня 
дневной поверхности в интерьере здания на момент его разрушения, 
выборочно проверена ширина фундаментов здания и подвалов, 
выборочно проверено наличие отмостки вокруг здания, зачистка 
фрагментов стен. 

Выполнена нивелировка руин здания и прилегающей поверхно-

сти. Для изучения конструкции фундаментов заложены четыре шур-
фа (рис. 3). 

Габаритные размеры 
24,5х11,5 м. 
Внутренняя планировка 
Выявленные помещения получили нумерацию от 1 до 10, печи 

от 1 до 6, подвалы от 1 до 3, веранда и крыльцо оставлены без ну-
мерации. Вероятно, имелся второй этаж. Дверные проемы внутри 
дома имеют ширину 1,1 м. Ширина дверного проема в северной и 
южной стенах составляет 1,6 м. 

 
Таблица 1. Общая площадь помещений первого этажа здания 1 

(округлено до м2) 
№ Ширина  

(м) 
Длина  

(м) 
Площадь  

(м2) 
1 4,0 4,6 18 
2 4,3 5,1 22 
3 1,2 5,5 7 
4 1,2 5,5 7 
5 5,97 5,02 30 
6 6,0 4,9 29 
7 4,15 5,6 23 
8 4,15 4,25 18 
9 6,3 4,7 30 

10 6,3 5,1 32 
Е   216 

 
Благоустройство 
Поверхность перед главным фасадом (северной стеной) вымо-

щена булыжниками, у двери в качестве крыльца положены вторич-
ного использования две крупные прямоугольные обработанные ка-
менные плиты, вдоль западной стены отмостка из булыжников, у 
восточной стены остатки дорожки, вымощенной мелкими камнями 
(выявлена раскопом 1). 

Строительные материалы и особенности конструкций 
Фундамент наружных стен сложен из колотых валунов размером 

80–90 см, тесаной стороной наружу, швы между валунами заполне-
ны суглинком, с южной и северо-западной стороны фундамент

 

 
 

Рис. 2. Объемный рабочий макет поселения Евгенен. Вид с юго-запада 
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Рис. 3. Здание 1. Помещение 5. Печь IV до и после снятия изразцов. Вид с юга и юго-востока 
 
расшит по швам цементным раствором. Здание сооружено из боль-
шемерного кирпича формата 30,0х14,5–15,0х7,0–7,5 см, 
31,0х14,5х7,0–7,5 см, 32,0х15,0х7,0–7,5 см, 30,5–31,0х14,5–15,0х6,6–
7,0 см. В пристроенных позднее помещениях 1–4 использован фаб-
ричный кирпич формата 25,0х12,0х6,0 см. 

Ширина наружных стен 0,5–0,52 м, то есть наружные стены сло-
жены в полтора большемерных кирпича. Внутренне стены имеют 
ширину одного большемерного кирпича. 

 

 
Рис. 4. Здание 1. Подвал 1. Эмалированная жестяная вывеска «Ор-

тсбауэрфюрер» 
 
Особенности конструкций опубликованы ранее [26], шурфы 1–4 

публикуются в данном издании отдельной работой [27]. 
 
Здание 2 
Местоположение 
Размещается в центральной части поселка Евгенен; вытянуто в 

направлении ССЗ–ЮЮВ с азимутом около 162 градусов, точки при-
вязки − юго-восточный и юго-западный углы здания. Юго-восточный 
угол здания 2 находится на расстоянии 3,5 м, юго-западный угол – 
на расстоянии 11,0 м от северо-западного угла здания 1 (азимуты 
соответственно 359 градусов и 273 градусов). Расположено на зале-
сенном участке непосредственно на южном берегу пруда 1.  

 

 
 

Рис. 5. Здание 2. Северо-западный угол. Вид с северо-запада 
 
Состояние здания 
Площадь здания покрыта мелким подлеском и отдельными ли-

ственными деревьями толщиной около 15 см, густой высокой сорной 
травой. Вдоль западной и северной стен сплошной стеной растет 
большое количество лиственных деревьев разных пород (боярыш-
ник, орешник, осина, бузина).  

От здания сохранились остатки валунных фундаментов трех 
внешних стен (южной, западной и северной), фундамент из булыж-
ников и часть задернованной кирпичной восточной кладки стены, а 
также фундаменты внутренних стен с остатками кирпичной и сме-
шанной кирпично-булыжниковой (местами) кладки, сильно задерно-
ванные. Внутренние стены угадываются по перепадам рельефа.  

Мероприятия по выявлению 
Проведено удаление крупных деревьев и старых, опасно нави-

сающих стволов, трассировка фундамента восточной стены, расчи-
стка точек примыкания внутренних стен к наружной восточной стене 
путем снятия небольших участков современного дерна без углубле-
ния в культурный слой. Для изучения конструкции фундамента у 
восточной стены заложены два шурфа (шурф в интерьере и напро-
тив него вне здания). 

Габаритные размеры 
26,5х11,4 м. 
Внутренняя планировка 
Выявлены 4 помещения, получившие нумерацию с 1 до 4 в на-

правлении с юга на север. 
Все помещения на момент прекращения существования здания 

имели по одной наружной двери, выходящей на восток. Но на пер-
вом этапе существования здания в помещении 4 было две наружных 
двери. Один из дверных проемов, расположенный южнее сохранив-
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шегося, заложен стенкой в полкирпича заподлицо с внутренней по-
верхностью стены помещения 4. 

Кроме того, обнаружена связь помещения 3 с помещением 4 по-
средством двери, расположенной в восточной части внутренней 
стены между этими помещениями. 

Большинство дверных проемов, включая заложенный и внут-
ренний, имели размер 1,0 м. Лишь наружная дверь в помещении 2 и 
сохранившаяся наружная дверь в помещении 4 имели размеры 1,25 
м и 1,12 м соответственно. 

 

 
 

Рис. 6. Здание 2. План здания 2 
 
Таблица 2. Общая площадь помещений здания 2 (округлено до м2) 

№ Ширина 
(м) 

Длина 
(м) 

Площадь 
(м2) 

1 6,7 10,25 69 
2 7,0 10,25 72 
3 3,55 10,2 36 
4 7,1 10,2 72 
Е   249 

 
Таблица 3. Ширина фундаментов наружных и внутренних стен по-

мещений здания 2 (по линии юг-север) 
Фундамент Ширина 

(м) 
южн. наружн. 0,6 
пом. 1-2 0,2 
пом. 2-3 0,45 
пом. 3-4 0,3 
сев. наружн. 0,7 

 
Благоустройство 
Поверхность перед главным фасадом (восточной стеной) вы-

мощена булыжниками. 
Строительные материалы и особенности конструкций 
Восточная наружная стена помещений 1 и 2 сложена из фабрич-

ного кирпича формата 25,5х12,5х6,5 см, помещений 3 и 4 сложена из 
большемерного кирпича формата 29,0–30,0х14,5х15,0х7,0–8,0 см. 

На северном отрезке длиной около 12 м восточная стена имеет 
толщину 50 см, на южном отрезке длиной около 14,5 м ее толщина 
составляет 45 см. 

 

 
 

Рис. 7. Здание 2. Восточная стена помещения 4. Вид с юга 
 

Западная и северная валунные стены имеют толщину 0,7 м, юж-
ная валунная стена имеет толщину 0,6 м, но находится на фундаменте 
из камней, выступающем на 10 см наружу за линию стены. Валуны 
крупные, колотые, размером от 40х70 до 60х80 см. Крупной ровной 
плоскостью валуны обращены наружу и образуют ровную поверхность 
фасадов. Для выравнивая стен изнутри использованы средние коло-
тые и целые дикие камни размером от 10х20 до 20х30 см. 

Внутренняя стена помещений 1–2 сложена в полкирпича и имеет 
вместе со штукатуркой толщину 20 см. Внутренняя стена помещений 2–3 
смешанной кирпично-каменной кладки имеет толщину 45 см (в полтора 
кирпича). Внутренняя стена помещений 3–4 также смешанной кирпично-
каменной кладки толщиной 30 см (в один большемерный кирпич). 

Пространство перед зданием, судя по открытым фрагментам по-
верхности, было вымощено булыжниками размером около 20х30 см, 
разница между уровнями оформленного цементной стяжкой порожка 
и вымостки составляет около 10 см. 

В помещении 1 обнаружен округлый бетонный желоб, ориентиро-
ванный по оси СВВ-ЮЗЗ, который размещен параллельно южной 
стене, примыкает к восточной стене и находится на удалении 2,3 м от 
южной стены. Он прослежен на расстояние около 0,7 м без снятия 
дерна. Желоб имеет глубину 22 см, ширину 35 см. Нижняя часть внут-
ренней поверхности желоба находится на глубине около 12 см ниже 
уровня пола (уровень пола соответствует уровню порожков дверей, 
судя по выявленным в ш.1–2 бетонному полу и порожку дверей). Край 
желоба находится на высоте около 10 см выше уровня пола. 

 
Шурф 1 (2,0х2,0 м) 
Шурф 1 заложен в юго-восточном углу помещения 4 с целью 

изучения культурного слоя и фундамента здания 2.  
По всей площади шурфа 1 под современным дерновым слоем 

до бетонной стяжки пола помещения 4 прослеживается слой разру-
шения здания мощностью около 40 см, кирпичные стены, открытые в 
южном и восточном профилях, сохранились на 5 рядов кладки, на 
восточной стене выявлены фрагменты побеленной штукатурки тол-
щиной около 1,5–2,0 см. Цвет штукатурки – белый с зеленым оттен-
ком (песок с известковым связующим). В южной стене выявлен 
дверной проем шириной 0,9 м на удалении 0,2 м от восточной стены. 
Бетонный пол залит на подготовке из кирпичного боя толщиной око-
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ло 20 см. Фундамент внешней и внутренней стены выложен одним 
рядом крупных валунов размером от 40х50 до 50х80 см, заглублен-
ных в предматериковый слой мощностью до 10 см и материк с 
обильными почвенными карманами. Находки отсутствуют. 

 
Шурф 2 (2,0х2,0 м)  
Шурф 2 заложен напротив шурфа 1 с наружной стороны фунда-

мента восточной стены с целью изучения благоустройства хозяйст-
венного двора здания 2.  

В южной стене выявлен заложенный дверной проем шириной 
0,9 м в юго-восточном углу помещения 4. По всей площади шурфа 1 
под современным дерновым слоем на глубине 20 см от дневной 
поверхности выявлена булыжная вымостка хозяйственного двора. 
Для вымостки использованы лежащие на желтом суглинке средней 
величины булыжники размером 20х30 см. Уровень верха вымостки 
соответствует верхнему уровню валунного фундамента восточной 
стены (западный профиль). Находки отсутствуют. 

 
Здание 3 
Местоположение  
Размещается в северо-восточной части поселения Евгенен; точ-

ки привязки − юго-восточный и юго-западный углы здания; здание 
вытянуто с СВВ на ЮЗЗ с азимутом около 252 градусов. 

В 53 м от УГ 119 пл. ЭСН с азимутом 24 градуса – юго-
восточный угол. В 40,8 м от УГ 119 пл. ЭСН с азимутом 330 градусов 
– юго-западный угол.  

Расстояние до центрального дома усадьбы (здания 1) составля-
ет около 70 м. Расположено на залесенном участке в 80 м к югу от 
пахотного поля. 

Состояние здания 
Площадь здания покрыта лиственными деревьями толщиной 

около 35 см и мелким подлеском, густой высокой сорной травой.  
От здания сохранились остатки валунных фундаментов внешних 

и внутренних стен, преимущественно сильно задернованные. Осо-
бенностью рельефа в периметре здания является чередование пло-
ских высоких и низких прямоугольных ровных участков разной вели-
чины.  

Мероприятия по выявлению 
Проведено частичное удаление крупных деревьев, трассировка 

фундаментов внешних стен, расчистка точек примыкания внутрен-
них стен к наружным путем снятия небольших участков современно-
го дерна без углубления в культурный слой. Для изучения конструк-
ции фундамента у восточной стены заложены два шурфа (в интерь-
ере и напротив него вне здания). 

 

 
 

Рис. 8. Здание 3. Фрагмент северной наружной стены помещения 8. 
Вид с запада 

 

Габаритные размеры 
45,0х17,0 м. 
Внутренняя планировка 
Выявлены 8 помещений, получивших нумерацию от 1 до 8 в на-

правлении с запада на восток (рис. 9). 
 

Таблица 4. Общая площадь и рельеф поверхности помещений зда-
ния 3 (округлено до м2) 

№ Ширина 
(м) 

Длина 
(м) 

Площадь 
(м2) Рельеф 

1 6,0 15,6 94 низкий 
2 4,6 15,6 72 высокий 
3 4,6 15,6 72 высокий 
4 5,0 15,6 78 низкий 
5 5,0 15,6 78 низкий 
6 4,6 15,6 72 высокий 
7 4,6 15,6 72 высокий 
8 6,0 15,6 94 низкий 
Е   630  
 

Таблица 5. Ширина фундаментов наружных и внутренних стен здания 3 

№ Фундамент 
(м) 

Размеры 
булыжников 

(см) 
Материал 

зап. наруж. 0,70 50х70 валун 
1-2 0,40 25х35 булыжник 
2-3 0,30 кирпич кирпич 
3-4 0,50 25х35 булыжник 
4-5 0,55 25х35 булыжник 
5-6 0,45 15х25 булыжник 
6-7 0,50 25х35 булыжник 
7-8 0,50 25х35 булыжник 

вост. наруж. 0,70 50х70 валун 
 
Благоустройство 
Не выявлено. 
Строительные материалы и особенности конструкций 
Наружные валунные фундаменты имеют ширину 0,7 м (из больших 

колотых обтесанных валунов ровной плоскостью уложенных наружу без 
связующего раствора), размер валунов от 50х70 см до 25х30 см. 

Обнаруженные красноглиняные кирпичи имеют следующие размеры: 
25,0х12,5х6,5 см – фабричного производства, 
26,0х12,5х7,0 см – сушенные на траве, 
?х14,5х8,0 см – сушенные на траве, 
7х13,0х7,0 см – сушенные на траве. 
Подъемный материал – в помещении 2 найден сколотый до 

2,5 см толщиной фрагмент кирпича размером 25,0х?х6,5 (для печи). 
 
Шурф 1 (2,0х2,0 м)  
Шурф 1 заложен в северо-западном углу помещения 8 с целью 

изучения культурного слоя и фундамента здания 3.  
В северо-западной части шурфа 1 прослеживается слой разру-

шения здания мощностью от 5 до 18 см, валунные стены, открытые 
в северном и западном профилях, сохранили следы штукатурки, 
которая в большинстве случаев была уложена непосредственно на 
валуны. В западной части северного профиля для выравнивания 
стен был использован кирпичный бой, толщина штукатурки из-за 
неровной поверхности стен колеблется от 2 до 15 см. Цвет штука-
турки белый с зеленым оттенком. Песок с известковым связующим. 
Внутренние поверхности стен выровнены бутом из относительно 
мелкого колотого и дикого камня от 20х7 см до 38х22 см.  

Современный растительный слой мощностью от 5 до 12 см, 
культурный слой мощностью до 10 см светло-коричневого цвета. 

Материк – желтая супесь на глубине от 20 до 25 см от дневной 
поверхности. 
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Рис. 9. Здание 3. План 

 

 
Рис. 10. Здание 3. Крепежная лапа фахверковой конструкции 

 
В юго-западном углу шурфа найдена квадратная в сечении 

(2,0х2,0 см) железная лапа. Коленообразная, изогнутая в верхней 
части с резьбой и квадратной гайкой. Нижняя часть образует 
V-образную ветвь-упор (около 75–80 градусов) с длиной упора 14 см, 
общая длина 97 см, верхняя часть с накрученной гайкой 23 см до 
первого сверху изгиба. Размер гайки 3,0х3,0х1,0 см. 

 
Шурф 2 (2,0х2,0 м)  
Шурф 2 заложен напротив шурфа 1 с наружной стороны фунда-

мента северной стены с целью изучения культурного слоя и фунда-
мента здания 3.  

Выровненные по внешней стороне стены валуны фундамента 
лежат на основании из мелкого колотого камня и булыжников (от 
10,0х20,0 см до 5,0х10,0 см) до 15 см высотой, которое выступает 
наружу к северу на 7–15 см. 

На расстоянии 80 см от стены выкопана дренажная траншея 
шириной около 1 м, глубиной около 15-20 см с пологими краями и 
чашевидным дном. В верхней части заполнения прослеживается 
горелый слой мощностью до 10 см с включениями мелких фрагмен-
тов битого кирпича. Траншея уходит в восточный и западный про-
фили шурфа 2 с понижением к востоку. При этом представляет во-
доотводящую канавку для стока с крыши; к моменту разрушения 
здания сильно заплывшая, заполненная темно-серой гумусирован-
ной супесью. 

Находки отсутствуют. 
 
Здание 4 
Местоположение  
Размещается в восточной части поселения Евгенен; точки при-

вязки − юго-западный и северо-западный углы здания; здание вытя-
нуто с ССЗ на ЮЮВ с азимутом около 160 градусов. Расстояние до 
центрального дома усадьбы (здания 1) составляет около 60 м. Рас-
положено на залесенном участке в 25 м от грунтовой дороги, прохо-
дящей вдоль восточного фасада здания. 

В 45,4 м от УГ 119 пл. ЭСН с азимутом 48 градусов – северо-
западный угол. В 47,0 м от УГ 119 пл. ЭСН с азимутом 96 градусов – 
юго-западный угол.  

Расстояние до центрального дома усадьбы (здания 1) составля-
ет около 70 м. 

Состояние здания 

Площадь здания покрыта густыми зарослями терновника, бузи-
ны и ежевики вдоль восточной стены, боярышника и молодой ивы в 
южной части, а также отдельными крупными лиственными деревья-
ми, высокой сорной травой на редких свободных от древесной рас-
тительности местах.  

От здания сохранились остатки валунных фундаментов внешних 
и внутренних стен, преимущественно сильно задернованные. На 
площадке здания видны развалы поросшего мохом кирпича и зам-
шелой бетонной стяжки. Площадь здания изрыта ямами, кладка 
фундаментов прослеживается фрагментарно. В юго-восточном углу 
здания у восточной стены расположены две заплывшие правильной 
формы минометные воронки диаметром 2,5–3,0 м и глубиной около 
50–60 см от 120 мм советских осколочно-фугасных мин (ОФ-843А). 

Мероприятия по выявлению 
Проведено удаление крупных деревьев в южной части здания, 

устранение травы, кустарников и отдельных ветвей деревьев по 
трассе восточной стены, углы здания определялись исходя из рель-
ефа местности с помощью щупа с последующим снятием небольших 
участков современного дерна без углубления в культурный слой. 
Для выяснения причин разрушения восточной стены в южной части 
здания использован металлодетектор. 

Габаритные размеры 
12,6х37,6 м. 
Внутренняя планировка 
Внутренняя планировка здания не прослеживается, однако вы-

явлены кирпичные колонны проема ворот на удалении 27,5 м и 
29,5 м от южной стены, бетонная поилка длиной соответствующая 
ширине здания на удалении 9,5 м от южной стены, пять железных 
труб водопровода диаметром 6,0 см, которые расположены на уда-
лении 15,5, 15,8, 23,8, 24,9, 36,3 м от той же стены. Каждая труба 
имеет обращенное с к западу колено и отстоит на 1,3 м от фасада 
восточной стены. 

Благоустройство 
В результате деятельности местных жителей по добыче строи-

тельных материалов на развалинах здания 4 обнажилась булыжная 
вымостка площадью 210х110 см из камней размером от 10х8 до 
16х13 см. Фрагмент вымостки вытянут от северо-западного угла к 
югу вдоль западного фасада здания и вплотную примыкает к фун-
даменту из колотых валунов.  

Строительные материалы и особенности конструкций 
В большом количестве встречаются фрагменты волнистой чере-

пицы, фабричный кирпич формата 25,0х12,0х6,5 см. 
В пределах фундамента северо-западного угла найдена 

Y-образная с обращенными вверх упорами закладная пластина с 
накидным крюком. Длина пластины 17 см, толщина 1,0 см, высота 
упоров 6,5 см, расстояние между упорами 12,5 см в крайних точках, 
длина крюка 13 см, высота зацепа крюка 6 см, диаметр крюка 0,7 см.  
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Там же найдена закладная пластина толщиной 1,0 см и шириной 
6,0 см для крепления завеса ворот (?) со штырем диаметром 2,0 см 
и длиной 6,0 см. Закладная пластина имеет форму буквы У кирилли-
ческого алфавита, угол составляет приблизительно 60–70 градусов. 
Длина плоскостей 41,0 см (со штырем) и 40,0 см; высота упоров 
6,0 см (со штырем, вниз от него), 5,0 см (вверх). Упоры обращены в 
противоположные стороны относительно плоскости пластины.  

Бетонные желоба поилки имеют ширину 56 см по внешним кра-
ям, ложе шириной 32 см, глубиной 12 см. Они лежат на ленточном 
кирпичном фундаменте на цементном растворе, внизу на глубину 25-
30 см кирпичный и черепичный бой, пролитые раствором. 

 
Здание 5 
Местоположение  
Размещается в восточной части поселения Евгенен; здание вы-

тянуто с СВВ на ЮЗЗ с азимутом около 250 градусов. Расстояние до 
центрального дома усадьбы (здания 1) составляет около 20 м.  

Точки привязки − северо-западный и юго-западный углы здания. 
Северо-западный угол здания 5 находится на расстоянии 17,5 м, 
юго-западный угол – на расстоянии 19,5 м от юго-восточного угла 
здания 1 (азимуты соответственно 69 градусов и 92 градуса). Севе-
ро-западный угол здания выходит в северо-восточный угол уч.Б Р1 
(кв.10), северо-восточный угол здания отстоит от восточного профи-
ля уч.Б Р1 (кв.28) на 2,5 м. 

Расположено на залесенном участке в 50 м от грунтовой дороги, 
проходящей вдоль восточного фасада здания. 

Состояние здания 
Площадь здания покрыта лесом, мелким подлеском, густой вы-

сокой травой.  
От здания сохранились остатки валунных внешних стен, кирпич-

ные угловые «колонны». Прослеживается углубление в 0,6–0,7 м, 
совпадающее в плане с границей внутреннего периметра здания. На 
площадке скатившиеся валуны, битый кирпич, изредка встречается 
волнистая черепица. Стены выступают от 0,3 до 0,4 м над дневной 
поверхностью.  

Мероприятия по выявлению 
Проведено удаление деревьев и травы. 
Габаритные размеры 
11,5х6,85 м. 
Внутренняя планировка 
Здание состояло из одного помещения. 
Благоустройство 
Не выявлено. 
Строительные материалы и особенности конструкций 
Ширина валунных стен около 0,5 м, из колотых валунов разме-

ром от 0,3х0,4 м до 0,5х0,7 м. Кирпич фабричный, размерами 25,0–
26,0х12,0–13,0х7,0 см. На углах строения выявлены остатки кирпич-
ных столбиков размером 41х41 см. На кирпичном столбике северо-
восточного угла следы валунов, отпечатавшиеся в растворе. 

По периметру здания земляной вал, возможно подсыпка поверх-
ности из-за небольшой глубины залегания фундамента. 

 
Здание 6 
Местоположение  
Размещается в северо-восточной части поселения Евгенен; точ-

ки привязки юго-восточный и юго-западный углы здания; здание 
вытянуто с СВВ на ЮЗЗ с азимутом около 254 градуса. Расстояние 
до центрального дома усадьбы (здания 1) составляет около 40 м. 

В 14,0 м от УГ 119 пл. ЭСН с азимутом 356 градусов – юго-
западный угол. В 26,5 м от УГ 119 пл. ЭСН с азимутом 41 градус – 
юго-восточный угол. 

Расположено на залесенном участке в 80 м к югу от пахотного 
поля. 

Состояние здания 
Площадь здания покрыта мелким подлеском, деревьями боя-

рышника в восточной части, мелкой редкой травой.  
Фрагментарно прослеживается валунная кладка фундамента 

восточной и западной стен. Фундамент западной стены в южной 
части разрушен корневой системой лиственного дерева (ясень?) 
диаметром 76 см. Фундаменты северной и южной стен не прослежи-

ваются, сохранились остатки конструкций, связанных с северной и 
южной стенами – основания двух оштукатуренных кирпичных стол-
бов. В северном столбе виден штырь крепежной лапы для фиксации 
деревянных брусов с навернутой квадратной гайкой.  

Юго-восточный угол площадки здания приподнят над остальной 
площадкой на 40-50 см.  

Около южной стены здания на расстоянии 2–6 м к югу заметно 
скопление крупногабаритного камня и фабричного кирпича (кирпич 
встречается редко, размеры ?х12,5х7,0 см). 

Интенсивно разрушается в результате добычи строительных 
материалов местными жителями. 

Мероприятия по выявлению 
Проведено частичное удаление крупных деревьев, трассировка 

фундаментов внешних стен, расчистка точек примыкания внутрен-
них стен к наружным путем снятия небольших участков современно-
го дерна без углубления в культурный слой. Для изучения конструк-
ции фундамента у восточной стены заложены два шурфа (в инте-
рьере и напротив него вне здания). 

Габаритные размеры 
20,3х11,1 м. 
Внутренняя планировка 
Выявлены 4 помещения, получившие нумерацию от 1 до 4, из 

которых 1–2–3 в направлении с запада на восток и 3–4 в направле-
нии с севера на юг. 

 

 
 

Рис. 11. Здание 6. План 
 
Таблица 6. Общая площадь помещений здания 6 (округлено до м2) 
№ 
 

Ширина 
(м) 

Длина 
(м) 

Площадь 
(м2) 

1 9,3 10,1 94 
2 4,5  10,1 45 
3 4,5  6,5  29 
4 4,5  3,1 14 
Е   182 
 

Таблица 7. Ширина фундаментов наружных и внутренних стен по-
мещений здания 6 (по линии запад-восток) 
Фундамент Ширина 

(м) 
зап. наруж. 0,5 
пом. 1-2 0,5 
пом. 2-3 0,5 
пом. 3-4 0,5 
вост. наруж. 0,5 

 
Благоустройство 
Не выявлено. 
Строительные материалы и особенности конструкций 
Фундамент восточной стены имеет ширину 50 см (прослежен в 

северной части – помещение 3), в него входит заземление в свинцо-
вой оплетке диаметром 4 мм. Фундамент западной стены имеет 
ширину 50 см (прослежен в северной части). Оба фундамента сло-
жены в два ряда камней 40х30 и 15х20 см.  
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С наружной стороны западной стены сохранилась цементная 
обмазка толщиной до 3-х см. Юго-западный угол был сложен из 
более крупных камней от 55х30 см до 75х60 см. Часть камней сохра-
нилась in situ. 

Весь выявленный кирпич фабричный, формата ?х12,5х6,5 см. 
Выявлены следы горелого рубероида в интерьере и по фунда-

менту наружной западной стены.  
Фундаменты внутренних стен имеют ширину 0,5 м. 
 
Здание 7 
Местоположение  
Размещается в крайней южной части поселка Евгенен; вытянуто 

в направлении СВВ–ЮЗЗ с азимутом около 260 градусов, точки при-
вязки − северо-западный и юго-западный углы здания.  

В 38,0 м от СТВ 121 пл. ЭСН с азимутом 134 градусов – юго-
западный угол. В 26,5 м от СТВ 121 пл. ЭСН с азимутом 123 градуса 
– северо-западный угол. 

Расстояние до центрального дома усадьбы (здания 1) составля-
ет около 90 м. Расположено на залесенном участке неподалеку от 
южного берега пруда 3. 

Состояние здания 
Площадь здания покрыта мелким подлеском и отдельными ли-

ственными деревьями толщиной около 15 см, густой высокой сорной 
травой. Вдоль западной и северной стен сплошной стеной растет 
большое количество лиственных деревьев разных пород (боярыш-
ник, орешник, осина, бузина).  

От здания сохранились остатки валунных фундаментов трех 
внешних стен (южной, западной и северной), фундамент из булыж-
ников и часть задернованной кладки кирпичной восточной стены, а 
также фундаменты внутренних стен с остатками кирпичной и сме-
шанной кирпично-булыжниковой (местами) кладки, сильно задерно-
ванные. Внутренние стены угадываются по перепадам рельефа.  

Мероприятия по выявлению 
Проведено удаление крупной сорной травы.  
Габаритные размеры 
12,5х8,8 м. 
Благоустройство 
Не выявлено. 
Строительные материалы и особенности конструкций 
Валуны, булыжник, кирпич. 
 
Здание 8 
Местоположение  
Размещается в центральной части поселка Евгенен; вытянуто в 

направлении ССЗ-ЮЮВ с азимутом около 165 градусов, точки при-
вязки − юго-западный и юго-восточный углы здания.  

В 15,0 м от СТВ 121 пл. ЭСН с азимутом 200 градусов – юго-
восточный угол. В 18,0 м от СТВ 121 пл. ЭСН с азимутом 290 граду-
сов – юго-западный угол.  

Расстояние до центрального дома усадьбы (здания 1) составля-
ет около 70 м. Расположено на возвышенном залесенном участке на 
удалении 23 м от восточного берега пруда 3. 

Состояние здания 
Площадь здания покрыта густой зарослью терновника и отдель-

ными лиственными деревьями толщиной около 25 см, редкой травой. 
От здания сохранились сильно задернованные остатки валун-

ных фундаментов.  
Мероприятия по выявлению 

Проведено удаление терновника, частичная трассировка вос-
точного фундамента. 

Габаритные размеры 
10,0х4,0 м. 
Внутренняя планировка 
Следы внутренней планировки не обнаружены. 
Благоустройство 
Не выявлено. 
Строительные материалы и особенности конструкций 
Фундамент шириной 0,4 м сложен из каменных валунов 30х40 см. 
 
Здание 9 
Местоположение  
Размещается в центральной части поселка Евгенен; вытянуто в 

направлении ССЗ-ЮЮВ с азимутом около 165 градусов, точки при-
вязки − юго-восточный и северо-восточный углы здания.  

В 17,0 м от СТВ 121 пл. ЭСН с азимутом 260 градусов – северо-
восточный угол. В 17,5 м от СТВ 121 пл. ЭСН с азимутом 237 граду-
сов – юго-восточный угол.  

Расстояние до центрального дома усадьбы (здания 1) составля-
ет около 70 м. Расположено на возвышенном залесенном участке на 
удалении 23 м от восточного берега пруда 3 (рис. 12). 

Состояние здания 
Площадь здания покрыта мелким подлеском, редкими листвен-

ными деревьями, мелкой травой.  
Валунные фундаменты северной, южной и восточной стен за-

дернованы. Валунный фундамент западной стены частично разру-
шен. В целом здание сохранилось до уровня фундамента. 

Мероприятия по выявлению 
Проведено удаление деревьев и подлеска, трассировка фунда-

ментов. 
Габаритные размеры 
7,5х5,5 + 3,0х1,0 м (крыльцо с запада) 
Внутренняя планировка 
Следы внутренней планировки не обнаружены. 
Благоустройство 
Не выявлено. 
Строительные материалы и особенности конструкций 
Фундамент сложен из булыжников размером 20х30, 40х50 см. 

Ширина фундамента 0,55 м. Выявлен кирпич следующих форматов: 
25,5х13,0х7,0 см – большинство, 
26,5х13,0х7 см – единичные. 
Среди подъемного материала встречаются изразцы коричневой 

поливы размером 20,0х? см 
 
Здание 10 
Местоположение  
Размещается в западной части поселка Евгенен; вытянуто в на-

правлении СВВ–ЮЗЗ с азимутом около 255 градусов, точки привязки 
− юго-восточный и юго-западный углы здания.  

В 74,0 м от УГ 118 пл. ЭСН с азимутом 295 градусов – юго-
западный угол. В 48,0 м от УГ 118 пл. ЭСН с азимутом 356 градусов 
– юго-восточный угол. 

Расстояние до центрального дома усадьбы (здания 13) состав-
ляет около 30 м. Расположено на залесенном участке у южного бе-
рега пруда 4. Восточный фасад здания 10 удален от западного фа-
сада здания 14 на 7,9 м. 

 
 

Рис. 12. Здание 9. Панорама. Вид с юга 
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Рис. 13. Здание 10. План 

 
Состояние здания 
Площадь здания покрыта крупными лиственными деревьями 

(дуб, береза, вяз, акация) толщиной около 35 см и мелким подлес-
ком, мелкой травой.  

От здания сохранились остатки валунных фундаментов внешних 
и внутренних стен, иногда задернованные. Особенностью рельефа в 
периметре здания является чередование плоских высоких и низких 
прямоугольных ровных участков разной величины. 

Интенсивно разрушается в результате добычи строительных 
материалов местными жителями. 

Мероприятия по выявлению 
Проведено удаление деревьев и подлеска. 
Габаритные размеры 
58,15х9,5 м. 
Внутренняя планировка 
Выявлены 8 помещений, получившие нумерацию в направлении 

с запада на восток (рис. 13). 
 
Таблица 8. Общая площадь помещений здания 10 (округлено до м2) 

№ Ширина 
(м) 

Длина 
(м) 

Площадь 
(м2) 

1 5,3 8,3 44 
2 9,7 8,3 81 
3 6,6 8,3 55 
4 2,5 8,3 21 
5 8,8 8,3 73 
6 8,5 8,3 71 
7 4,25 8,3 35 
8 7,0 8,3 58 
Е   437 

 
Таблица 9. Ширина фундаментов наружных и внутренних стен по-

мещений здания 10 (по линии запад-восток) 
Фундамент Ширина 

(м) 
зап. наруж. 0,6 
пом. 1-2 0,2 
пом. 2-3 0,4 
пом. 3-4 0,4 
пом. 4-5 0,6 
пом. 5-6 0,6 
пом. 6-7 0,4 
пом. 7-8 0,5 
вост. наруж. 0,6 

 
Примечание: ширина фундамента между помещениями 2 и 3 ус-

ловно принята 0,4 м; наличие стены выявляется по возвышению 
рельефа шириной около 1 м. 

Благоустройство 
Не выявлено. 
Строительные материалы и особенности конструкций 
Колотые и дикие валуны, булыжник, кирпич. 
 
Здание 11 
Местоположение  

Размещается в западной части поселка Евгенен; вытянуто в на-
правлении ССЗ-ЮЮВ с азимутом около 167 градусов, точки привяз-
ки − северо-восточный и юго-западный углы здания.  

В 62,5 м от УГ 118 пл. ЭСН с азимутом 267 градусов – юго-
западный угол. В 59,5 м от УГ 118 пл. ЭСН с азимутом 290 градусов 
– северо-восточный угол. 

Расстояние до центрального дома усадьбы (здания 13) состав-
ляет около 30 м. Расположено на залесенном участке северным 
фасадом к пруду 4 на удалении 25 м. 

Состояние здания 
Площадь здания покрыта крупными лиственными деревьями 

(береза, вяз, акация, липа) толщиной около 20–25 см, мелким под-
леском, высокой травой.  

От здания сохранились задернованные остатки кирпичных внут-
ренних стен на фундаментах из колотых валунов и валунный фун-
дамент северной стены. В восточной части здания выявлена груда 
перемешанных с грунтом кирпичей. 

Мероприятия по выявлению 
Проведено удаление деревьев и подлеска. 
Габаритные размеры 
12,5х23,5 м. 
Внутренняя планировка 
Выявлены 3 помещения, получившие нумерацию в направлении 

с севера на юг. 
 

Таблица 10. Общая площадь помещений здания 11 (округлено до м2) 
№ Ширина 

(м) 
Длина 

(м) 
Площадь 

(м2) 
1 6,8 11,5 78 
2 6,1 11,5 70 
3 8,0 11,5 92 
Е   240 

 
Таблица 11. Ширина фундаментов наружных и внутренних стен 

помещений здания 11 (по линии север-юг) 
Фундамент Ширина 

(м) 
сев. наруж. 0,6 
пом. 1-2 1,0 
пом. 2-3 0,4 
южн. наруж. 0,6 

 
Толщина наружных стен условно принята за 0,6 м. 
Благоустройство 
Не выявлено. 
Строительные материалы и особенности конструкций 
Колотые и дикие валуны, булыжник, кирпич. 
Выявлены также керамические желоба-поилки. 
 
Здание 12 
Местоположение 
Размещается в западной части поселка Евгенен; вытянуто в на-

правлении ССЗ-ЮЮВ с азимутом около 167 градусов, точки привяз-
ки − северо-восточный и юго-восточный углы здания. 

В 38,0 м от УГ 118 пл. ЭСН с азимутом 267 градусов – северо-
восточный угол. В 33,5 м от УГ 118 пл. ЭСН с азимутом 270 градусов 
– юго-восточный угол. 
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Рис. 14. Здание 13. Фото 1936 г. 
 

Расстояние до центрального дома усадьбы (здания 13) состав-
ляет около 10 м. Расположено на залесенном участке между зда-
ниями 11 и 13. 

Состояние здания 
Площадь здания покрыта мелким подлеском (преимущественно 

березовым). 
От здания сохранились остатки стен и фундаментов из колотых 

валунов. Вероятно, здание имело с юга пристройку на ленточном 
кирпичном фундаменте. 

Мероприятия по выявлению 
Проведено удаление подлеска. 
Габаритные размеры 
10,2х9,1 м. 
Внутренняя планировка 
Основной объем состоял из одного помещения. 
Благоустройство 
Не выявлено. 
Строительные материалы и особенности конструкций 
Колотые и дикие валуны, кирпич. 
Выявлены также керамические желоба-поилки. 
 
Здание 13 
Местоположение  
Размещается в западной части поселка Евгенен; вытянуто в на-

правлении СВВ-ЮЗЗ с азимутом около 257 градусов, точки привязки 
− юго-западный и юго-восточный углы здания.  

В 22,0 м от УГ 118 пл. ЭСН с азимутом 276 градусов – юго-
западный угол. В 7,5 м от УГ 118 пл. ЭСН с азимутом 330 градусов – 
юго-восточный угол. 

Расположено на залесенном участке, к югу от хозяйственных по-
строек (рис. 14). 

Состояние здания 
Площадь здания покрыта отдельными средней величины лист-

венными деревьями, мелким подлеском, крупной сорной травой; 
фундамент веранды перекрыт стволом упавшего крупного дерева 
диаметром около 100 см.  

От здания сохранились остатки частично задернованных фун-
даментов из колотых валунов, фундамент веранды, садовое крыль-
цо, провал подвала в западной части.  

Мероприятия по выявлению 

Проведено удаление подлеска. 
Габаритные размеры 
10,3х18,5 м + 4,2х4 м. 
Внутренняя планировка 
Внутренняя планировка основного объема не прослежена. 
Благоустройство 
Не выявлено. 
Строительные материалы и особенности конструкций 
Использованы колотые валуны, булыжник, кирпич. 
Ширина валунного фундамента составляет 0,7 м. 
Веранда выступает к Ю на 4 м, ее границы находятся на рас-

стоянии от 6,7–11,9 м ЮВ угла. 
Выявленный погреб имеет размеры 4,1х6,1 м (от внешней по-

верхности З стены внутренняя поверхность В стены погреба отстоит 
на 4,8 м, внутренняя поверхность Ю стены отстоит от внешней по-
верхности С стены на 6,8 м).  

Обнаруженные трубы водопровода находятся вблизи от внут-
ренней стороны фундамента северной стены на удалении 7,7 м от 
внешней поверхности З стены. 

 
Здание 14 
Местоположение  
Размещается в западной части поселка Евгенен; вытянуто в на-

правлении ССЗ–ЮЮВ с азимутом около 167 градусов, точки привяз-
ки − юго-западный и юго-восточный углы здания.  

В 35,0 м от УГ 118 пл. ЭСН с азимутом 14 градусов – юго-
западный угол. В 43,0 м от УГ 118 пл. ЭСН с азимутом 29 градусов – 
юго-восточный угол. 

Расстояние до центрального дома усадьбы (здания 13) состав-
ляет около 40 м. Расположено на залесенном участке. 

Состояние здания 
Площадь здания покрыта лиственными деревьями толщиной 

около 35 см, подлеском, высокой сорной травой.  
От здания сохранились остатки частично задернованных фун-

даментов внешних и внутренних стен из колотых валунов. Особен-
ностью рельефа в периметре здания является чередование плоских 
высоких и низких прямоугольных ровных участков разной величины.  

Мероприятия по выявлению 
Проведено удаление подлеска. 
Габаритные размеры 
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26,6х12,6 м. 
Внутренняя планировка 
Выявлены 4 помещения, получившие нумерацию в направлении 

с севера на юг. 
 

Таблица 12. Общая площадь помещений здания 14 (округлено до м2) 
№ Ширина 

(м) 
Длина 

(м) 
Площадь 

(м2) Рельеф 
1 6,6 11,4 75 низкий 
2 10,5 11,4 120 высокий 
3 3,5 11,4 39 низкий 
4 3,5 11,4 39 высокий 
Е   272  

 
Таблица 13. Ширина фундаментов наружных и внутренних стен 

помещений здания 14 (по линии север-юг) 
Фундамент Ширина 

(м) 
южн. наруж. 0,6 
пом. 1-2 0,5 
пом. 2-3 0,4 
пом. 3-4 0,4 
сев. наруж. 0,6 

Примечание: ширина фундамента между помещениями 2 и 3 услов-
но принята 0,4 м; наличие стены выявляется по возвышению рель-
ефа шириной около 1 м.  

 
Благоустройство 
Не выявлено. 
Строительные материалы и особенности конструкций 
Колотые и дикие валуны, булыжник, кирпич. 
 
Здание 15 
Местоположение  
Размещается в юго-западной части поселка Евгенен; вытянуто в 

направлении ССЗ–ЮЮВ с азимутом около 166 градусов, точки при-
вязки − северо-западный и северо-восточный углы здания.  

В 17,0 м от УГ 121 пл. ЭСН с азимутом 230 градусов – северо-
западный угол. В 11,0 м от УГ 121 пл. ЭСН с азимутом 215 градусов 
– северо-восточный угол. 

Расстояние до центрального дома усадьбы (здания 13) состав-
ляет около 110 м. Расположено на залесенном участке. 

Состояние здания 
Площадь здания покрыта средней величины лиственными де-

ревьями, орешником, подлеском.  
От здания сохранились открытые остатки валунных фундамен-

тов, задернованный фундамент внутренней стены.  
Мероприятия по выявлению 
Проведено удаление орешника и подлеска. 
Габаритные размеры 
16,0х7,0 м. 
Внутренняя планировка 
Выявлены 2 помещения, получившие нумерацию в направлении 

с севера на юг.  
 

Таблица 14. Общая площадь помещений здания 15 (округлено до м2) 
№ 
 

Ширина 
(м) 

Длина 
(м) 

Площадь 
(м2) 

1 5,8  5,9 34 
2 5,8  9,8 57 
Е   91 

 
Таблица 15. Ширина фундаментов наружных и внутренней стен 
помещений здания 15 (по линии север-юг) 

Фундамент Ширина 
(м) 

южн. наруж. 0,6 
пом. 1-2 0,4 
сев. наруж. 0,6 

 
Благоустройство 
Не выявлено. 
Строительные материалы и особенности конструкций 
Использован фабричный кирпич размером 25,5х12,5х7,0 см. 

Фундамент наружных стен шириной 0,6 м из валунов размером 
70х80 и 40х50 см. 

 
Здание 16 
Местоположение  
Размещается в юго-западной части поселка Евгенен; вытянуто в 

направлении ССЗ–ЮЮВ с азимутом около 166 градусов, точки при-
вязки − северо-западный и северо-восточный углы здания.  

В 36,0 м от УГ 121 пл. ЭСН с азимутом 230 градусов – северо-
западный угол. В 33,0 м от УГ 121 пл. ЭСН с азимутом 223 градусов 
– северо-восточный угол. 

Расстояние до центрального дома усадьбы (здания 13) состав-
ляет около 110 м. Расположено на залесенном участке. 

Состояние здания 
Площадь здания покрыта средней величины лиственными де-

ревьями, мелким подлеском.  
Сохранились остатки частично задернованных фундаментов из 

колотых валунов, бетонная подпорная стена с юга, крыльцо. 
Мероприятия по выявлению 
Проведено удаление подлеска и частичное удаление деревьев. 
Габаритные размеры 
12,0х9,0 м. 
Внутренняя планировка 
Внутренняя планировка не прослежена. 
Благоустройство 
Выявлена подпорная бетонная стена с юга. 
Строительные материалы и особенности конструкций 
Использованы колотые валуны размером 40х50 см, кирпич 

формата 26,0х12,5х7,0 см. 
Ширина крыльца, размещенного у СЗ угла знания, составляет 1,4 м. 
 
Назначение зданий 
Группа 1 (Суплит). 
Здание 1. Жилой дом семейства Суплитов. 
Здание 2. Помещение для птиц, жеребят, свиней. 
Здание 3. Амбар. 
Здание 4. Помещение для коров и лошадей. 
Здание 5. Подвал. 
Здание 6. Сарай для телег. 
Здание 7. Дом для семьи сельскохозяйственных рабочих. 
Здание 8. Дом для семьи сельскохозяйственных рабочих. 
Здание 9. Дом для семьи сельскохозяйственных рабочих. 
Группа 2 (Розе). 
Здание 10. Амбар. 
Здание 11. Помещение для коров и свиней. 
Здание 12. Помещение для лошадей и сельскохозяйственных 

рабочих. 
Здание 13. Жилой дом семейства Розе. 
Здание 14. Амбар. 
Здание 15. Дом для четырех семей сельскохозяйственных рабочих. 
Здание 16. Сарай. 
 
Назначение зданий уточнено со слов бывшего жителя поселе-

ния М.Роозе, ныне гражданина Федеративной Республики Германия. 
 
Колодцы 
На территории поселения выявлено 5 колодцев. 
Колодец 1 расположен в 7 метрах к западу от здания 1. Сложен 

из булыжников. Булыжная кладка колодца не возвышается над 
уровнем современной дневной поверхности. Колодец 1 был связан 
со зданием 1 железной водопроводной трубой, которая выходит в 
восточной стенке колодца. 

Колодец 2 расположен в 2 метрах к западу от здания 2 около 
юго-западного угла. Сложен из булыжников. Булыжная кладка ко-
лодца не возвышается над уровнем современной дневной поверх-
ности. На южной стене колодца 2 сохранилась прикрепленная же-
лезными штырями к кладке железная лестница. 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2015 

Гуманитарные науки 22 

 

 
 

Рис. 15. Колодец 2. Общий вид с юга (у западной стены здания 2) 
 
Колодец 3 расположен в 5 метрах к востоку от здания 4 около 

юго-восточного угла. Сложен из кирпичей. Кирпичная кладка колодца 
не возвышается над уровнем современной дневной поверхности. 
Колодец 1 был связан со зданием 4 железной водопроводной тру-
бой, которая выходит в северной стенке колодца. 

Колодец 4 расположен в 6 метрах к северу от здания 13. Сложен 
из мелких булыжников. Булыжная кладка колодца не возвышается 
над уровнем современной дневной поверхности. Колодец 4 был 
связан со зданием 13 железной водопроводной трубой, которая вы-
ходит в южной стенке колодца. 

 

 
 

Рис. 16. Колодец 4. Вид с запада 
 
Колодец 5 представляет собой возвышающуюся над уровнем 

дневной поверхности кирпичную коробку размером 0,8х0,8 м толщиной 
в полкирпича, заглубленную не более чем на 20-30 см. Он расположен 

в 9 метрах к северо-западу от здания 10. В восточной стенке видна 
железная труба. Вероятно, служил для забора воды из пруда 4. 

Подобная конструкция колодезных проемов бытовала на 
богатом природным камнем белорусском Понеманье [19, с. 224].  

Судя по остаткам труб в колодцах, находкам уличных 
изоляторов на територии поселения и находке остатков одиночного 
вкопанного столба в раскопе 1 памятника Алейка 2 рядом со 
зданием 1 поселение Евгенен было электрифицировано. 

 
Пруды 
На территории поселения выявлено 5 «дождевых» прудов (нем. 

Himmelsteiche), ныне пересохших и заболоченных. 
В восточной части поселения размещены пруды 1–3, представ-

ляющие собой единую гидротехническую систему, связанную по 
линии север-юг канавами с замками из валунов. Верхний пруд 1 
расположен в значительном удалении от зданий, пруд 2 непосредст-
венно перед северным фасадом здания 1, нижний пруд 3 на рас-
стоянии 30–40 м от зданий 1, 5, 7, 8, 9. 

 

 
 

Рис. 17. Пруд 3. Валунная вымостка. Вид с запада 
 
В западной части поселения размещены пруды 4–5. Пруд 4 рас-

положен к северо-западу от здания 1 неподалеку от северо-
западного угла здания 10, пруд 5 на расстоянии около 30 м к юго-
западу от здания 13. 

Почти все пруды крупные, имеют размеры 20–30 м в поперечнике, 
исключением является небольшой пруд 5, имеющий размер 5–7 мет-
ров в поперечнике. Все перечисленные пруды имеют по одному из 
берегов вымостку в один ряд из крупных булыжников или валунов. 

Пруды могли иметь задачей водосбережение для нужд противо-
пожарной безопасности, использоваться для водопоя скота, выма-
чивания льна и конопли, а также использоваться для разведения 
водоплавающей птицы или рыбы. Пруды неглубокие, «теплые», с 
мягким илистым дном, что подходит для разведении в них карпов в 
однолетнем цикле с зарыблением без зимовки. В поселении в хле-
вах для скота отмечены бетонные и керамические желоба-поилки и 
водопроводные трубы с подачей воды из колодцев, что говорит ско-
рее о неводопойном назначении прудов.  
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В XIX в. прудовой карп назывался синонимично «польским», 
«галицийским», «королевским» или «силезским» и отличался тем, 
что мог быть чешуйчатым, зеркальным или бесчешуйчатым. Нетру-
доемкие прудовые хозяйства в Западной Европе массово появляют-
ся начиная с XV в., в XVIII–XIX вв. известны не только в Привислин-
ских губерниях (Царство Польское), но и иных местах в европейской 
части Российской империи [5; 6; 7; 8; 9, с. 186-233; 10; 13, с. 357; 28; 
29; 37]. В Европейской части России карпа начинают культивировать 
не ранее 1729 г., в Санкт-Петербурге карп во вт. пол. XIX в. зовется 
«немецким» [24, с. 11−12], в XIX в. карповые хозяйства были в Грод-
ненской, Виленской, Витебской, Ковенской и Лифляндской губерниях 
[9, с. 213]. В Восточной Пруссии карповые пруды упоминаются с 
1769 г. (в Дании и Швеции – с 1560 г.) [24, с. 11]. В Западной Европе 
одомашненный карп распространен с 49 по 57 градус северной ши-
роты [9, с. 213]. 

 
Остатки регулярных насаждений 
На территории поселения обнаружены остатки регулярных зеленых 

насаждений из деревьев лиственных и хвойных пород, которые позво-
ляют судить о благоустройстве территории и планировке поселения. 
Правильные четкие ряды близстоящих вековых деревьев, образующих 
небольшой прямоугольный боскет [36, p. 207], свидетельствуют о раз-
мещении несохранившейся легкой конструкции типа беседки неподалеку 
от здания 1 на берегу пруда 3. Отчетливо к югу от здания 1 прослежива-
ется линия редко стоящих старых конских каштанов обыкновенных (вид 
Aesculus hippocastanum L.), которая не параллельна фасаду здания и 
визуально проходит через него под углом (одно из деревьев растет у 
южной стены здания около садового крыльца). Обычный для парков 
конский каштан отпугивает комаров, плоды могут использоваться для 
корма скота, дерево является медоносом. 

 

 
 

Рис. 18. Линия каштанов у здания 1 
 
Вероятно, каштаны были высажены до постройки здания 1 

(средняя продолжительность жизни каштана обыкновенного – 200–
300 лет). В момент работ обхват стволов на высоте 130 см состав-
лял 250–300 см. Используя зависимость окружности ствола дерева 

от его возраста (для каштана обыкновенного коэффициент 0,5), 
можно говорить, что высаженные у здания 1 экземпляры имеют воз-
раст более ста лет (возможно, 120–150 лет).  

 
Заключение 
Полная этническая смена населения в 1946–1950 гг. в Кенигс-

бергской/ Калининградской обл. закономерно привела к безразлич-
ному отношению к культуре выселенного автохтонного населения, в 
том числе и к народной архитектуре и быту жителей Пруссии XIX – 
п.п. XX в. Только в начале XXI в. сформировался исследовательский 
интерес к крупным памятникам архитектуры области. Представлен-
ный материал в некоторой степени дает представление об архитек-
туре и планировочной структуре сельских поселений на территории 
области в XIX – п.п. XX в. 

В результате проведенных работ выявлены и привязаны к репе-
рам 16 строений, 5 колодцев и 5 прудов. В половине случаев уда-
лось выявить внутреннюю планировку строений, определить размер 
помещений и общую площадь, как правило, удавалось зафиксиро-
вать ширину фундаментов, материал, иногда глубину их залегания. 
В большинстве случаев удалось по планировке зданий, размещению 
относительно центральной усадьбы и подъемному материалу опре-
делить их функциональное назначение. Выявилась группировка 
зданий относительно двух усадьб, свободно стоящие хозяйственные 
постройки образовывали вкупе с усадьбами незамкнутые дворы 
прямоугольной конфигурации при наличии отдельно стоящих по-
строек для жилья семей наемных сельскохозяйственных рабочих. 

Разработана матрица описания объектов поселенческой структуры: 
• местоположение; 
• состояние здания; 
• мероприятия по выявлению; 
• габаритные размеры; 
• внутренняя планировка; 
• благоустройство; 
• строительные материалы и особенности конструкций. 

Были выявлены все строения поселения (см. рис.1, прилож.1), 
что показало надежность традиционных полевых методик. 

 
Приложение 1 
Письмо бывшего жителя Евгенена М.Роозе (перевод с немецко-

го М.В. Стрельца). 
 
Ноймюнстер, 11 октября 2005 года 
(…) В ответ на ваши вопросы я сообщаю следующее: 
Евгенен упоминалось в хронике церковного прихода Побетен 

уже в 1405 году. Сельское хозяйство деревни охватывало около 
180 га. Мои предки, протестанты, изгнанные из зальцбургской земли, 
поселились в названном месте в 1732 году и получили 78 га в каче-
стве семейного поместья. Выращивалась рожь, пшеница, ячмень, 
овес, картофель и свекла. К используемому инвентарю принадлежа-
ли: 12 рабочих лошадей, 6 жеребят, 21 молочная корова, 18 голов 
молодняка, 10 свиней, 4 овцы, 60 кур, 20 гусей, 20 уток. Двор был 
свободен от долгов. Мой отец являлся бургомистром Евгенена и 
Пагенена. Нас было пятеро детей. Поселение насчитывало 11 се-
мей, всего 59 человек, которые 31.01.1945 все вместе на санях, за-
пряженных лошадьми, бежали в Пальмникен и там укрылись от при-
ближающегося фронта. Я в это время был солдатом и прибыл после 
ранения в лазарет в Киль. 
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SINTCHOUK I.I., YAKOVLEV A.V. Arheologo-architectural research in Jaugehnen settlement Zelenograd district Kaliningrad region 

Article subject is the statement of results of arheologo-architectural research of 16 buildings of Jaugehnen settlement Zelenograd district Kalinin-
grad region in 2005, executed by Sambijsky expedition of Institute Archeology of the Russian Academy Sciences. Also according to operating instruc-
tion on studying of settlements wells, ponds and the rests of regular plantings are described. 
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УЧАСТИЕ ЕВРЕЕВ В РАБОТЕ ПРОКУРАТУРЫ БЕЛОРУССИИ (1944–1956) 
 
Введение. Национальный состав сотрудников прокуратуры Бе-

ларуси в течение долгого времени не мог быть предметом открытого 
научного исследования или общественной дискуссии. До распада 
Советского Союза и провозглашения независимости Беларуси все, 
что касалось работников государственных учреждений и особенно 
его структур, призванных контролировать исполнение законов, ре-
шения конфликтных ситуаций между обществом и личностью, как и 
другими субъектами права, считалось секретным. 

После войны существовали особые условия формирования кад-
ров сотрудников правоохранительной системы, что создало предпо-
сылки для широкого привлечения евреев в систему прокуратуры 
республики. Начиная с июля 1944 г., на освобожденой от немецкой 
оккупации территории необходимо было срочно формировать орга-
ны государственной власти. Требовалось организовать призыв мо-
лодежи в Советскую армию, мобилизовать ресурсы для завершения 
войны, подготовить переход к мирному строительству, начать вос-
становление экономики и культурной жизни. Одновременно с этим 
противостоять части населения республики, сотрудничавшей с 
нацистами в годы оккупации. 

Эта масштабная работа требовала проверенных и надежных со-
трудников правоохранительной системы любой национальности, 
которые взяли бы на себя ответственность, пока им не будет подго-
товлена смена из представителей титульной нации. Евреи, бывшие 
партийные и советские работники, юристы с довоенным стажем, 
участники партизанского движения, демобилизованные воины ока-
зались лучшим пополнением для восстановления республиканской 
прокуратуры. Евреев нельзя было заподозрить в коллаборациониз-
ме, пережив ужасы нацистского геноцида и пройдя испытание фрон-
том, они оставались наиболее преданными советскому государству 
гражданами и с готовностью откликнулись на его призыв. При этом 
большинство этих людей искренне верили в справедливость совет-
ского строя и не жалели сил для восстановления законности и по-
рядка после окончания войны. 

 
Восстановление органов прокуратуры. Органы прокуратуры 

БССР были сформированы в числе первых учреждений после осво-
бождения республики летом 1944 г. Их состав и методы работы 
являлись отражением всей модели социализма советского образца. 
Прокуратура была призвана обеспечить правовой порядок и оправ-
дать карательную природу режима. Она поддерживала обвинения в 
суде от имени государства, возбуждала и расследовала уголовные 
дела, осуществляла надзор за судебными органами, органами до-
знания, исполнением приговоров и соблюдением законности при 
отбывании наказания. Прокурор Республики избирался на пять лет и 
был подотчетен Верховному Совету БССР. Областные, городские и 
районные прокуроры назначались им на тот же срок. При областной 
прокуратуре существовала коллегия, в которую входили прокурор 
области (председатель), два его заместителя, начальник отдела 
общего надзора и начальник следственного отдела. Формально ор-
ганы прокуратуры считались независимыми при отправлении своих 
полномочий, компетенция, организация и порядок их работы опре-
делялись Законом. В то же время действия прокуратуры не подле-
жали критике в средствах массовой информации, устной и печатной 
пропаганды. Единственной инстанцией, контролировавшей ее дея-
тельность, были партийные комитеты, подчиненные ЦК Компартии 
республики и, в свою очередь, ЦК ВКП(б) [1]. 

Сразу после окончания войны евреи, чаще всего, были пред-
ставлены в органах прокуратуры бывшими руководителями особых 
отделов партизанских отрядов, сотрудниками военных трибуналов, а 
также юристами, прибывшими в Беларусь из эвакуации [2]. Рахель 

Левину летом 1944 г. отозвали телеграммой Совета Народных Ко-
миссаров БССР и направили на должность следователя, а с 1945 г. 
– прокурора Рогачевского района Гомельской области [3]. Самуила 
Грозовского после окончания Саратовского юридического института 
направили прокурором Гресского района Бобруйской области [4]. 
Бориса Драбкина [5] отозвали в Гомель из Закавказья, заместителем 
прокурора в Барановичах в 1946 г. стал бывший заместитель 
начальника особого отдела партизанской бригады им. Гризодубовой 
Александр Крупеня [6]. Национальный состав самого многочислен-
ного районного звена прокуратуры представлен в следующей табли-
це № 1 [7]. 

 

Таблица 1. Национальный состав районных прокуроров БССР по 
областям, июль – декабрь 1944 г. 

Название 
области 

всего бело- 
русы 

русс- 
кие 

другие 
нац-ти 

евреи евреев 
в % 

Белорусская ССР 177 91 71 15 4 2,3% 
Бобруйская 15 11 3 1 1 6,6 
Барановичская 15 5 9 2 1 6,6 
Брестская 15 8 5 1 - - 
Витебская 16 12 4 1 - - 
Гомельская 15 7 6 1 1 6,6 
Гродненская 16 5 10 1 - - 
Минская 20 17 1 2 1 5 
Могилевская 14 8 6 1 - - 
Молодечненская 13 6 5 1 - - 
Пинская 11 - 11 2 - - 
Полоцкая 14 7 5 1 - - 
Полесская 13 6 6 1 - - 

 
Из приведенных данных видно, что белорусы и русские состав-

ляли подавляющее большинство прокуроров 177 районов республи-
ки в 1944 г., соответственно – 51,4% и 40,1%, прокуроры других 
национальностей – 8,5%, а евреи – всего 2,3%. Евреев-прокуроров 
не было в 8 областях из 12: Брестской, Витебской, Гродненской, 
Могилевской, Молодечненской, Пинской, Полоцкой и Полесской. 
Однако это не свидетельствовало об их дискриминации. Многие 
довоенные работники прокуратуры не успели эвакуироваться. 
Большая часть оставленных для организации подпольной агентур-
ной сети в тылу противника и тех, кого забросили в составе дивер-
сионных групп и спецподразделений НКВД на оккупированную тер-
риторию, погибла. Однако вскоре это соотношение изменилось в 
пользу евреев. Наглядно это показано в таблице № 2: [8]. 

 
Таблица 2. Национальный состав органов прокуратуры БССР в 

процентах в 1944–1948 гг. 
национальность 1944 1945 1947 1948 

белорусов 51,4% 55,9% 49,9% 48,6% 
русских 40,1 34,5 33,5 32,7 

украинцев 4,1 2,9 3,1 3,6 
евреев 2,2 4,5 12,4 13,1 

других нац-тей 2,2 2,2 1,1 2 
 
Данные таблицы свидетельствуют, что национальный состав 

прокуратуры не был стабильным. Среди ее сотрудников сокраща-
лось количество белорусов, русских, украинцев за счет евреев. В 
1944–1948 гг. доля белорусов стала меньше с 51,4% до 48,6%, рус-
ских соответственно – 40,1% и 32,7%, а украинцев – 4,1% и 3,6%. 
Этот процесс, в известной степени, шел стихийно. На смену практи-

Смиловицкий Леонид Львович, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Центра по изучению диаспоры при Тель-
Авивском университете. 
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кам в прокуратуру приходили дипломированные специалисты – вы-
пускники высших и средних юридических учебных заведений. По 
существовавшим после войны правилам право первоочередного 
приема в вузы, техникумы и училища имели участники Великой Оте-
чественной войны, инвалиды и отличники учебы. Обладателей золо-
той медали, имевших отличные отметки по всем предметам за курс 
средней школы, принимали без вступительных экзаменов [9]. 

 
Подготовка кадров прокуратуры. В Минском юридическом ин-

ституте большинство студентов-евреев прошли фронт, имели прави-
тельственные награды и большой жизненный опыт. Среди них были 
Аркадий Тарлер, Леонид Сонкин, Захар Будницкий, Яков Наймар, Гри-
горий Фольб, Иосиф Баркан, Давид Шулькин, Исаак Бурштейн, Семен 
Мадорский, Айзик Карон, Мотик Гершиков, Абрам Островский, Лев 
Смиловицкий, Александр Лис, Пейсах Метер, Борис Гольдин, Михаил 
Гольдфарб, Григорий Флейшер, Гозенпуд, Детинко, Шехтман, Ледвич и 
др. Целая группа студентов была инвалидами войны – Арон Ольшан-
ский, Александр Березняк, Владимир Кодкин, Абрам Марон, Вениамин 
(Беньямин) Чернов, Лазарь Шпарберг, Борис Дымент, Эммануил (Мо-
ня) Моделевич, Аркадий Рутман, Владимир Ленский, Цалик Рабино-
вич, Абрам Ивинский, Самуил Шапиро, Григорий Скир, Лев Котляр, 
Славин, Лихтерман и др. Они были молоды, полны энергии, планов, 
мечтали скорее приступить к самостоятельной работе. Некоторые 
скрывали свою инвалидность, чтобы их не считали неполноценными 
гражданами. Евреи зарекомендовали себя хорошими студентами, 
занимались общественной работой, поддерживали дружеские отно-
шения с сокурсниками-неевреями, помогали им в учебе. 

Во второй половине сороковых годов евреи составляли значи-
тельную часть выпускников Минского юридического института, что 
отразилось на общей картине национального состава прокуратуры, 
адвокатуры и судебно-следственных органов. Разница могла быть 
еще значительнее, если бы не всесоюзное распределение молодых 
специалистов. Белорусов оставляли в республике за счет выпускни-
ков других национальностей. Не согласных с предложенным местом 
работы лишали распределения и предлагали трудоустраиваться 
самостоятельно, что было проблематично. Дарья Евнина, Евгений 
Эльперин получили распределение на работу в Брянскую область 
Российской Федерации. Владимир Ленский и Рафаил Марголин – в 
Смоленскую область, Пейсах Метер – в Мурманскую, Полина Ря-
бенькая и Абрам Вольфсон – Оренбургскую, Исаак (Айзик) Каран, 
Семен Мадорский, Лев Шпилькин  в Кемеровскую и т.д. 

Евреи чаще белорусов и русских получали распределение на 
низовую работу в отдаленные районы БССР. Зиновий Фейгин при-
ступил к работе как следователь прокуратуры Пружанского района 
Брестской области. Весь штат состоял из прокурора, его заместите-
ля, следователя, секретаря-машинистки, уборщицы и конюха. Кол-
лектив был интернациональным: прокурор Петр Михайлов - чуваш, 
его помощник Валентин Таскин - русский, секретарь Эсфир Хазан – 
еврейка [10]. До прибытия Фейгина его должность в течение полуго-
да оставалась вакантной. Помощник прокурора был полуглухим, но 
несмотря на это совмещал обязанности следователя. Поэтому Фей-
гин сразу получил 12 уголовных дел, находившихся в разработке. Он 
проводил допросы, обыски, очные ставки, предъявлял обвинения, 
заключал под стражу. Основной характер дел были имущественным, 
хищения главным образом касались кооперативной собственности. 
Плохо было с транспортом, в прокуратуре был один конь, приходи-
лось много ходить пешком, и областная прокуратура выделила Фей-
гину деньги на велосипед [11]. Льва Левина в 1950 г. направили по-
мощником прокурора Желудокского района, а Исаака Зака - следо-
вателем прокуратуры Зельвенского района Гродненской области. В 
то же время их однокурсник-белорус, успевавший в годы учебы го-
раздо хуже, был направлен на должность помощника прокурора по 
гражданско-судебному надзору Гродненской области [12]. 

В Брестской области следователями прокуратуры стали рабо-
тать: Донхин (Березовский район), Шиндлер (Кобринский), Гозенауд 
(Ивацевичский). В Пинской области – Зелик Фейгин (Пружанский 
район), Тумаркин (Жабчицкий); в Минской – Абрам Пивинский, Ми-
хаил Гитлин и Славин (Руденск); в Могилевской – Е. Эпштейн (Хо-

тимский район); в Гомельской – Яков Шапиро, Иосиф Лихтерман; в 
Гродненской – Афанасий Халипский и Самуил Шапиро – заместите-
ли прокурора Гродненского района, помощниками прокурора – Аб-
рам Рейзин (Гродно), Лев Циркин (Слуцк), Коваленко (Ошмянский 
район); в Витебской – следователь прокуратуры Макс Замалин и др. 
Евреев привлекали, в основном, на второстепенные должности - сле-
дователей, помощников прокуроров и их заместителей, служащих 
областной прокуратуры. Очень редко им поручали самостоятельную 
работу даже на уровне отдельного района. С 1944 по 1948 гг. число 
евреев-прокуроров районов выросло по республике всего с 4 до 8 
чел., в то время как общее количество этих должностей было 177. 
Начиная с осени 1948 г., прием абитуриентов-евреев в юридические 
учебные заведения был резко ограничен [13]. 

 
Условия работы в прокуратуре. Партийные и советские ин-

станции нередко вмешивались в деятельность органов прокуратуры 
и пытались навязать свое решение. Они зачастую настаивали на 
обвинительном характере заключений при принятии судебных ре-
шений, отказывались учитывать важные смягчающие обстоятель-
ства, занимались администрированием. Противозаконный характер 
этих действий мешал нормальному ходу следствия и надзору. Мно-
гие дела были надуманными, тенденциозными и не соответствовали 
законодательству, неудачи перекладывали на прокуратуру. В авгу-
сте 1947 г. состояние прокуратуры республики обсуждалось на бюро 
ЦК Компартии Белоруссии. В центральном аппарате прокуратуры и 
на периферии были выявлены «политическисомнительные» и «раз-
ложившиеся» работники, не способные отстаивать интересы партии 
и государства. Из системы прокуратуры было уволено 85 чел., из 
которых четырех работников отдали под суд. Прокурор БССР И.Д. 
Ветров получил взыскание за неправильный подбор кадров, ошибки 
при осуществлении прокурорского надзора и неправильную реакцию 
на критику [14].  

На 1 января 1948 г. штаты прокуратуры республики не были за-
полнены полностью – 93,9%. Ее деятельности препятствовал недоста-
точный образовательный и профессиональный уровень сотрудников. 
Несмотря на то, что партийная прослойка составляла 80%, высшее и 
незаконченное высшее образование имели только 29,7% работников 
прокуратуры. При проведении курсовой подготовки часть из них была 
отчислена из-за малограмотности [15]. В 1948 г. из доклада замести-
теля прокурора республики В. Гончарова секретарю ЦК КП(б)Б М. 
Зимянину о результатах проверки культурного уровня кадров прокура-
туры видно, что в Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской, 
Молодечненской и Полоцкой областях многие прокуроры и следова-
тели не разбирались в международной обстановке, не читали полити-
ческой, юридической и художественной литературы [16]. Для исправ-
ления создавшегося положения были приняты срочные меры. 25 со-
трудников с опытом партийно-советской работы направили на курсы 
подготовки прокурорских работников в Ленинград, 69 человек опреде-
лили на учебу в Минский юридический институт, 85 человек – на ве-
черние университеты марксизма-ленинизма, 426 работников суда и 
прокуратуры – в заочную республиканскую юридическую школу [17]. 

 
Профессиональная деятельность. Евреи хорошо зарекомендо-

вали себя на практической работе. В г. Пинске Илья Куперман стал 
старшим помощником прокурора области по надзору за следствием и 
дознанием, Елизавета Лехчина – старшим следователем прокуратуры 
Пинска, а Зиновий (Зелик) Фейгин – заместителем прокурора Пинска. 
В Пинской области Ефим (Хаим) Качеровский работал начальником 
следственного отдела прокуратуры области по делам следствия, Сима 
Львович – помощником прокурора по гражданским делам. В Брестской 
области начальником отдела по уголовно-судебному надзору прокура-
туры был назначен Ледвич. В Минской области помощниками проку-
рора работали Эммануил Моделевич, Лев Мархасин, Григорий Скир и 
Лев Гальперин, Абрам Ивинский, Борис Кузнецов (без обеих ног), Ана-
толий Живов (Березинский район). В Гродненской области Самуила 
Шапиро назначили старшим помощником прокурора области по делам 
несовершеннолетних. В Могилевской области Сару Гипкину - замести-
телем прокурора Дрибинского района, Афанасия Халипского - проку-
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рором Могилевского района, Арона Хазанова - в Копыльском районе; в 
Гомельской области заместителями районных прокуроров работали 
Иосиф Вольфсон, Борис Плоткин, Исаак Фрадин, Анна (Хана) Брегман, 
Броня Школьникова и Полина Цирлина; в Бобруйской области помощни-
ком прокурора области работал Самуил Грозовский, а Геллер – началь-
ником уголовно-судебного отдела областной прокуратуры; в Витебской 
Макс Замалин работал старшим следователем, Григорий Миньков заме-
стителем прокурора Бешенковичского района, Абрам Гусаков прокуро-
ром Полоцкого района; Айзик Рохленко стал прокурором Белорусской 
железной дороги (в 1949 г. переведен в Саратов, РСФСР) и т.д. Они не 
боялись ответственности, справлялись с поставленными задачами, 
выполняли поручения точно и в срок, проявляли инициативу. 

В начале 1950-х гг. была введена должность прокурора-
криминалиста. В его обязанности входило внедрение в следственную 
практику новых средств и научных методов расследования. Кримина-
листы были снабжены набором технических средств и препаратов для 
фотографирования и копирования, работы со следами и т. д. Они 
выезжали на место происшествия для осмотра, обнаруживали и изу-
чали улики, проводили следственные действия, поддерживали тесные 
отношения с экспертными учреждениями, помогали в проведении 
экспертиз и пр. Прокурорами-криминалистами в Гродненской области 
работали Лев Левин, в Брестской – Леонид Гозенпуд, в Гомельской – 
Яков Шапиро и др. За хорошую работу Шапиро назначили начальни-
ком следственного отдела прокуратуры Гомельской области. 

Профессиональная компетентность, добросовестное и творче-
ское отношение к своим обязанностям вызывали уважение. Руково-
дители на местах, несмотря на давление сверху, искали возможно-
сти поощрения. Отличившимся юристам предоставляли ведом-
ственное жилье вне очереди, присуждали премии, выделяли льгот-
ные путевки в дома отдыха и санатории, прикрепляли к закрытым 
пунктам-распределителям дефицитных продовольственных и про-
мышленных товаров. В пример можно привести Льва Левина. Уро-
женец г. Речицы Гомельской области, участник войны, выпускник 
Минского юридического института, он в 1950 г. получил назначение 
на должность помощника прокурора Желудокского района Гроднен-
ской области. Это был небольшой сельскохозяйственный район, где 
жене Левина, тоже юристу, места не оказалось. Заместитель проку-
рора республики Гончаров дал понять, что если Левин не приступит 
к работе, то ему как коммунисту и молодому специалисту будет ис-
порчена карьера. Жена и дочь Льва остались в Минске, а он выехал 
к месту работы. Как помощник прокурора Левин поддерживал госу-
дарственное обвинение, давал заключение по гражданским делам, 
проверял жалобы. Вскоре его назначили следователем прокуратуры 
Гродненского района. Закон наделял следователя прокуратуры пра-
вом давать милиции и ОБХСС (отделы по борьбе с хищениями со-
циалистической собственности) поручения по конкретным делам. 
Левин был активен, работал, не считаясь со временем, готовил дела 
так, чтобы их не возвращали на доследование, не допускал незакон-
ных арестов и оправдательных приговоров. Количество расследо-
ванных им дел вместе со статистическим отчетом прокуратуры еже-
месячно направлялось в прокуратуру области [18]. 

Прокурор Гродненского района Казаков в виде поощрения «вы-
бил» для Левина квартиру в строившемся 8-квартирном доме райис-
полкома. Для этого Казаков специально встречался с каждым из 
трех секретарей райкома партии, и семья Левиных воссоединилась. 
В 1954 г. Льва назначили прокурором по надзору за милицией от 
прокуратуры Гродненской области. Он проверял законность задер-
жания граждан, обоснованность отказа в возбуждении уголовных 
дел, объективность хода следствия, административную практику, 
вскрывал сокрытие преступлений от учета и другие нарушения. 
Левин стал признанным авторитетом в своей области, обучал сле-
дователей-стажеров, передавал богатый опыт, публиковал статьи о 
практике расследования уголовных дел, об умышленных убийствах 
при отягчающих обстоятельствах в журнале «Следственная практи-
ка СССР». В 1955 году его назначили прокурором следственного 
отдела Гродненской области, затем начальником общего надзора 
прокуратуры области, но дальше уже не повышали. В этой должно-
сти он проработал более 25 лет и ушел на пенсию [19]. 

Устранение евреев из прокуратуры. Идеологические кампании 
в Советском Союзе в конце сороковых – начале пятидесятых годов 
привели к тому, что национальный состав прокуратуры стал более 
однородным [20]. Многие евреи, почувствовав к себе предвзятое 
отношение, не захотели оставаться на прежних должностях. Одни 
перешли на работу в юридические консультации, стали арбитрами, 
нотариусами, юрисконсультами на промышленных предприятиях и в 
учреждениях. Другие были уволены или переведены на низовую 
работу. В 1949 г. прокурора Червенского района Иосифа Шапиро, 
имевшего заслуженный авторитет, райком партии направил предсе-
дателем отстающего колхоза. Когда через два года Шапиро вывел 
колхоз в передовые, его снова решили перевести на другое место. 
Однако колхозники отказались поддержать это решение. Шапиро 
уехал в Минск, где поступил на работу в юридическую консультацию 
[21]. В ноябре 1949 года поступил донос на прокурора Рогачевского 
района Рахель Левину, которую обвинили в том, что ее окружали 
родственники и знакомые, которые якобы мешали исполнению про-
фессиональных обязанностей. У Левиной была репутация хорошего 
работника, знающего свое дело. Она была членом райкома КП(б)Б и 
депутатом районного Совета. Уволить Левину было хлопотно и ад-
министративный отдел ЦК КП(б)Б перевел ее прокурором в Буда-
Кошелевский район [22]. Заместителю прокурора Гомельской обла-
сти Абраму Глантману в 1952 г. предложили перейти на работу в 
Речицу, что было явным понижением. Глантман отказался отпра-
виться в районный центр в 60 км от Гомеля, где нельзя было найти 
работу для его супруги, врача-невропатолога, уволился из прокура-
туры и стал юрисконсультом на обувной фабрике [23]. 

Распространенным методом устранения евреев-юристов был 
отказ в приеме на работу после вынужденного перерыва по семей-
ным обстоятельствам. Рождение ребенка, перемена места житель-
ства, учеба, состояние здоровья и пр. могли привести к утрате рабо-
ты по профессии. Отделы кадров советских учреждений имели не-
гласные директивы не превышать допустимые «еврейские» квоты и 
под любыми предлогами отказывали в трудоустройстве. Обращение 
в органы печати, советские и партийные инстанции ничем не закан-
чивались. За редким исключением могли помочь только личные 
связи, когда удавалось временно «закрыть глаза» на прием работни-
ка-еврея, да и то с большим понижением по сравнению с прежним 
местом работы. Ася Качеровская в 1948 г. закончила Минский юри-
дический институт и первые два года работала помощником проку-
рора Минска по делам несовершеннолетних, а затем следователем 
прокуратуры Сталинского района Минска. После рождения дочери в 
1950 г. она уволилась и больше не работала в прокуратуре в столи-
це. Ася переехала в Гродно и устроилась юрисконсультом на швей-
ную фабрику, где проработала 35 лет [24]. Наглядно процесс устра-
нения евреев из системы прокуратуры республики на районном и 
городском уровне представлен в следующей таблице 3 [25]. 

Увеличение количества прокуроров с 173 в 1950 г. до 226 чел. в 
1953 г. объясняется введением дополнительной должности прокурора-
криминалиста в областях, крупных городах и ряде районов республики. 

Власти отстраняли от руководства неевреев, которые поддер-
живали или поощряли своих подчиненных-евреев. Чаще всего это 
делалось без объяснения причин, хотя главные мотивы подобных 
шагов были очевидны. Михаил Алексеев был опытным прокурором 
Гродненской области, справедливым и требовательным человеком. 
Под его началом успешно работали помощник прокурора Гроднен-
ского района Самуил Шапиро, помощник прокурора г. Гродно Абрам 
Рейзин, следователь прокуратуры Зельвенского района Исаак Зак, 
помощник прокурора Ошмянского района Коваленко, прокурор уго-
ловно-судебного отдела области Лев Левин, начальник следственно-
го отдела областной прокуратуры Ефим Качеровский и др. Предло-
гом для смещения Алексеева стал конфликт с первым секретарем 
Гродненского ОК КПБ. Прокуратура вскрыла многочисленные факты 
покупки колхозами масла в потребительской кооперации и сдачи его 
на молокозаводы области вместо молока. Сдача государству моло-
ка, особенно поздней осенью, зимой и ранней весной была пробле-
мой. Прокурора обвинили в создании помех выполнению государ-
ственного плана и отправили на пенсию, несмотря на хорошее здо-
ровье и далеко не преклонный возраст (56 лет). 
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Таблица 3. Национальный состав районных и городских прокуроров БССР в 1948–1953 гг.  
годы всего бел. в % рус. в % евреев в % других в % 
1948 177 99 60% 61 34,5% 8 4,5% 9 5% 
1949 167 102 61 51 30,5 6 3,5 8 5 
1950 173 110 63,6 50 29 6 3,4 7 4 
1953 226 147 65 52 23 5 2,2 22 9,7 

 

В то же время режим нуждался в проверенных сотрудниках, кото-
рым можно было поручить трудоемкий участок работы. Евреи, не пре-
тендовавшие на скорое продвижение по служебной лестнице, как 
нельзя лучше подходили на эту роль. В 1948 г. Самуила Грозовского, 
работавшего прокурором Гресского района, назначили помощником 
прокурора г. Бобруйска по гражданско-судебным делам. Прокурор 
области характеризовал его с положительной стороны, отмечал его 
добросовестность и скромность [26]. В 1953 г. прокурор БССР А. Бон-
дарь защитил от нападок начальника уголовно-следственного отдела 
прокуратуры Бобруйской области Геллера. Обком партии требовал 
понижения его в должности и перевода помощником прокурора Оси-
повичского района. Бондаря поддержал заведующий административ-
ным отделом ЦК КП(б)Б А. Рудак, согласившийся, что для претензий 
Бобруйского ОК КП(б)Б не было достаточных оснований [27]. Решению 
Рудака помогла характеристика Геллера, представленная Бондарем, 
где он высоко отзывался о профессиональных качествах своего под-
чиненного. Анализ служебных характеристик тех лет представляет 
специфический источник информации. С одной стороны, применялся 
формальный штамп, которым пользовались при составлении пред-
ставлений на подчиненных. С другой – было необходимо подать фак-
ты в таком виде, чтобы в случае негативных последствий (служебных 
взысканий, понижения в должности, увольнение, арест) можно было 
оправдаться и отвести удар. Положительная характеристика евреев, 
занимавших даже незначительные административные, хозяйствен-
ные, не говоря уже о партийных и советских должностях, требовали 
двойной осторожности и предусмотрительности. 

 
Положение в прокуратуре в начале 1950-х гг. К лету 1953 г. в 

системе прокуратуры Белоруссии всего было занято 1406 чел., из 
которых евреи составляли 211 чел. (15,9%). Учитывая, что общее 
соотношение евреев к местному населению составляло менее 1%, 
их участие в работе прокуратуры было заметным. По отдельным 
областям соотношение евреев и неевреев, занятых на разных долж-
ностях в составе прокуратуры республики, к лету 1953 г. выглядело 
следующим образом (см. табл. 4) [28]. 

 
Таблица 4. Количество евреев в составе прокуратуры БССР по от-

дельным областям на 1 июня 1953 г. 
Наименование области всего евреев в % 

Бобруйская 103 14 13,6% 
Барановичская 116 13 11,2 
Брестская 106 8 7,5 
Витебская 136 22 16,2 
Гомельская 130 26 20 
Гродненская 118 15 11,9 
Минская 114 24 21 
г. Минск 60 8 13,3 
Могилевская 126 20 15,9 
Молодечненская 91 10 11 
Пинская 88 13 14,8 
Полоцкая 104 14 13,5 
Полесская 86 16 18,6 
Белорусская ССР 1406 211 15,9 

 
Наибольше количество евреев работало в прокуратурах Мин-

ской (21%), Гомельской (20%), Полесской (18,6%) и Витебской 
(16,2%), Могилевской (15,9%) областей, что имело свое объяснение. 
Минск, как столица республики, традиционно востребовал большое 
количество юристов. Их услуги были необходимы для различных 
управленческих структур, министерств, ведомств, партийных коми-
тетов и хозяйственных организаций. До войны крупные города, об-

ластные и районные центры Белоруссии имели значительное ев-
рейское население. На 1 января 1939 г. в Минской области прожива-
ло 104 704 еврея, или 27,11% от всего населения, в Гомельской – 
соответственно 62 146 евреев (24,53%), Полесской – 24 141 
(32,08%), Витебской – 68 950 (20,05%), Могилевской – 69 454 
(21,95%) [29]. За исключением Минска, часть еврейского населения 
восточной части БССР успела эвакуироваться и вернулась после 
освобождения республики, а их дети поступили в учебные заведе-
ния. В западной части республики евреев почти не осталось. Кадры 
прокурорских работников направлялись туда из Минска, восточных 
областей, регионов РСФСР. Поэтому в Брестской (7,5%), Барано-
вичской (11,2%), Гродненской (11,9%) и Молодечненской (11%) об-
ластях евреев-юристов, включая сотрудников прокуратуры, было 
меньше. Исключение составляла Полесская область с центром в 
Мозыре, которая была пограничной между восточными и западными 
районами БССР. Первые послевоенные годы ее дополнительно 
укрепляли кадрами правоохранительных органов, которые должны 
были противостоять террористической деятельности украинского 
национального подполья, совершавшего рейды из соседних Ровен-
ской и Волынской областей УССР [30]. 

В профессиональном отношении в начале пятидесятых годов 
евреи были широко представлены во всех отраслях деятельности 
прокуратуры. Они занимали должности, начиная от оперативных 
сотрудников и следователей прокуратуры, помощников районных, 
городских и областных прокуроров - до сотрудников областного ап-
парата, заместителей и районных прокуроров. Наглядно это пред-
ставлено в следующей таблице 5 [31]. 

 
Таблица 5. Национальный и профессиональный состав работников 

прокуратуры БССР на 1 июня 1953 г. 
Наименование 
должности 

всего бело- 
русов 

рус- 
ских 

евреев евреев 
в % 

оперативные сотрудники 686 383 171 99 14,4 
сотрудники областного 
аппарата прокуратуры 

198 99 62 37 18,7 

прокуроры (областей, 
городов, районов) 

226 147 52 5 2,2 

помощники райпрокуроров 78 36 21 15 19,2 
следователи прокуратуры 218 126 43 55 25,2 
Всего по БССР 1406 791 318 211 15 

 
Наиболее часто евреи занимали должности следователей 

(25,2%), помощников районных прокуроров (19,2%) и в аппарате 
областных прокуратур (18,7%), районных прокуроров было мало 
(2,2%), это была номенклатурная должность. Партийные комитеты 
города и области, от которых требовалось согласие на утверждение 
предложенной кандидатуры, воздерживались от этого шага, имея 
строгие инструкции ЦК КПБ и ЦК КПСС. Значительное присутствие 
евреев в роли следователей (25,2%) объясняется рядом причин. 
Работа следователя отличалась большой трудоемкостью и ответ-
ственностью. После окончания юридических учебных заведений на 
эту должность направлялись выпускники, имевшие лучшие знания и 
большой жизненный опыт. Как правило, эти люди прошли фронт и 
партизанские отряды, были способны принимать самостоятельные 
решения. Отличившихся могли выдвинуть на должность помощника 
или заместителя районного прокурора. Однако это был уже предел, 
дальше которого евреев не выдвигали. 

У евреев отсутствовала перспектива служебного роста. Не многим 
удавалось возглавить отделы городской или областной прокуратуры. 
Только некоторым поручали заведовать отделами общего надзора или 
оперативного учета городской или областной прокуратуры. Исключи-
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тельными считались случаи, когда евреи ставились во главе отделов 
по надзору за местами заключения и отдела по надзору за следствием 
в МВД и ГБ. Некоторое количество евреев было занято в аппарате 
областной прокуратуры в качестве сотрудников бухгалтерии, статисти-
ки, хозяйственных работников. Пределом считалась должность заме-
стителя прокурора района. В 1949–1956 гг. ни один из прокуроров 
города или области в республике не был евреем. Поэтому большин-
ство молодых специалистов, выехавших по месту распределения, 
стремились отработать положенные три года и поменять специаль-
ность, переехать в Минск или в родные места. 

 
Частичная либерализация прокуратуры после смерти Ста-

лина. Кончина Сталина в марте 1953 г. привела к общим изменени-
ям внутриполитической ситуации в стране, которая требовала пере-
строить работу прокуратуры и правоохранительных органов. Были 
приняты меры по укреплению законности и правопорядка. В сентяб-
ре 1953 г. было упразднено Особое совещание при Министерстве 
внутренних дел СССР, которое практически без суда выносило такие 
меры наказания, как высылка, арест и применение «высшей меры 
социальной защиты» – расстрел. Были ликвидированы воинские 
прокуратуры и трибуналы войск Министерства государственной 
безопасности, возобновлялся порядок, по которому лишить свободы 
граждан можно было только по решению суда [32]. 

Во второй половине 1953–1954 гг. деятельность органов Проку-
ратуры БССР была сосредоточена на укреплении законности и уси-
лении борьбы с преступностью. В порядке общего надзора было 
осуществлено 14 743 проверки и на выявленные нарушения прине-
сено более 10 тыс. протестов. Количество лиц, привлеченных к уго-
ловной ответственности, сократилось на 16% (22 733 чел. – в 1953 г. 
и 19 077 чел. – в 1954 г.). Резко уменьшилось число обвинений в 
хищении «социалистической» собственности. Если в 1953 г. по этой 
статье привлекалось 6434 чел., то в 1954 г. – 4600 чел., или на 28,6% 
меньше. В результате, на 11% снизилось количество жалоб от граж-
дан на действия прокуратуры [33]. 

Важным результатом стал отказ от обвинительного уклона. 
Больше внимания начали уделять правам обвиняемого и презумп-
ции невиновности. В 1953 г. были отменены приговоры народных 
судов в отношении 13,6% осужденных, улучшилось качество рас-
смотрения уголовных дел народными судами Брестской, Гомель-
ской, Могилевской, Молодечненской областей. В 1953 г. было отме-
нено 32,3% всех принятых судебных решений. На 1 июня 1955 г. 
областными комиссиями по реабилитации было рассмотрено 13 631 
дело, по которым было осуждено 23 367 чел. [34]. Наглядно ход 
реабилитации в республике после смены политического руководства 
в стране представлен в таблице 6 [35]. 

 
Таблица 6. Реабилитация лиц, осужденных за «контрреволюционные» 

преступления в Белоруссии по итогам 1953–1955 гг. 
Принятое решение всего 

дел 
человек 

полностью реабилитированы 176 312 
изменение состава преступления 
по статьям 

223 367 

сокращен срок наказания 4719 7901 
применен от Указ 27 марта 1953 г. 
об амнистии 

1580 2250 

отмена ссылки на поселение 87 137 
отказано в пересмотре решения 6808 13 130 
возвращено к доследованию 38 80 

 
Вместе с тем, процесс массового досрочного освобождения неза-

конно осужденных граждан из мест заключений и реабилитация жертв 
политических репрессий стали возможны только после решений XX 
съезда КПСС в 1956 г. В состав комиссий по реабилитации часто вклю-
чали бывших работников юридической системы и правоохранительных 
органов партийных и советских деятелей, которые сами в недавнем 
прошлом были оправданы и вышли из заключения. В итоге, до 1962 г. в 
Белоруссии было реабилитировано 29 тыс. 12 человек. Однако в по-

следующем этот процесс замедлился в связи с переменой оценки ста-
линизма после прихода к руководству страной Л.И. Брежнева [36]. 

 
Заключение. Таким образом, в течение первого послевоенного 

десятилетия евреи-сотрудники прокуратуры доказали свой профес-
сионализм и преданность советскому государству. Начиная с момен-
та освобождения республики в 1944 г. и до середины пятидесятых 
годов они прошли несколько этапов. Сначала при формировании 
органов прокуратуры республики евреи были востребованы как ква-
лифицированные специалисты, способные возглавить работу на 
местах, решать насущные вопросы и передавать свой практический 
опыт. Юноши и девушки из еврейских семей, многие из которых 
воевали в армии и партизанских отрядах, пошли учиться в юридиче-
ские учебные заведения, составив в них от 30% до 40% всех студен-
тов. Они были воспитаны на стереотипах сталинской модели социа-
лизма и мало чем отличались от сверстников-неевреев. Евреи-
юристы вынуждены были принять окружавшую их действительность, 
и старались к ней адаптироваться. Большинство из них не знали или 
не пользовались языком идиш, не соблюдали еврейскую традицию. 
Занятые в органах прокуратуры находились в двойственном поло-
жении. С одной стороны, евреи были составной частью карательной 
системы и обязаны отстаивать ее интересы, а с другой стороны – 
сами страдали от политики государственного антисемитизма. Не-
смотря на это, они не заслужили доверия режима. Евреям поручали 
второстепенные и наиболее трудоемкие участки работы, ограничи-
вали в продвижении по службе. 

Начало «холодной войны» в 1946 г. и последовавшая за ней 
международная изоляция СССР привели к усилению государствен-
ного антисемитизма. Прием евреев на юридические специальности 
был резко ограничен, чинились препятствия профессиональному 
росту, проводились необоснованные понижения в должности и 
увольнения. После смерти Сталина в марте 1953 г. общая либера-
лизация в стране не коснулась советского национального строитель-
ства. Облик еврея из прокуратуры, выступавшего от имени государ-
ства, противоречил стереотипу, созданному официальной политикой 
и средствами массовой информации. В последующие годы это при-
вело к дальнейшему вымыванию евреев из прокуратуры, вынуждало 
их менять специальность или вообще оставлять профессиональную 
деятельность юристов. 

Отказ от использования знаний и авторитета, профессиональных 
навыков и способностей евреев как не титульной нации Беларуси, не 
только в органах прокуратуры, но и всей юридической сфере в целом, 
стал закономерным продолжением общей политики русификации рес-
публики, планомерно осуществлявшейся все послевоенные годы. 
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Offices, from which the Communist Party demanded to maintain law and order, and to justify the repressive character of the Soviet regime. The author con-
cludes that the composition and the work methods of the Procurator’s Offices in 1944-1956 mirrored the entire model of the Soviet-style socialism. 
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ В 
МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1921–1939) 

 
Введение. Граждане второй Речи Посполитой имели возмож-

ность покидать страну и уезжать в другие страны в поисках лучшей 
жизни. В межвоенный период (1918–1939) сформировались три те-

чения массовой белорусской эмиграции. Первое течение – полити-
ческую эмиграцию составили Рада – правительство и военные фор-
мирования Белорусской Народной Республики (БНР), руководство

Билевич Ольга Ивановна, старший преподаватель кафедры социально-политических и исторических наук Брестского
государственного технического университета. 
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Таблица 1. Отчёт отдела Эмигрантского управления в Бресте Эмигрантскому управлению в Варшаве (октябрь 1930 года) 
1 Страна мужчина женщина семья всего 
2 Бразилия вызов 

без вызова 
 

10 
 
– 

 
3 

 

3 Аргентина вызов 
без вызова 

9 
421 

5 
– 

6 
47 

62 

4 Уругвай  2 вызова 1 вызов 
 

–  

5 Куба – – – –  
6 Мексика – – – –  
7 США  10 10 16  
8 Канада-разрешение  8 3 7  
9 Канада-контингент – – – –  
 Вызов      
 

Таблица 2. Отчёт отдела Эмигрантского управления в Бресте Эмигрантскому управлению в Варшаве (ноябрь 1930 года) 
1 Страна мужчина женщина семья всего 
2 Бразилия вызов 

без вызова 
– – –  

3 Аргентина вызов 
без вызова 

4 
199 

4 
– 

5 
16 

181 

4 Уругвай  вызов 
без вызова 

4 вызова 
 

1 вызов 
 

 

5 Куба  2 4 1  
6 Мексика  – – –  
7 США  12 10 15  
8 Канада-разрешение  4 2 3  
9 Палестина  2 – –  
10 Канада-контингент      
 Вызов      

 
партии белорусских эсеров, представители других национальных 
организаций и групп. Второе течение – трудовую крестьянскую эми-
грацию – составляли жители Западной Беларуси, переселявшиеся 
на американский континент и в страны Западной Европы. Третьим 
источником пополнения диаспоры была эмиграция (внутренняя и 
внешняя) из Советской Беларуси [1]. В межвоенный период наибо-
лее активные и влиятельные белорусские эмигрантские организации 
сложились в Латвии, Литве, Чехословакии, Франции, США и Арген-
тине. Центрами белорусской политической деятельности в Европе 
были в первой половине 20-х годов Берлин, затем Прага, в 30-е годы 
- Франция, в конце 30-х годов – снова Прага и Берлин [2, с. 281]. В 
Чехословакии, правительство которой симпатизировало славянским 
эмигрантам, действовала самая многочисленная группа белорусской 
эмиграции: в Праге находились правительство и Рада БНР, лидеры 
эсеров и других политических организаций, студенческие и моло-
дежные организации, жили и творили белорусские поэты Владимир 
Жилка и Лариса Гениуш. Политическую деятельность руководящие 
органы ВНР продолжали до начала Второй мировой войны. 

Самой массовой на белорусских землях в межвоенный период 
являлась крестьянская эмиграция жителей Западной Беларуси, ко-
торая носила экономический характер. По свидетельству официаль-
ной польской статистики, с 1927 до 1938 года из Виленского, Ново-
грудского, Белостокского, Полесского воеводств выехали на посто-
янное место жительства в другие страны 97,6 тысяч человек [3, 
s. 52]. По подсчётам американского исследователя, белоруса Евге-
ния Колубовича, в межвоенный период количество организованной 
политической эмиграции составило 122 тысячи человек [4, с. 212]. 

Официальная польская власть не препятствовала эмиграционным 
процессам, рассматривая их как средство ослабления остроты аграр-
ного вопроса и уменьшения безработицы в стране. Для урегулирова-
ния вопросов добровольной и принудительной миграции населения 
законом от 4 ноября 1920 года было создано Эмигрантское управле-
ние при Министерстве труда и социального обеспечения Польши. 
Распоряжением президента Польши от 21 июня 1932 года Эмигрант-
ское управление было ликвидировано. В 1930 году было создано об-
щество с ограниченной ответственностью «Эмигранский синдикат» с 
центром в Варшаве с целью оказания помощи эмигрантам при выезде 
за границу, в пути и во время пребывания за пределами Польши. 

«Эмигранский синдикат» имел свои отделы в крупных центрах Поль-
ши, которые организовывали агентуры в более мелких населённых 
пунктах. На территории Полесья действовали Брестский и Пинский 
окружные отделы «Эмигранского синдиката». 

В 1932 году вместо агентур на местах действовали представи-
тели синдиката – корреспонденты (гминные и уездные) из числа 
работников местного самоуправления. Отделы занимались рассмот-
рением вопросов о возможности, условиях и порядке выезда за гра-
ницу. Они оказывали помощь эмигрантам в сборе и оформлении 
необходимых документов, выдаче свидетельств на получение загра-
ничных паспортов, надзором за деятельностью посреднических бю-
ро, связанных с перевозом эмигрантов, оказывали помощь в прода-
же земли и имущества эмигрантов. 

Администрация Полесского воеводства и ведомство обществен-
ной безопасности проводило учёт продвижения иностранцев по тер-
ритории её уездов. Учёт был скрупулёзным: записывалась дата 
въезда и выезда иностранца, страна, из которой он прибыл, его 
национальность. Польское правительство зачастую инициировало 
переезд белорусов в другие страны мира, для того, чтобы измене-
нить структуру населения Западной Беларуси, уменьшив в нём ко-
личество белорусов и усилив польское влияние на новых землях. В 
период массового выезда белорусов цены на имущество падали, 
часто их специально сбивали, поэтому основной проблемой для 
эмигрантов был поиск денег для отъезда и оплата услуг агентству по 
оформлению документов. 

В архиве сохранились заявления граждан Польши, белорусов по 
национальности, в которых они ходатайствуют о разрешении им 
выехать за границу и переписка с гминным правлением по данному 
вопросу. Руководство уезда выносило вердикт на данные заявления. 
Положительные решения чаще всего выносились в пользу мало-
имущих граждан, у которых были большие семьи, недостаточное 
количество земли для того, чтобы прокормить семью. 

В 30-е гг. ХХ века осуществлялась стремительная эми-
грация из Польши в страны Латинской Америки. Консульство 
Аргентины в Барановичах проводило активную деятель-
ность по привлечению населения Польши для переезда в Ар-
гентину, которая в тот период нуждалась в рабочей силе для 
освоения сельскохозяйственных угодий. География 
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Таблица 3. Учет миграции населения между Польшей и другими странами в августе 1932 года 
Прибыло в Польшу Выехало из Польши 
Откуда Количество лиц Куда Количество лиц 
Франция – Франция – 
Германия – Германия – 
СССР – СССР – 
США – США – 
Канада 1 Канада – 
Аргентина – Аргентина – 
Бразилия – Бразилия – 
Палестина – Палестина – 
Иные страны – Иные страны – 
Гданьск – Гданьск – 
Общее количество 1 Общее количество – 

 
переселения белорусских жителей Польши в Латинскую Аме-
рику была довольно обширна. Граждане Польши белорусского 
происхождения в поисках лучшей жизни выезжали во все 
страны Латинской Америки. В архиве сохранились отчёты 
отдела Эмигрантского управления в Бресте Эмигрантскому 
управлению в Варшаве о количестве выданных сертифика-
тов на заграничные паспорта с 1 октября до 30 ноября 1930 
года, составленные в форме таблицы [5, л. 29]. 

Проанализировав очёты Отдела Эмигрантского управления в 
Бресте Эмигрантскому управлению в Варшаве за октябрь – но-
ябрь1930 года о количестве выданных сертификатов на заграничные 
паспорта, можно сделать следующие выводы: 
1. Лидером по количеству выезжающих граждан из Западной Бела-

руси в южноамериканский континент являлась Аргентина. Боль-
шинство выезжающих в Аргентину составляли мужчины, которые 
ехали в страну в поисках лучшей жизни без приглашения, семьи 
приглашали позже, когда они устраивались на новом месте. 

2. Количество эмигрантов из Западной Беларуси в другие страны Ла-
тинской Америки значительно меньше. Представительства данных 
стран в Польше не проводили активную работу по привлечению ра-
бочей силы извне, так как острой необходимости в ней не было.  

3. В 30-е гг. ХХ века небольшая часть еврейского населения За-
падной Беларуси уезжала в Палестину. В тот период на терри-
торию Палестины ехали евреи из разных стран с целью созда-
ния еврейского государства [6, л. 15]. За период с 1927–1938 гг. с 
территории четырёх северо-восточных воеводств туда выехали 
16,4 тысячи человек. [3, s. 54]. 
Мировой экономический кризис 1929–1932 гг. привёл к уменьше-

нию количества эмигрантов в США. Многие законодательные огра-
ничения на эмиграцию в США заставили инициативных людей из 
Европы искать другие возможности въехать в эту страну. Именно в 
межвоенный время увеличилась эмиграция из Польши в Канаду, что 
объясняется планами эмигрантов попасть через ее территорию в 
Соединенные Штаты. Однако миграционные процессы из террито-
рии Польши в США и Канаду не прекратились окончательно. Об 
этом свидетельствуют цифры из отчёта Эмигрантского управления в 
г. Бресте о количестве выданных сертификатов на заграничные 
паспорта в 1930 году по Полесскому воеводству. Исходя из содер-
жания вышеуказанных таблиц, можно сделать вывод, что эмиграция 
на североамериканский континент всё-таки продолжалась в 1930 
году, несмотря на экономический кризис. 

Однако спад миграционных процессов на территории 
Польши стал заметно ощущаться к 1932 году. Об этом сви-
детельствует содержание таблицы, в которой показана ми-

грация населения Полесского воеводства из территории 
Польши и в Польшу – из других стран. 

Содержание таблицы 3 свидетельствует о том, что миграцион-
ные процессы в польском государстве в данный период были до-
вольно незначительны [7, л. 1]. Западный мир всё ещё не отошёл от 
последствий мирового экономического кризиса. 

Выходцы из Западной Беларуси, проживающие в США, оказы-
вали материальную помощь своим соотечественникам, пострадав-
шим от Первой мировой войны. В архиве сохранились месячные 
статистические отчёты Пинского распределительного комитета по 
оказанию американской помощи пострадавшим от войны детям. В 
отчёте указаны фамилии и адреса тех, кто оказывал помощь, а так-
же суммы, которые они жертвовали. Отчёт представлен на англий-
ском языке и на иврите [8, л. 4]. Данный факт свидетельствует о том, 
что западнобелорусские эмигранты не забывали о своей Родине и 
оказывали посильную материальную помощь соотечественникам. 

 
Заключение. Таким образом: невысокий жизненный уровень жи-

телей Западной Беларуси вынуждал их покидать родные места и уез-
жать в другие страны в поисках лучшей жизни. Однако, находясь за 
пределами своей Родины, эмигранты не забывали о ней и старались 
ей всячески помочь. Белорусская эмиграция межвоенного периода 
приобрела новые черты: начали свою деятельность культурно-
образовательные и молодежные организации, оформились основные 
политические центры. Опыт политической и культурной деятельности 
будет активно использоваться следующей самой массовой в ХХ веке 
эмиграционной волной белорусов, вызванной II мировой войной. 
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BILEVCH O.I. Migration process in Western Belarus in the interwar period (1918–1939) 

In this article, the authors analyzed the migration processes in the territory of the Polesie region of Poland in the period from 1921 to 1939gg. Re-
vealed the factors that accelerate or retard the migration of the population of Western Belarus in the interwar period. 
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Грибова С.В. 

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ТЮРКСКО-МУСУЛЬМАНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ В 
СОСТАВЕ СС: 1-Й ВОСТОЧНО-МУСУЛЬМАНСКИЙ ПОЛК 

 
Изначально политика руководства Германии не предусматрива-

ла использование в военных целях восточные народы, т.е. народы 
СССР (в том числе и тюркские), но под давлением обстоятельств в 
ходе войны она начала меняться. В статье речь пойдет о политике 
относительно данной проблемы в СС – организации, которая в 
национал-социалистическом государстве занимала особое место и 
имела порой свое представление о происходящих событиях, в том 
числе по указанному вопросу. 

СС – почти государство в государстве, и его шеф рейхсфюрер 
Гиммлер очень ревниво и внимательно относился к деятельности 
всех властных структур Третьего рейха, находясь с большинством из 
них в откровенном соперничестве. После вступления в войну Герма-
нии против СССР и создания Восточного министерства и первых рейх-
скомиссариатов, СС в процессе разделения власти на Востоке остал-
ся в стороне. Самолюбие эсэсовского начальства было задето – нача-
лось серьезное противостояние.  

Изменению политики СС на Востоке способствовали следующие 
факторы, соперничество между руководящими фигурами и учрежде-
ниями Германии (в данном случае – особенно Восточного министер-
ства и СС); неудачный для Германии ход войны, в которой после 
Сталинградской битвы уже наметился коренной перелом; явная 
неудача вермахта с созданием и применением Восточных батальо-
нов. В такой сложной ситуации Гиммлеру очень хотелось сыграть 
роль спасителя, который сможет изменить ход событий в благопри-
ятную для Германии сторону. Положительные результаты создания 
в рядах СС соединений из восточных народов должны были укре-
пить нацию и фюрера именно в таком мнении. 

Кроме того, существовала для СС и несколько иная, чем в слу-
чае с вермахтом, идеологическая предпосылка. Для Восточных ле-
гионов вермахта в качестве основного политического мотива пред-
лагалась «борьба с большевизмом». Совершенно прав С. Цвиклин-
ски, который подчеркивал, что «тот факт, что теперь представители 
советских тюркских народов боролись на немецкой стороне, имел 
для вермахта меньше идеологическое, а гораздо больше конкретное 
военное значение» [1]. В политике же СС по отношению к тюркским и 
мусульманским народам на первый план выдвигалась идея их «ре-
волюционизации», «фанатизации». Заключалась эта идея в том, что, 
по представлениям эсэсовских теоретиков, создание тюркского во-
енного соединения в рамках СС должно было привести «к постепен-
ному притягиванию на сторону Германии всего мусульманского ми-
ра» с конечной целью «внешнего развала СССР». Такое соединение 
виделось к концу 1943 г. как «единственная платформа для фанати-
зирования восточных тюрков в борьбе против большевистской Рос-
сии». В основу этой идеи были положены еще предвоенные изыска-
ния двух ученых: Георга Кляйнова и Райнера Ольши. 

Р. Ольша родился в 1912 г., медик по образованию, в 1936 г. за-
щитил диссертацию о системе советского здравоохранения в Сред-
ней Азии. Одновременно он учился в Берлинском университете на 
факультете изучения зарубежных стран и стал ассистентом у восто-
коведа Г. Кляйнова, который в том же 1936 г. скончался. Впослед-
ствии Р. Ольша подготовил к печати монографию «Туркестан – по-
литико-исторические и экономические проблемы Центральной 
Азии», которая была опубликована в 1942 г. В сентябре 1941 г. он 
был призван в СС и получил чин унтерштурмфюрера, занимаясь 
вначале исключительно санитарными и хозяйственными делами. 
Только в 1944 г. уже в чине гауптштурмфюрера СС (это звание он 
получил 1 сентября 1944 г.), он смог заняться осуществлением своих 
политических идей, возглавив в Главном управлении СС отдел «Ту-
ран-Кавказ». Несколько забегая вперед, отметим, что он был аре-
стован после окончания войны и в 1947 г. скончался в советском 

плену. Находясь в плену, Ольша составил объемное письменное 
изложение своей деятельности.  

В понимании Р. Ольши «тюрко-татары или восточные тюрки яв-
ляются сильнейшим неславянским и нехристианским меньшинством в 
СССР, которых следует воспринимать в единстве». Из «этнических, 
культурных, религиозных причин они издавна противостоят русским», 
поэтому считалось, что «их легче всего использовать в сепаратист-
ском движении». Ольша признавал, что «чувство общности у восточ-
ных тюрков развито не очень сильно, и все же они чувствуют себя 
близкими по крови, языку и религии и осознают свою враждебность 
русским». Ольша считал, что поскольку линия фронта постепенно 
удаляется от основных территорий проживания тюркских народов, то 
необходимость в соблюдении политического принципа их разделения, 
группировки отпадает. Поэтому «настает момент использовать всех 
восточных тюрков как единый в расовом и языковом отношении блок 
против русских», причем «еще более усилить его возможно через 
исламский фактор». Единственной инстанцией, которая до того вре-
мени не участвовала в решении указанных вопросов и могла бы при-
нять на себя руководство восточными тюрками и была наиболее при-
способлена для этого, являлся, по мнению Ольши, СС [1]. 

Стоит обратить внимание, что СС в отличие от вермахта с само-
го начала активно взялся за разработку теоретической, политиче-
ской базы «сотрудничества» с тюркскими народами. 

По поручению Главного управления СС в конце 1943 – начале 
1944 г. своими мыслями по поводу создания Восточно-тюркского 
боевого соединения (ВТБС) поделились и другие специалисты, ко-
торые имели дело с тюркскими народами. Это майор А. Майер-
Мадер и профессор Г. фон Менде. Майер-Мадер в специально напи-
санной памятной записке от 15 декабря 1943 г. обобщал накоплен-
ный с Восточными легионами опыт. Он отмечал как одно из главных 
требований на будущее: «активизировать пропаганду, чтобы совсем 
не потерять наших союзников». Лучшим средством для привлечения 
мусульманских военнопленных и мусульманского мира в целом на 
сторону Германии он считал создание тюрко-мусульманской дивизии 
с собственными офицерами до командиров батальонов включитель-
но. Эта дивизия, по Майер-Мадеру, должна была стать «для тюрко-
мусульман родиной до тех пор, пока собственно родина для них 
закрыта. Каждый из них должен знать, что есть в Германии место, 
где он будет иметь все права, где в чужой стране он не будет чув-
ствовать себя чужим. Он уже не будет рассматривать Германию как 
чужую страну, в которой он не имеет никаких прав, кроме одного – 
права проливать за нее кровь. Дивизия должна стать полем накоп-
ления сил, чтобы воздействовать на всех тюрко-мусульман, охваты-
вая и мусульман России» [1]. В этом Майер-Мадер видел «глубокий 
смысл» создания тюрко-мусульманской дивизии СС.  

В начале февраля 1944 г. свои взгляды о тюркских военных со-
единениях, в том числе и в рамках СС, выразил и Г. фон Менде, 
который в целом придерживался точки зрения Р. Ольши о единстве 
тюркских народов. 

Кроме «теоретического» обоснования формирования Восточно-
тюркского боевого соединения в СС была проведена и заметная орга-
низационная работа, созданы специальные структуры для осуществле-
ния идейного руководства и практического осуществления задуманного. 

Основой для будущего Восточно-тюркского соединения в соста-
ве СС стал сформированный 13 января 1942 г. майором Андреасом 
Майер-Мадером 450 батальон Туркестанского легиона.  

Майер-Мадер в конце 1943 г. предложил свои услуги руковод-
ству СС, которое предоставило ему возможность сформировать в 
составе войск СС туркестанский полк. Для его формирования из 
состава Восточных легионов вермахта было выделено 1-й турке-
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станский, 818-й азербайджанский и 831-й волжско-татарский) [2]. 
Полк получил название 1-го Восточно-мусульманского полка и фор-
мировался на территории Польши (в Травнике) из пленных красно-
армейцев среднеазиатских национальностей. Впоследствии он стал 
основой для ВТБС [3]. 

Для дальнейшего обучения, а также с целью укрепления поли-
цейского гарнизона для борьбы с партизанами в марте 1944 г. воз-
главляемый Майер-Мадером полк начал переправляться в Запад-
ную Беларусь в район г.п. Юратишки (совр. Гродненской обл., Ивь-
евский район). Первый батальон в составе около 600 человек под 
руководством Асанджанова прибыл 14 марта 1944 г. Часть эсэсов-
цев разместилась в д. Кости. Командирский состав был раскварти-
рован по домам местных жителей, смещая хозяев в одну комнату, 
солдаты жили в гумнах. Мусульмане ежедневно совершали намаз 
(молитву) на улице вместе с имамом, который прибыл с ними в со-
ставе батальона. Штаб батальона размещался в Юратишках в быв-
шем поместье Радкевичей. Нельзя не отметить бесчинства мусуль-
ман в отношении женщин, массовые насилия и убийства (информа-
ция получена 12.08.2015 г. из беседы с Валентином Антоновичем 
Врублевским (1931 г.р.), жителем г.п. Юратишки). 

Главным образом деятельность прибывшего подкрепления была 
направлена на борьбу с партизанами бригады А.Г. Морозова «Не-
уловимые», которая базировалась в этом регионе. Акции планиро-
валось начать после передислокации очередного батальона полка.  

Нужно отметить факт перехода на сторону партизан около 40 му-
сульман под руководством капитана Тураева. Это произошло в конце 
марта 1944 г. Будучи в составе партизанского формирования, мусуль-
мане проявляли активность в борьбе с противником. Есть сведения, 
что 6 человек из них погибло в одной из боевых операций. Забегая 
вперед, можно отметить, что после войны мусульмане, перешедшие 
на сторону партизан, были репрессированы и высланы в лагеря. Капи-
тан Тураев после освобождения, в 1960-е годы приезжал в г.п. Юра-
тишки дважды, где собирал материал для своей книги воспоминаний 
(информация получена 12.08.2015 г. из беседы с Валентином Антоно-
вичем Врублевским (1931 г.р.), жителем г.п. Юратишки). 

Здесь, в Юратишках, не совсем ясная участь постигла команди-
ра полка Майер-Мадера – он погиб весной – в начале лета 1944 г. 
Свидетельства документов о его гибели не однозначны: по одним 
данным, он пал от рук партизан во время одной из карательных 
акций, по другим – в результате заговора внутри самого СС [1]. Есть 
также сведения, что он пропал без вести (и возможно, перешел на 
нелегальную работу). Новым командиром полка некоторое время 
был гауптштурмфюрер СС Биллинг. Но он, не сумев удержать под-
чиненных от самовольных действий, приказал расстрелять 78 сол-
дат своего подразделения, и после этого, сурового командира от-
странили от руководства [4]. Новый командир – гауптштурмфюрер 
СС Херманн провел очистку полка от ненадежных элементов, совет-
ской агентуры, повысил уровень дисциплины. После его гибели в 
бою с партизанами полк возглавил командир одной из рот – обер-
штурмфюрер СС Гулам Алимов. 

Гитлеровцы ставили целью вытеснить партизан и захватить кон-
троль над железной дорогой в Юратишках. С 30 апреля по 14 июня 
1944 г. они практически ежедневно совершали бомбардировки и 
обстрелы из пулеметов позиций партизанской бригады «Неулови-
мые», а также ближайшие населенные пункты. 5 мая 1944 г. в тече-
ние трех часов велся бой за д. Кирвели, в котором участвовали око-
ло 300 эсесовцев. Через восемь дней состоялся бой за д. Купровичи. 
15 мая 1944 г. более 200 гитлеровцев при поддержке артиллерии 
атаковали опорный пункт партизанского отряда. Но эти акции были 
для них безуспешными.  

Основные же действия развернулись 17 мая 1944 г., когда на 
рассвете 900 эсесовцев и полицейских начали наступление на ос-

новной лагерь партизанской бригады. Были задействованы более 30 
самолетов, бронемашины и артиллерия. Гитлеровцы наступали 
тремя группами. Первая – около 6000 человек – в направлении де-
ревень Кричники, Эйгерды, Гердушки, вторая группа – на Верещаки, 
Кирвели, третья – на Зубовичи. 

Небольшая группа гитлеровцев, которая двигалась в сторону 
д. Зубовичи, была остановлена партизанами. Второй группе после 
полуторачасового боя около д. Кирвели удалось оттеснить парти-
занский отряд на окраину леса. Гитлеровцы заняли д. Крупли, а так-
же д. Гердушки. Но подход основных сил партизанской бригады и 
угроза окружения вынудила эсесовцев отступить. Они в конце мая – 
начале июня 1944 г. трижды пытались захватить д. Бакшты, но без-
успешно. 14 июня 1944 г. 1-й Восточно-мусульманский полк СС был 
отправлен на фронт [5, c. 161–164].  

Под руководством Гулам Алимова в августе 1944 г. полк участ-
вовал в подавлении Варшавского восстания (для этого подразделе-
ние перебросили в июле 1944 года в Польшу). 1-й Восточно-
мусульманский полк был включен в печально известный зондерот-
ряд Оскара Дирлевангера (36-ая дивизия СС). Дирлевангер отли-
чался своим садизмом даже среди эсэсовцев, будучи осужденным 
за серию убийств и изнасилований несовершеннолетних. Надо от-
метить и ту жестокость, с которой действовала эта дивизия (а так же 
29-ая дивизия Бронислава Каминского) при подавлении Варшавского 
восстания. Мародерству, грабежам, всевозможным бесчинствам, 
которые они проявили в Варшаве, не было предела. Достаточно 
сказать, что офицеры вермахта, стоявшие на этом участке фронта, 
направляли в Берлин возмущенные протесты с просьбой вывести 
эти дивизии из Варшавы [4]. 

В конце октября 1944 г. 1-й Восточно-мусульманский полк (во-
шедший к тому времени в состав Восточно-тюркского соединения 
СС), был переброшен в Словакию (для подавления словацкого вос-
стания). 25 декабря 1944 г случилось происшествие, которое повли-
яло на общую атмосферу, на настроения солдат. Командир 1-го 
Восточно-мусульманского полка оберштурмфюрер Гулам Алимов с 
458 своими подчиненными у г. Миява перешел на сторону словацких 
партизан (часть из них, правда, в первых числах января вернулась 
обратно, после расстрела Алимова партизанами) [6]. Этот случай 
оказался очень болезненным для всего проекта создания крупных 
тюркских формирований в рамках СС, он долго обсуждался всеми 
ответственными лицами и инстанциями и во многом способствовал 
падению активности в дальнейшем развитии ВТБС.  

Таким образом, можно констатировать, что усилия СС по созда-
нию формирования из тюркско-мусульманских народов СССР не 
привело к ожидаемому результату.  
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The present article is dedicated to the creation of the Turkic-Muslim forces from the Eastern peoples (the peoples of the Soviet Union) as part of the 

SS. In the article the author considers the ideological and political motives of SS leaders for this activity, as well as practical implementation of their 
plans. The article details the activities of the 1st East Muslim SS Regiment. The author notes that creation of the forces from Turkic-Muslim peoples of 
the Soviet Union has not led the SS leadership to the expected result. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В БССР 
(КОНЕЦ 1940-х – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 1970-х гг.) 

 
В условиях сложившейся международной обстановки после Вто-

рой мировой войны, разработки Соединенными Штатами Америки 
планов нападения на СССР, советское руководство начало работу 
направленную на повсеместное укрепление рубежей страны и подго-
товку граждан к возможному конфликту со странами Запада. Эти про-
цессы неизбежно затронули и БССР, которая располагалась на важ-
нейшем стратегическом направлении возможного Западного театра 
военных действий. В середине ХХ века появился новый вид вооруже-
ния – ядерное оружие, способное нанести масштабный ущерб окру-
жающей среде и человечеству. Это вызвало необходимость совер-
шенствовать меры по обеспечению безопасности населения. 

Защита населения от последствий военных действий – одна из 
самых важных задач любого государства, решать которую призваны 
структуры гражданской обороны (ГО). Непосредственной целью ГО 
являлось предотвращение или максимальное снижение людских 
потерь и материального ущерба, а также сохранение объектов, не-
обходимых для устойчивого функционирования экономики и выжи-
вания населения в случае военных действий.  

Структура ГО стала преемницей системы местной противовоз-
душной обороны (МПВО), созданной в СССР в 1932 г. В первое по-
слевоенное десятилетие система МПВО преобразовывалась и была 
направлена на организацию противовоздушной, противоатомной, 
противохимической и противобактериологической защиты. В 1961 г. 
на ее базе была создана общегосударственная оборонная система – 
Гражданская оборона СССР. Ее функционирование приобрело стра-
тегическое значение: разрабатывались теоретические основы защи-
ты населения, мероприятия по усилению защиты населения и эко-
номики страны от применения ракетно-ядерного, химического и бак-
териологического оружия.  

Гражданская оборона в СССР организовывалась по территори-
ально-производственному принципу. В 1971 году руководство ГО 
было возложено на Министерство обороны СССР, а ответствен-
ность за выполнение мероприятий ГО на местном уровне возлага-
лась на Советы Министров союзных республик [2].  На территории 
Белорусского военного округа непосредственную авиационную под-
держку сухопутных войск с применением как обычных, так и ядерных 
средств поражения, а также противостояние авиации вероятного 
противника осуществляли 26-я воздушная армия (26-я ВА) и 2-я от-
дельная армия противовоздушной обороны (2-я ОА ПВО) [5, c. 4]. 

В ходе ряда совещаний Военного совета по вопросам взаимо-
действия войск и формирований ГО обсуждались ситуации, связан-
ные с возможным нападением с воздуха армий США и Великобрита-
нии, а также планы военного командования этих стран по ведению 
войны с Советским Союзом.  Основной темой подобных совещаний 
был анализ степени защищенности территории БССР от ядерной 
угрозы. Внимание предполагаемого противника к республике объяс-
нялось наличием на ее территории крупных промышленных центров 
и железнодорожных узлов – Минск, Гомель, Витебск, Могилев, Грод-
но, Орша, Барановичи, Брест; автомобильных и железных дорог; 
линий связи, имеющих большое стратегическое значение и соеди-
няющих Советский Союз со странами социалистического лагеря, а 
также большого количества военных объектов [8, л. 1]. Все это да-
вало основание предположить, что в случае развязывания войны, 
республика подвергнется массированному удару с воздуха с приме-
нением не только стратегических (крупные водородные заряды, 
эквивалентные нескольким миллионам тонн тротила), но и опера-
тивно-тактических средств массового поражения (относительно ма-
лые калибры от 1 тыс. до 20–25 тыс. тонн тротила) [6, л. 25].  

В условиях напряженной международной обстановки в БССР 

велась активная работа по созданию системы защиты ее территории 
и плана действий на случай начала военных действий. Опасение 
вызывало стремительное наращивание военного потенциала США. 
Так, на вооружение США поступало все более совершенное оружие 
– баллистические ракеты среднего и дальнего радиуса действия, 
управляемые реактивные снаряды, усовершенствовались самолеты, 
способные достигать скорости 3500 км/ч. и переносить бомбы и ра-
кеты «воздух-земля». Дальность полета увеличивалась дозаправкой 
топливом в воздухе, а рассредоточение военных баз НАТО в Запад-
ной Европе позволяли максимально подобраться к западным грани-
цам Советского Союза. На складах НАТО были созданы запасы 
топлива  боеприпасов, достигающие 30–45-дневной потребности 
армий НАТО. Кроме того, больших масштабов достигла разработка 
химического и бактериологического оружия, выращивались бактерии 
с высокой способностью сохранять живучесть в условиях низких 
температур и крайне низких плотностях воздуха [6, л. 29]. 

В первое послевоенное десятилетие 26-я воздушная армия, 
расположенная в Белорусском военном округе, не имела возможно-
стей для предотвращения полетов иностранных самолетов-
разведчиков [5, c. 6]. Главной проблемой системы ПВО СССР стали 
самолеты-разведчики различных типов: английские Canberra и аме-
риканские U-2, RB-57. Только в период с 4 по 9 июля 1956 г. высот-
ными разведчиками было осуществлено 5 прорывов глубиной до 
150–350 км. по маршрутам: Гродно – Минск – Вильнюс – Каунас – 
Калининград, Брест – Пинск – Барановичи – Каунас – Калининград 
[1]. В течение последующих 10–15 лет на вооружение 26-й воздуш-
ной армии начала поступать современная авиационная техника. При 
этом перевооружение происходило в среднем каждые 3–7 лет, осо-
бенно это касалось истребителей. Авиационные части 26-й воздуш-
ной армии в числе первых в ВВС СССР осваивали новые типы са-
молетов МиГ-9, МиГ-19, МиГ-21, МиГ-23, МиГ-29 и Су-7, а также вер-
толеты Ми-6 и Ми-26 [5, c. 16]. 

2-я отдельная армия ПВО поначалу была оснащена не лучшим 
образом. В период своего формирования она столкнулись с такими 
проблемами, как устаревшая техника, нехватка помещений для раз-
мещения командных пунктов и пр. В последующие 1960–70-е годы 
шло совершенствование структуры соединений и частей, осуществля-
лось перевооружение на новую боевую технику, освоение автоматизи-
рованных систем управления, средств связи, строительство команд-
ных пунктов. В боевую задачу 2-й отдельной армии ПВО входило со-
средоточение основных сил и средств на западном и северо-западном 
воздушных направлениях, прикрытие объектов в районе дислокации 
(БССР и Прибалтике) и недопущение пролета воздушного противника 
вглубь страны и к столице Советского Союза. Личному составу армии, 
одному из первых, было доверено новейшее оружие — зенитные ра-
кетные комплексы С-200, С-300, самолеты МиГ-23, МиГ-25, самолеты 
радиолокационного дозора и наведения А-50. В 1979 году было приня-
то решение о ликвидации объединений ПВО в приграничных районах. 
Это коснулось и 2-й отдельной армии ПВО. Время показало ошибоч-
ность такого решения, и в 1986 году объединения ПВО были восста-
новлены, в том числе и 2-я отдельная армия ПВО. 

Штабом гражданской обороны БССР был определен план взаи-
модействия войск Белорусского военного округа и формирований ГО. 
Отдельный план был разработан для спасения городов республики, 
включая их жителей и находящееся там производство. Город Минск 
был отнесен к 1 группе гражданской обороны. К 3-й группе были отне-
сены Брест, Барановичи, Гродно, Гомель, Могилев, Бобруйск, Орша, 
Витебск и Полоцк. Кроме 1-й и 3-й категории выделялись три города, в 
которых находились объекты особой важности – Волковыск, Жлобин, 
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Белоозерск. Защита населения 10 категорированных городов реша-
лась путем рассредоточения и укрытия в защитных сооружениях и 
обеспечением индивидуальными средствами защиты  [8, л. 4]. 

Во всех городах эвакуацию предполагалось вести с учетом важ-
ности объектов народного хозяйства, необходимых в военное время. 
В первую очередь подлежали эвакуации рабочие, служащие и их 
семьи, продолжающие работу в городах. В последующем – рабочие 
и служащие с семьями, эвакуируемые для продолжения работы в 
загородной зоне. К ним присоединялся профессорско-препода-
вательский состав с их семьями, учащиеся высших, средних специ-
альных учебных заведений, школ ГПТУ, школ-интернатов и нетрудо-
способное население. Для вывоза населения планировалось задей-
ствовать максимальное количество транспорта с учетом пропускной 
способности дорог [8, л. 5]. 

Военное командование совместно с начальниками структур ГО 
на совещаниях не единожды поднимали проблему сложности и гро-
моздкости разрабатываемых планов. В этой связи они менялись в 
соответствии с темпами совершенствования оружия противника. 
Например, в 1950-е годы скорость стратегических бомбардировщи-
ков составляла 1000–1200 км/ч., а к середине 1960-х годов тяжелые 
американские бомбардировщики достигали скорости 3500 км/ч. Ра-
диолокационные станции обнаруживали самолеты противников за 
20–30 минут до их появления над территорией БССР. При этом 
необходимо было учитывать время прохождения данных о против-
нике от радиотехнических постов до штабов Местной противовоз-
душной обороны – 5–7 минут. Так как рассчитать наибольшую веро-
ятность взрыва было очень трудно, убежища в городах размещались 
вблизи мест работы, например под зданиями предприятий [6, л. 75].  

Население из категорированных городов республики должно было 
рассредоточиваться в пределах своих областей, но были исключения. 
Например, из г. Минска около 30 тыс. человек планировалось эвакуи-
ровать в Витебскую область, 9,5 тыс. – в Могилевскую и 4,4 тыс. – в 
Гомельскую области; из г. Барановичи 9,2 тыс. человек – в Гроднен-
скую область, а из г. Бобруйска 15,7 тыс. – в Гомельскую область. 
Кроме того, на территории Гродненской области должно было разме-
ститься 42,8 тыс. человек из Вильнюса Литовской ССР. По расчетам 
Штаба гражданской обороны БССР, учитывая наличие и возможности 
транспорта, рассредоточение и эвакуацию населения планировалось 
провести в течение 24 часов, за исключением Минска – за 32 часа, 
Гродно – за 20 часов, Бреста и Белоозерска – за 16 часов [8, л. 7]. 

Еще одной задачей, помимо эффективной защиты населения от 
оружия массового поражения, было сохранение высшего политическо-
го руководства, экономической базы и организация работы народного 
хозяйства в условиях военного времени. Эти меры не позволили бы в 
случае войны подорвать волю населения к сопротивлению. В связи с 
этим обстоятельством был определен порядок рассредоточения ми-
нистерств и ведомств БССР на «Особый период». Министерства и 
ведомства, комитеты и главные управления при Совете Министров 
БССР, Обкомы КПБ, облисполкомы и другие республиканские учре-
ждения и организации (такие как Верховный суд, прокуратура, Акаде-
мия наук, Республиканский комитет ДОСААФ и пр.) рассредоточива-
лись по небольшим городам республики. Например, Министерство 
здравоохранения в случае войны должно было эвакуироваться в город 
Борисов, Комитет Госбезопасности – в Смолевичи, Министерство 
сельского хозяйства – в Жиличи и т. д. [4, л. 146–147]. 

6 августа 1956 года Совет Министров БССР издал постановле-
ние об инженерно-технических мероприятиях местной противовоз-
душной обороны по защите от атомного оружия. Были даны указа-
ния запретить строительство новых и расширение существующих 
промышленных предприятий в городской черте, за исключением 
начатых.  Новое жилищное строительство указывалось вести за 
чертой города в виде отдельных населенных пунктов. При этом во 
вновь возводимых жилых, общественных и промышленных зданиях 
необходимо было строить убежища [7, л. 2д]. 

Большое внимание уделялось организации медицинской помо-
щи в случае войны. По разработанным штабом ГО планам для эва-
куационных мероприятий привлекалось определенное количество 
врачей и медицинских работников, создавались медицинские брига-
ды. Например, по республике было создано 33 медицинских склада 
в загородной зоне. С помощью этих запасов должны были развер-
тываться медицинские пункты помощи пострадавшим [8, л. 14]. В 

соответствии с постановлением Совета Министров СССР в респуб-
лике была создана сеть наблюдения и лабораторного контроля за 
радиационной, химической и бактериологической зараженностью, 
создавались лаборатории для анализов по различным видам зара-
жения. Кроме того, они осуществляли лабораторный контроль и 
разведку экологического состояния региона [8, л. 13].  

Вместе с этим, было продумано обеспечение населения продо-
вольствием на военное время. Заготовки включали основные виды 
продовольствия и были рассчитаны на обеспечение населения пи-
танием в среднем на 5–6 месяцев. В крупных населенных пунктах 
создавались склады продовольственного неприкосновенного запаса. 

Особую важность для защиты республики представляло разви-
тие проводной связи. Большие средства вкладывались в строитель-
ство подземных кабельных линий связи, как наиболее устойчивых в 
работе в «Особый период» и в военное время. Было создано ка-
бельное окольцование в обход г. Минска с радиусом 30–40 км (объ-
ект № 514) и кабельное кольцо по периметру республики, соединя-
ющее все областные центры. Это облегчало осуществление манев-
ра каналами связи и повышало устойчивость управления граждан-
ской обороной [8, л. 17]. 

Для оповещения штабов ГО о воздушной опасности в республике 
была введена в действие система центрального оповещения «Сигнал 
БССР». По этой системе сигнал о ракетной и авиационной опасности 
от оперативного дежурного контрольного пункта ГО БССР доводился 
до контрольных пунктов ГО областей. Кроме того, города Минск, 
Брест, Гомель, Барановичи, Полоцк, Орша оповещались по сигналу 
«авиационная опасность» частями 2-й армии войск ПВО страны по 
прямым телефонным связям. Сигнал «Воздушная тревога» в городах 
республики подавался с помощью сирен и одновременной передачей 
текста через радиоузлы. Население сельской местности подлежало 
оповещению через студии местного радиовещания [8, л. 17–18]. 

В городских и сельских районах, а также на категорированных 
объектах народного хозяйства, штабы укомплектовывались работни-
ками исполкомов и организаций и учреждений народного хозяйства. 
Они возглавлялись штатными начальниками штабов, как правило, 
офицерами запаса. 

Обучение населения проходило в течение учебного года непо-
средственно на предприятиях, в учреждениях и организациях по 21-
часовой программе обязательного минимума знаний по гражданской 
обороне. Специальная программа была разработана для школьников 
и студентов высших и средних специальных учебных заведений. Обя-
зательные курсы по гражданской обороне проходил руководящий 
состав республиканского звена, начальники всех объектов ГО, специа-
листы объектов народного хозяйства, учителя, врачи и т.д. [8, л. 21]. 

Для проверки боевой подготовки начальником гражданской обороны 
СССР регулярно учреждались учения. Зачастую они были масштабные 
по своему размаху. Например, в 1976 году проводились учения с участи-
ем трех областей республики (Минской, Витебской и Гродненской), на 
которых приняли участие свыше 300 тысяч человек личного состава 
невоенизированных формирований и населения [3, л. 22–23]. 

Таким образом, в условиях «холодной войны» на территории 
Беларуси проводились многочисленные мероприятия по защите 
западных рубежей СССР. Инструкции высшего советского руковод-
ства, местные постановления, а также планы военного командова-
ния и начальников штабов ГО были направлены на поддержание 
местной противовоздушной обороны, защиту населения от нападе-
ния с воздуха и подготовку советских граждан к возможным военным 
столкновениям и их последствиям в виде радиоактивного, химиче-
ского или бактериологического заражения местности. Структура ГО 
постоянно совершенствовалась и стала одним из стратегических 
факторов обеспечения жизнедеятельности государства в чрезвы-
чайных условиях. В итоге к концу 1970-х гг. гражданская оборона 
представляла собой мощную и строго организованную систему, 
имеющую всенародный характер и способную реагировать на возни-
кающие угрозы любой степени сложности. 
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БОРЬБА ЗА ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ В СВЕТЕ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ОТ 26 ИЮНЯ 

1940 ГОДА (НА ПРИМЕРЕ ГАНЦЕВИЧСКОГО РАЙОНА ПИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 
Введение. В 1940 году близость войны с фашистской Германи-

ей стала очевидной. Для подготовки к ней требовалось максимально 
подготовить общество к необходимости стать единым дисциплини-
рованным механизмом, работающим без сбоев и способным выпол-
нить любую поставленную руководством страны задачу без лишних 
дискуссий и колебаний. Меры государство для этого в силу недо-
статка времени выбрало довольно жёсткие, и одной из них стала 
суровая борьба за трудовую дисциплину. В данной статье речь пой-
дёт о действии Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 
июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семи-
дневную рабочую неделю и запрещении самовольного ухода рабо-
чих и служащих с предприятий и учреждений».  

 
Отголоски вышеупомянутого Указа остались и сейчас в виде 

единой для основной массы предприятий и учреждений семиднев-
ной рабочей недели. Раньше в этой сфере единого стандарта не 
существовало. То устанавливались «пятидневки», то «шестиднев-
ки». Традиционная до 1920-х гг. неделя была отменена, а «воскре-
сенье» превратилось в контрреволюционный религиозный термин. 
Теперь же всё вернулось на прежнее место, что было положительно 
принято населением страны.  

Содержание Указа было довольно жёстким – самовольное 
оставление работы наказывалось 2–4 месяцами тюремного заклю-
чения. Прогул обходился нарушителю дисциплины 6-месячными 
исправительными трудовыми работами с удержанием 25% зарпла-
ты. Руководители предприятий и учреждений за сокрытие фактов 
самовольного оставления работы и прогулов так же привлекались к 
судебной ответственности. Народные суды были обязаны все дела 
по этому Указу рассматривать не более чем в 5-дневный срок и при-
водить приговор в исполнение немедленно. За бортом текста Указа 
осталось ещё одно обстоятельство, которое так же попало под его 
действие и превратилось в уголовно наказуемое – это опоздания. 
10–20 минут опоздания на работу или учёбу могли стоить человеку 
либо заключения, либо штрафа в виде удержания из зарплаты. По-
крытие опоздания грозило начальству так же серьёзным наказанием, 
но это уже определялось локальными инструкциями. 

Предметом рассмотрения действия данного Указа был выбран 
Ганцевичский район в силу того, что его жизнь в предвоенный период 
максимально задокументирована соответствующими архивными ма-
териалами, которые сохранились (сохранность документации других 
районов нынешней Брестской области, а тогда ещё и Пинской, остав-
ляет желать лучшего в силу понятных военных обстоятельств). 

После обнародования Указа в стране в целом, и в Ганцевичском 
районе в частности, развернулась борьба за его исполнение со все-
ми сопровождавшимися перегибами и положительными моментами, 
правда, с простительным для районной глубинки опозданием. 

Первым отреагировало на Указ руководство лесозавода в Де-
нисковичах – за июнь 1940 г. там сразу было выявлено 300 прогулов. 
В суд передали дела на 41 работника, из которых 20 оказались при-
влечены к судебной ответственности [3, л. 121].Там же в июле вы-
явили 349 прогулов. Однако досталось и самому руководству – ди-
ректору завода Нарусевичу. Ему насчитали 20 опозданий – прожи-
вая в Ганцевичах, он приезжал на завод к 11–12 часам дня, а так же 
увлекался раздачей своим приближённым 237 неправомочных от-
пусков до 5 дней [8, л. 27]. При разбирательстве вскрылось, что он 
водил к себе на квартиру местных представительниц слабого пола, и 
по совокупности того, что натворил, сел в тюрьму [2, л. 82]. 

Первая же комплексная проверка трудовой дисциплины район-
ными властями состоялась 16 августа 1940 г. Заведующий органи-
зационно-инструкторским отделом райкома партии Кацуба вышел на 
охоту на прогульщиков. Её жертвами стали статист Лесхоза Детко-
вич (опоздание на работу на 6 минут), секретарь-машинистка Лесхо-
за Яголхович (на 15 минут, пытаясь оправдаться: «Я по дороге за-
держалась с одним человеком по весьма важному вопросу на не-
сколько минут и поэтому опоздала»), агенты государственных поста-
вок райуполнаркомзага Рытвинский и Луткин (на 8 минут) и Санько 
(на 3 минуты!). Бухгалтер райкоммунхоза Рабинович в тот день про-
винился на 5 минут, бухгалтер артели «Стахановец» Моська Сухо-
вольский – на 4 минуты. Зав. районным отделом здравоохранения 
Нейман была вынуждена оправдываться за 18-минутное опоздание 
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тем, что к ней на дом по рабочим вопросам пришли врач и предста-
витель облздрава. Работника конторы Заготзерно Лапковского (10 
минут) пытался защищать его начальник Сухо-Иванов («Он у нас 
работает до часу и двух ночи, и он может приходить на работу не-
сколько позже»). Оказалось бесполезно – работник мог находиться 
на работе хоть до утра, но это никого не интересовало – в начале 
рабочего дня, он был обязан прийти на работу вовремя. В Ганцевич-
ском сельпо вообще не явился на работу его председатель Курилик, 
а в Заготзерне – приёмщик и скирдовщик сена [7, л. 26]. 

Одновременно ряд руководителей организаций и учреждений 
получили разнос за то, что либо не завели, либо не прошнуровали 
книги прихода и ухода работников. 

С началом борьбы с прогулами появился вопрос: это только де-
ло государства или же и партийных органов? Первый секретарь 
райкома партии Бейненсон в середине июля 1940 г. запрашивал 
обком насчёт того, обязательно ли разбирать прогулявшего или 
опоздавшего коммуниста ещё и по партийной линии. Выяснилось, 
что – да [4, л. 32]. 

Несмотря на то, что систематические проверки дисциплины ра-
ботников начались поздно, разовые учёты прогулов и опозданий 
велись с самого начала, и при этом нарушалось положение Указа о 
5-дневном сроке рассмотрения правонарушений. Так, киномеханик 
Ганцевичского Дома социалистической культуры О. Солдатенкова, 
совершившая прогул ещё 27 июля 1940 г., только в ноябре заполу-
чила строгий выговор, 2 месяца исправительных работ и 15% удер-
жания из зарплаты. Тогда же исключили из комсомола директора 
Чудинской школы О. Бурдилова за дезинформацию райкома комсо-
мола о его оправдании народным судом (ранее он прогулял 1 день и 
получил аналогичное Солдатенковой наказание) [11, л. 25]. 

В августе 1940 г. по району было осуждено 34 человека, в том 
числе 2 комсомольца. Оказалась наказана и секретарь райкома ком-
сомола Ломянская. Однако, здесь наказание было справедливым – 9 
августа под предлогом пойти к машинистке печатать протоколы, она 
пошла в магазин, где стояла большая очередь за мануфактурой (так 
называли ткани), и взяла товар без очереди, чем вызвала недоволь-
ство местных жителей. Выговор, правда, она получила не столько за 
недостойное представителя власти поведение в магазине, а за 15-
минутное отсутствие на рабочем месте [10, л. 58]. Более незначитель-
ный райкомовский работник – Шепелевич за прогул получил 6 месяцев 
принудительных работ и строгий выговор. «Под раздачу» попал даже 
председатель сельсовета Л.М. Шмуклер. За прогул районный народ-
ный суд порекомендовал райкому партии объявить ему строгий выго-
вор и освободить от работы. Вмешался областной суд, и местное 
руководство отменило строгий выговор и не возвращалось к теме его 
освобождения от обязанностей председателя сельсовета [10, л. 64]. 

Указ, при его обусловленности обстоятельствами времени, вы-
звал настроения всеобщей «подозрительности и мании» (так заяв-
ляли  некоторые районные руководители, правда, в частных разго-
ворах, содержание которых благодаря «информаторам» всё-таки 
попадало в соответствующие органы). Наиболее совестливым руко-
водителям приходилось как-то сдерживать отдельных зарвавшихся 
в этой борьбе за дисциплину подчинённых. 

Так, 17 августа 1940 г. в райкоме осадили инструктора райкома 
Минченкову – та за полчаса до окончания рабочего дня решила про-
верить действие Указа и, зайдя в одно из учреждений, застала его 
директора лежащим на диване. Тот, уставший, прилёг, приехав из 
командировки. Инструктора не устроило то, «чего он оказался в ра-
бочее время на диване и чего тут околачивался». Райком же не 
устроило её излишнее рвение [3, л. 73]. 

В тот же день районный прокурор Пинчук докладывал в райком, 
что прокуратурой возбуждено и расследовано на основании Указа18 
дел. По ним привлекли 21 человека, осудили 13, оправдали на суде 
пятерых, четверых оставили в судопроизводстве, и их дела будут 
рассматриваться 20 августа лично по каждому (очень важное обсто-
ятельство, опровергающее измышления о том, что суд наказывал 
людей списками, огульно). Прокуратура отказала в возбуждении дел 
на 65 рабочих Денисковичского лесозавода, несмотря на их 5–10-
дневное отсутствие на работе. Прокурор считал, что из привлечён-
ных к ответственности рабочих большинство – жители окрестных 

деревень (в частности, Еськович), и имеют свою пахотную землю, а 
посему имеют полное право работать и на ней [3, л. 74].  

Прокурор указал дирекции лесозавода, что она не учитывает то 
обстоятельство, что при Польше рабочие работали на заводе только 
тогда, когда не были заняты на сезонных сельхозработах. Поэтому 
дирекции, по его мнению, следовало либо грамотно разъяснить по-
литику партии, либо учесть обстоятельства и отправить рабочих на 
сенокосы и другие сельхозработы организованно. 

Прокуратура старалась не увлекаться администрированием, под-
ходя к делу индивидуально. Когда речь зашла о привлечении бухгал-
тера швейной артели за часовой прогул, его простили, выяснив, что 
тот, возвращаясь с обеда, целый час провёл под закрытой дверью 
здания артели, потому что её председатель Долгопят ушёл в банк и 
забрал с собой ключи [3, л. 74]. Однако простоты в борьбе с прогуль-
щиками тоже не было. Так прокурор иногда конфликтовал (как в конце 
августа 1940 г.) с судьёй Хруцким, который, по его мнению покрывал 
прогульщиков и закрывал их дела [2, л. 80]. Видимо, у судьи и проку-
рора были не совпадающие взгляды на то, кого считать прогульщиком. 

Иногда в дело вмешивалась областная прокуратура. С ней рай-
онные власти старались не конфликтовать. Если на районном 
уровне можно было разрешить конфликт по-человечески, то на 
уровне области людей наказывали сурово. Так, в августе 1940 г. 
областной прокурор Артамонов и начальник особого сектора проку-
ратуры уцепились за банальное 40-минутное опоздание работника 
конторы Райзаг Р.М. Шмуклера. Видимо, здесь раздражающим фак-
тором стала попытка руководителя этой конторы Дубиковского рас-
смотреть его дело с применением логики. Он на суде заявил: «Моё 
мнение (выделено авторами) – если обвиняемый Шмуклер план 
работы выполнил целиком, то пусть отдыхает хоть целый день» [5, 
л. 10]. «Своё мнение» обошлось Дубиковскому в серьёзные пробле-
мы. За то, чтобы человек не увлекался внутренней свободой, 
облпрокуратура заявила, что он «потворствует прогульщику» и дол-
жен быть привлечён как руководитель по статье 315 УПК БССР, а 
также к строгой партийной ответственности за нарушение Указа. 
Прокурору района  предписывалось проверить исполнение наказа-
ния и ответить в область спецдонесением [5, л. 8]. Судя по тому, что 
этот человек и в дальнейшем работал на своём месте, видимо, рай-
онные власти спустили на тормозах или смягчили этот конфликт. 

Иногда случались и казусы. Когда речь пошла о наказании 
охранника конторы Заготзерно Крупенича (15 августа, напившись, он 
уснул на рабочем месте), директор конторы встретил прокурора на 
улице и спросил: «Если у меня охранник напился и спал, стоит ли 
его предавать суду? Его батька был грузчиком и был пьяницей. А 
Крупенич – хороший работник, и я его думаю назначить завскла-
дом». Прокурор – согласился с директором [5, л. 74; 8, л. 23].  

К таким же казусам можно отнести ситуации, когда вина работ-
ника была спорной. Так, милиционер Пехота получил 1 год и 8 меся-
цев дисциплинарного взыскания за то, что ездил в Барановичи с 
конвоем и, возвращаясь обратно, опоздал на идущий 1 раз в сутки 
поезд из Барановичей через Ганцевичи на 20 минут. Приехав домой 
на следующий день, автоматически попал под Указ [9, л. 26].  

Спорных ситуаций оказалось немало. Директор МТС Бублис от-
пустил старшего механика, бухгалтера и шофёра со своей машиной 
в Клецк прикупить себе продуктов (в базарный день в Ганцевичах с 
едой стало напряжённо). В Клецке механик напился и вступил в дра-
ку с милиционером, поинтересовавшимся, откуда они приехали. 
Шофёр в это же время разбил машину. Директор МТС, в суматохе не 
известив райком, поехал в Клецк разбираться, и в итоге пополнил 
ряды прогульщиков [8, л. 24]. Поехавшие же за продуктами оказа-
лись привлечены к судебной ответственности [1, л. 134]. Или же: 
директор Ганцевичского Наркомстроя с 25 по 30 декабря 1940 г. 
находился в областном центре в командировке. Хотя 30 декабря 
считался командировочным днём, но директор приехал в Ганцевичи 
в 13.00. И за то, что он не пошел сразу на работу, а устроил застолье 
с работником райисполкома, получил нагоняй от прокурора [5, л. 31]. 

К сожалению, в такой борьбе проявлялись и негативные каче-
ства отдельных советских работников, такие, как элементарное до-
носительство, облекаемое в форму «партийной информации». Осо-
бенно преуспело в этом несколько инструкторов райкома. Если 
уставшее от их «информационной активности» руководство райкома 
на их сигналы реагировало вяло или никак, они писали в газету «По-
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лесская правда» письма якобы сельских корреспондентов. Таким 
образом, дело сразу выходило на областной уровень. В итоге в ян-
варе 1941 г. были наказаны за опоздания трое работников райис-
полкома – завотделами Шаблинский и Кондратенко и машинистка 
Тараканова [6, л. 3]. 

Борьба за соблюдение трудовой дисциплины продолжалась 
вплоть до начала войны. Причём, в апреле 1941 г. райком констатиро-
вал, что 36% общего поступления дел по опозданиям и прогулам были 
оправданы и прекращены. Народный суд не вынес ни одного частного 
определения о привлечении виновных руководителей предприятий к 
ответственности за сокрытие фактов прогулов [12, л. 113]. 

 
Заключение. При всей своей жёсткости Указ заметно укрепил 

трудовую дисциплину накануне войны. Он сохранял своё действие 
до расцвета хрущёвской Оттепели, до ХХ Съезда. Атмосфера в 
обществе заметно потеплела, и 25 апреля 1956 г. вышел Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР «Об отмене судебной ответ-
ственности рабочих и служащих за самовольный уход с предприятий 
и из учреждений и за прогул без уважительной причины». Оконча-
тельное прекращение его действия произвёл Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 8 августа 1957 г. «О признании утративши-
ми силу Указов Президиума Верховного Совета СССР». 
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СОЦИАЛЬНАЯ БАЗА И КУЛЬТУРНОЕ ВЛИЯНИЕ ПУРИТАНИЗМА В АНГЛИИ В 
РЕФОРМАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 
В изучении религиозно-политической истории Англии XVI–XVII вв. 

одним из явлений, по сей день привлекающим большое внимание 
исследователей, является пуританизм. В исследовании английского 
пуританизма для понимания этого религиозно-политического движе-
ния важны два аспекта: рассмотрение социальной базы пуританизма 
и его влияния на английскую культуру.  

Возникновение пуританизма в Англии связано с тем, что в первые 
десятилетия после разрыва в 1534 году церковно-административных 
отношений с Римом религиозная политика начавшего Реформацию в 
Англии короля Генриха VIII Тюдора (1509–1547) выстраивалась как 
стремление решить внутригосударственные проблемы, укрепить коро-
левскую власть при нежелании копировать те образцы религиозно-
политических преобразований, согласно которым Реформация прово-
дилась в континентальной Европе. Внесли вклад в формирование пу-
ританизма также и превратности политической истории Англии середи-
ны XVI века: в 1553-1558 годах дочь Генриха VIII от первого брака с 
Екатериной Арагонской рьяная католичка Мария Тюдор, оказавшись на 
английском престоле, восстановила католическое вероисповедание в 

стране. И в правление Генриха VIII, и при Марии Тюдор группы англи-
чан, уже воспринявших идеи европейской религиозной Реформации, 
эмигрировали на континент. Исследователи применительно к этому 
времени выявили две волны английской эмиграции (1530–1540-е годы 
и 1553–1558 годы). Мотивы их отъезда были религиозными. В резуль-
тате среди англичан появились лица, которые непосредственно видели 
в действии европейские реформированные церкви и уже не смогли 
после возвращения в Англию принять те организационные формы, 
которые приняла государственная англиканская церковь во главе с 
монархом. Эти англичане-эмигранты также испытали идейное влияние 
цвинглианства и особенно кальвинизма, распространив соответствую-
щие идеи после возвращения на родину и сформировав круг едино-
мышленников в 1560-е годы, из чего и развился английский пурита-
низм. Идейное влияние кальвинизма, по сути дела, и оказалось опре-
деляющим для возникновения и развития английского пуританизма, 
проникшего впоследствии также на североамериканский континент. 

Кальвинистские мотивы постоянно проявлялись в пуританизме. 
Как отмечал А. Симпсон, сущностью пуританизма являлся внутрен-
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ний опыт обращения, испытанный пуританином, наделяя его приви-
легиями и обязанностями избранного. Для пуританского сознания 
была характерна непоколебимая уверенность в себе. По словам 
известного североамериканского исследователя П. Миллера, кото-
рого цитирует Симпсон, «невозможно представить себе разочаро-
ванного пуританина. Вне зависимости от того, какие неудачи выпа-
дают на его долю, несмотря на то, насколько часто и трагически его 
подводят соотечественники, пуританин готов к худшему и не ждёт 
лучшего» [1, p. 114]. При восприятии человека в рамках пуританского 
сознания под влиянием кальвинизма обычно, в первую очередь, 
проявлялось недоверие: зная испорченность человеческой природы 
влиянием первородного греха, лучше быть осторожным.  

П. Мак-Грат полагал, что в состав пуритан следует включить тех 
из числа реформаторски настроенных духовных лиц внутри церкви, 
кто оказался в конфликте с церковными властями по доктринальным 
или обрядовым причинам [2, p. 45]. У. Хант понимает под пурита-
низмом корпус мнений внутри английского протестантизма, характе-
ризовавшийся интенсивной враждебностью к католической церкви 
как воплощению Антихриста; подчёркиванием роли проповеди и 
изучения Библии, а не ритуала как средства спасения; желанием 
навязать строгий моральный кодекс обществу в целом. Эти качества 
обычно сопровождались, на его взгляд, агрессивной империалисти-
ческой концепцией национального призвания Англии. Мнение о том, 
что Реформация сопровождалась и, более того, также питалась 
ростом национализма в Европе, разделяют многие историки. 
Ч. Джордж, говоря об этом, отмечает, что, в отличие от католиков, 
европейские протестанты не достигли сравнимого с ними единства 
действий в борьбе со своими религиозными противниками – проте-
стантов разобщал национализм [3, p. 251]. Перечисленные особен-
ности, считает Хант, не обязательно принадлежали только пурита-
нам, но у них они проявлялись с наибольшей интенсивностью. Пури-
тане враждебно относились к традиционной народной культуре. Они 
придерживались теории предопределения. Характерная чета пури-
танина – вмешиваться в жизнь других с целью её исправления. Как 
пишет Хант, «человек безупречного личного поведения, который, 
тем не менее, не возражает пьянству соседа в воскресный день, или 
его блуду на сеновале – не пуританин. Пуританин, который думает 
только о личных делах – это противоречие в определении» [4, p. X, 
146]. Эта пуританская идейная накачка, стремление к поучениям и 
исправлению нравов до сих пор проявляется в англо-саксонской 
культуре и заметна даже в современной внешней политике США.  

По мнению Л. Стоуна, сущность пуританизма заключается «в эн-
тузиазме к моральному совершенствованию каждого аспекта жиз-
ни». Это рвение выражалось в желании упростить службу в церкви, 
улучшить профессиональные качества священников, ограничить 
авторитет и богатство епископата, применять самые строгие прин-
ципы морали к церкви, обществу и государству. Говоря о распро-
странении пуританизма в обществе, Стоун отмечал, что к нему тяго-
тели некоторые представители знати, многие среди влиятельного 
джентри, некоторые крупные купцы, очень многие из мелких торгов-
цев, ремесленников, владельцев торговых заведений, йоменов. В 
Англии, как и везде в Европе, существовала определенная связь 
между текстильной промышленностью и религиозным радикализ-
мом. Особенно восприимчивы к религиозным влияниям радикально-
го характера были ремесленники с сидячим характером труда, где 
разговор естественным образом сопровождает работу – это порт-
ные, обувные мастера и т.п. Наряду с этим, пуританская идеология, 
с её решительной антикатолической, анти-испанской позицией и 
прославлением англичан как избранного народа, слилась с подъ-
емом национализма, который значительно усилился из-за долго 
сохранявшейся угрозы испанского вторжения.  

Стоун отмечает ещё один момент в характеристике пуританизма 
– вызревание конфликта между стремлением пресвитерианских 
священников быть руководящей моральной инстанцией в обществе 
и авторитетом их светских патронов, но этот конфликт открыто не 
проявил себя до 1640-х годов, когда был ликвидирован епископат. 
Пуританизм среди джентри, считал Л. Стоун, распространяли пури-
тански настроенные преподаватели университетов [5, p. 99-100]. Как 
показали историки пуританизма, пуританские священники отнюдь не 
становились автоматически выразителями интересов тех светских 
лиц, от которых зависело их назначение в приходы – пуритане часто 

бичевали пороки, невзирая на лица. По словам П. Мак-Грата, «пури-
танское духовенство поставляло идеи и движущую силу пуританиз-
ма, и, хотя они опирались на поддержку светских патронов, они ни-
когда не оказывались у них в кармане» [2, p. 382; 6, p. 96]. 

Л. Стоун высказал также своё мнение о политических следствиях 
пуританизма. Пуританизм обеспечил в ходе Английской революции 
середины XVII века чувство уверенности в правильности дела, за ко-
торое стояла оппозиция, помогал построить теоретическое оправда-
ние вызова существовавшим порядкам. Пуритане, заключал Стоун, 
могли быть консервативными в большинстве своих идей, но их стрем-
ление к строительству «Города на холме», Нового Иерусалима, могло 
быть мощным стимулом к радикальным изменениям [5, p. 100–101]. 

Исследователи демонстрируют, как противоречиво сочетались в 
пуританизме консервативные и потенциально революционные чер-
ты. С одной стороны, пуританизм подрывал иерархическую концеп-
цию общества, опираясь на кальвинистскую идею предопределения. 
Но, с другой стороны, тем самым создавалась новая социальная 
градация [7, p. 214; 8, p. 178]. П. Коллинсон отметил, что выражени-
ем этой склонности пуритан к установлению новой общественной 
иерархии было их согласие с распределением мест в церкви в соот-
ветствии с заслугами и ролью в жизни прихода наиболее уважаемых 
прихожан [6, p. 189]. У. Ламонт связывал усиление революционных 
настроений в пуританской среде с влиянием милленаризма, харак-
терного для сложившихся под влиянием пуританизма сепаратист-
ских сект, и эта черта, на его взгляд, стала проявляться лишь в 
предреволюционные годы, а в XVI - начале XVII вв. большинство 
пуритан не были радикалами [9, p. 135]. 

Характерной чертой пуритан историки считают также их заря-
женность на борьбу за свои идеи. По словам У. Ханта, «отсутствие 
борьбы было для пуритан даже очень плохим знаком», так как из-
бранные никогда не смогут примириться с положением дел в этом 
несовершенном мире [4, p. 154]. Но святой, избранный в пуританиз-
ме, в отличие от католицизма, не должен был сам искать страданий. 
Ч. Джордж отметил, что практика намеренного физического аскетиз-
ма пуританами осуждалась [3, p. 110–112]. 

Пуританские убеждения в человеке способствовали определен-
ной рационализации, упорядочению его жизни, в том числе и обще-
ственной деятельности, экономических занятий. Но при этом пури-
тане продолжали воспринимать общественные явления с моральной 
точки зрения. А. Дж. Диккенс считал невозможным рассматривать 
пуритан в их экономической деятельности как безжалостных пред-
принимателей, стремившихся к прибыли любой ценой – только на 
сравнительно поздней стадии существования пуританизма появи-
лось некоторое количество пуритан, способных думать подобным 
образом. Чарльз и Кэтрин Джордж даже утверждали, что в 1570–
1640 годах пуританская мысль была ещё полностью оппозиционной 
по отношению ко всему духу капиталистического предприниматель-
ства. Пуритане активнее, чем какая-либо другая религиозная группа, 
осуждали ростовщичество, проявления жадности в экономической 
деятельности, социальную несправедливость, и лишь с течением 
времени взгляды пуритан стали более терпимыми в отношении к 
окружавшим их явлениям капиталистической экономики. Пуритане 
были склонны объяснять проблемы светской жизни нарушением 
моральных норм теми, кто испытывал проблемы и совершал грехи в 
своей личной жизни [3, p. 144–173].  

А. Дж. Диккенс отмечал значительное и благотворное по харак-
теру влияние пуританизма на английскую политическую культуру. 
Пуритане часто успешно основывали колонии, сопротивлялись ав-
торитарным властям потому, что, по его мнению, в светских делах 
успешнее может действовать религиозно дисциплинированная лич-
ность, которую формировал пуританизм. Пуритане долго развивали 
идеи о свободе мысли и возможности свободной публикации произ-
ведений с изложением своих взглядов, выступали против произ-
вольной власти монарха и церковных прелатов, так что Английскую 
революцию середины XVII можно рассматривать как логичную куль-
минацию в развитии этих идей. Но, считал А. Дж. Диккенс, не пре-
уменьшая религиозные аспекты так называемой «пуританской рево-
люции», надо признать, по его мнению, огромную весомость и обос-
нованность светских причин этой революции [10, p. 432]. 

Рассуждая о социальной природе пуританизма, А. Дж. Диккенс от-
мечал, что пуританизм развивался преимущественно среди горожан, и 
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для его восприятия была необходима некоторая образованность, 
вдумчивость. Пуританизм со временем формировал умы, страстно 
преданные гражданской и личной свободе, приучал человека опирать-
ся на свои силы. Несмотря на появление некоторых исключений, сре-
ди которых в наибольшей степени обратили на себя внимание левел-
леры, пуритане, по мнению А. Дж. Диккенса, редко разделяли и при-
нимали идеи демократического эгалитаризма. При различиях в кон-
кретном определении церкви пуритане считали, что церковь обладает 
сферой своих собственных властных полномочий, и характерным для 
пуритан было также мнение о том, что церковь должна проявлять 
самостоятельность в отношениях с государственной властью. 

Пуританизм, как отмечал А. Дж. Диккенс, способствовал сближе-
нию менталитета и образа жизни между наиболее развитыми райо-
нами и тем, что называли «тёмными углами страны» – Западной 
Англией, Уэльсом, Севером. Лондонские купцы с пуританскими 
наклонностями, родившиеся в провинции, потом обычно стремились 
поддерживать на своей родине проповедников, школы, богоугодные 
заведения. Так что пуританизм, на первый взгляд, создавая религи-
озные несогласия и раскол, в другом и более глубоком смысле спла-
чивал территорию и население страны [10, p. 433]. 

Ещё одна черта пуританизма состоит в том, что большинство, 
хотя и не все, пуритан были склонны не доверять абстрактному зна-
нию и научному любопытству. Хотя пуританизм поощрял независи-
мость в интеллектуальной жизни и индивидуализм, А. Дж. Диккенс не 
был склонен увязывать пуританизм с научными и философскими 
достижениями XVII века. Стремление к образованности в пурита-
низме оставалось ограниченным по своей цели: пуритане стреми-
лись создать сообщество постоянно читающих Библию англичан и 
сформировать в стране высокообразованное духовенство. При этом, 
по мнению А. Дж. Диккенса, пуританизм мог подавить стремление к 
умеренности, которое стало формироваться в англиканстве, и к тому 
же не все англичане были сторонниками такой насыщенной и дисци-
плинированной религиозной жизни, как пуритане.  

По оценке А. Дж. Диккенса, по мере укоренения в стране проте-
стантизма «английская культура и национальный характер эволюцио-
нировали в сторону утверждения в них стремления к творчеству и сво-
боде, которые были несовместимы с женевским духом», то есть каль-
винизмом. Если Реформация в итоге привела к духовной свободе, это 
было её медленным, побочным результатом, которого первоначальные 
поборники Реформации не предвидели и не желали. Пуритане вплоть 
до гражданской войны середины XVII века мало думали о религиозной 
терпимости в обществе, сохраняя непримиримым отношение к католи-
кам. Став наследниками идей Кальвина, пуритане, писал А. Дж. Дик-
кенс, упустили возможность того, чтобы воспользоваться более мягкой 
религиозной традицией в истории Реформации, представляемой люте-
ранином Филиппом Меланхтоном [10, p. 196, 436]. 

Как писал А. Дж. Диккенс, при всей религиозной нетерпимости 
протестантов среди реформаторов изначально во взглядах Ульриха 
Цвингли (1484–1531), Филиппа Меланхтона (1497–1560), Мартина 
Буцера (1491–1551) и среди анабаптистов существовала более ли-
беральная традиция, первым представителем которой в Англии, 
видимо, был один из первых английских протестантов начала 1530-х 
годов Джон Фрит. Фрит утверждал, что ни одна интерпретация Евха-
ристии не может быть сделана обязательной. Когда также известный 
публицист Томас Старки во второй половине 1530-х годов признал, 
что некоторые существовавшие в то время верования и обряды 
могут быть отнесены к категории adiaphora (второстепенные эле-
менты вероучения и обрядности), с этого времени можно считать, 
что в сознании англичан начали прорастать первые проявления 
толерантности, получив далее в XVI веке некоторое развитие даже у 
рьяного протестантского апологета Джона Фокса. Реформация под-
рывала основания для религиозных преследований в перспективе 
уже тем, что была признана возможность существования многих 
церквей, и если власти где-то убеждались, что можно без угрозы для 
государства допускать религиозные свободы, в таких протестантских 
государствах эта свобода начинала укореняться [10, p. 438–440]. 

А. Симпсон придерживался мнения, что «пуритан поддерживали 
самые разные социальные группы, недовольные существовавшим 
положением вещей: знать, боровшаяся за привилегии при дворе, 
джентри, горожане, мелкие ремесленники, а в случае, когда усили-
валась угроза со стороны папства, все англичане были более склон-

ны к пониманию позиции пуритан. Настоящие пуритане всегда были 
меньшинством, но в обществе существовала масса недовольных, 
которые питали пуританизм» [1, p. 11–12]. 

У. Халлер отмечал, что «деятельность пуританских проповедни-
ков многое меняла в жизни простых людей, которые под их влияни-
ем собирались вместе, учились читать, обмениваться идеями и опы-
том, участвовать в дискуссии, самовыражаться. В центре внимания 
были проблемы личности, человек получал облегчение от коллек-
тивного их обсуждения, поскольку выяснялось, что эти проблемы 
являются общими» [8, p. 63]. 

А. Симпсон попытался оценить вклад пуританизма в английскую 
политическую традицию. По его словам, пуритане испытывали недо-
верие к любой неограниченной власти, считая, что человек слишком 
грешное существо, чтобы ему доверять. Современники периода 
активности пуританского движения и позднее историки обратили 
внимание, что события середины XVII в., годы революции, вообще 
период Реформации привели к тому, что люди стали более рассуди-
тельными, и властям, священникам стало трудно навязать народу 
необоснованные мнения. Пуританизм развил в народе навыки само-
управления, внёс большой вклад в образование – для чтения Биб-
лии нужна была грамотность, и таким путем можно было попытаться 
узнать, принадлежишь ли ты к числу избранных. В пуританской мо-
рали, считает Симпсон, были и отталкивающие черты, но в целом 
неплохо иметь прививаемые пуританами привычки к честности, рас-
судительности, ответственности, трудолюбию. Вероятно, приобрета-
тельская энергия в период бурного развития капитализма в XIX в. 
произвела бы больше хаоса, если бы не было ограничивающего 
влияния пуританской морали. Пуритане усилили также моральный 
элемент в политике [1, p. 111–114]. 

Исследователи до сих пор не смогли выявить ясные классовые раз-
личия между сторонниками и противниками религиозных реформ в об-
ществе в эпоху Реформации. С одной стороны, П. Коллинсон отмечал 
связь пуританизма в некоторых городах с промышленной и торговой 
деятельностью, К. Хилл привлёк внимание к тому, что существовали 
зоны распространения пуританизма в промышленных районах Йоркши-
ра, Ланкашира – графств, которые были в целом отсталыми в экономи-
ческом развитии. Но П. Мак-Грат напоминает, что были такие города, и 
они составляли большинство, где пуританизм не имел большого успеха. 
По словам А. Дж. Диккенса, «можно резонно утверждать, что пуританизм 
процветал среди горожан ... но это справедливо в целом и при взгляде в 
ретроспективе, однако, спорно то, что эта характеристика может быть 
применена к Англии эпохи Елизаветы» [1, p. 318]. 

По мнению Дж. Горинга, можно утверждать, что на рубеже XVI–
XVII вв. начинается разрыв между народными праздниками и жиз-
нью приходской церкви. Иногда народные праздники исчезали по 
чисто экономическим причинам – по мере роста цен дорожали еда и 
напитки, и расходы на их проведение не окупались. Но в XVII веке 
всё же народные праздники отмирали не только по экономическим 
причинам, поскольку многим англичанам они теперь определённо не 
нравились. С 1580-х годов против распространённых в народе форм 
проведения досуга начало кампанию духовенство, осуждая, напри-
мер, игру в футбол, поскольку она нередко оборачивалась «дракой в 
дружеской форме» [11, p. 24]. Некоторые историки утверждали, что, 
в то время как спорт оставался популярным среди представителей 
социальных низов, более состоятельные люди, имевшие деловые 
интересы и собственность, которая могла пострадать от буйных 
форм народного отдыха, относились к этой форме проведения вре-
мени без энтузиазма и были озабочены, прежде всего, поддержани-
ем общественного порядка [12, p. 155–157, 175–177]. Исследователи 
в то же время обращают внимание на то, что отношение более со-
стоятельных социальных групп к народной культуре всё же не было 
однозначно осуждающим: например, в Лидсе против запрещения 
праздников выступали наиболее состоятельные ремесленники и 
торговцы в городе, в городе Стратфорде за сохранение праздников 
высказывались местные джентльмены, йомены, состоятельные 
ремесленники [13, p. 841–842]. Дж. Горинг придерживается мнения, 
что не следует, как К. Хилл, считать, что низшие классы рассматри-
вали возможность потанцевать у майского шеста как символ своей 
независимости от социальных верхов [14, p. 184]. П. Коллинсон пи-
шет, что рассмотрение подавления народных форм проведения 
досуга как проявления классовой борьбы означает признание появ-
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ления ещё в начальный период раннего нового времени пока не 
существовавшей реально острой степени поляризации в английской 
культуре, поскольку «невозможно утверждать, что выпивка в это 
время доставляла удовольствие только представителям социальных 
низов, или только дети бедняков любили предаваться шумным иг-
рам по воскресеньям» [15]. 

Как считает П. Коллинсон, гипотезу о том, что пуританизм был ре-
лигиозной склонностью формировавшейся буржуазии, эмпирическим 
путем трудно и подтвердить, и опровергнуть. Для иллюстрации труд-
ностей в определении того, какие причины побуждают людей при-
мкнуть к тому или иному религиозному течению, он приводит пример 
из собственной жизни: появившись на свет в 1929 году и воспитываясь 
в бедном районе Северного Лондона в набожной евангелической се-
мье (приверженцы близкой к пуританам низкой церкви, которые бо-
рются с ритуализмом в англиканской церкви), П. Коллинсон затрудня-
ется найти ответ на вопрос о том, «какой же классовый предрассудок 
толкнул его родителей в это исповедание и привёл к тому, что он сам 
получил воспитание в домашнем уединении» [16, p. 152]. 

В целом можно утверждать, что пуританизм усилил присущие про-
тестантизму индивидуалистические интенции, и эти черты в опреде-
ленном социальном контексте представляли собой, используя выра-
жение П. Бурдье, «символический капитал», который мог быть исполь-
зован в риторике тех социальных групп, которые вели борьбу против 
уже утвердившихся в обществе социальных элит. Этими своими чер-
тами пуританизм и стал привлекательным в Англии в XVI–XVII веках 
для тех социальных групп, которые были связаны с индивидуальным 
предпринимательством, свободными профессиями и всеми теми ви-
дами деятельности, в которых велика роль личностных качеств чело-
века, его интеллектуальных способностей. 
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The article deals with problems of defining of social basis and most characteristic traits of English Puritanism and its’ influence on English culture. 
The views of contemporary British historians on these problems are discussed and summed up. 
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ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО  
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
Введение. В рамках историко-культурного подхода в изучении 

Первой мировой войны представляется актуальным рассмотрение 
не только институтов культуры (театров, музеев, библиотек и т.д.), 
но также и организаций художественной интеллигенции, переживав-
ших в рассматриваемый период всплеск общественной активности. 
Данная статья посвящена анализу деятельности Императорского 
Русского театрального общества. 

 
Императорское Русское театральное общество (ИРТО) 

(1894–1904 гг. – Русское театральное общество (РТО)) стало первым 
объединением российских актеров, которое ставило своей задачей 
не только материальную поддержку тружеников сцены, как «Обще-
ство взаимного вспоможения русских артистов» (1877) и «Общество 
для пособия нуждающимся сценическим деятелям» (1883), но и 
содействие развитию театральному делу России. Первая мировая 
война поставила на повестку дня вопрос о выживании российского 
театра в новых условиях. Будучи самой влиятельной организацией 
театральных деятелей, ИРТО взяло на себя ответственность за 
решение всех экономических, правовых, творческих вопросов. 

24 июля состоялось заседание Совета, на котором было решено 
созвать экстренные собрания членов ИРТО в Петербурге и в Москве 
для обсуждения вопросов, касавшихся положения театра в связи с 

военным временем. 31 июля в Совете ИРТО обсуждался вопрос о 
помощи сценическим деятелям, призванным на войну, посредством 
продажи или залога части процентных бумаг, принадлежавших об-
ществу [1, с. 644]. Чрезвычайное собрание в Петербурге прошло 20 
августа, в Москве – 23 августа. Собрания обратились к сценическим 
деятелям с воззванием о помощи товарищам, призванным на войну, 
и их семьям. Также было предложено отчислять сценическими дея-
телями из своего жалованья ежемесячно 2%, при устройстве благо-
творительных спектаклей, концертов и вечеров 10% от сбора в ИР-
ТО на военные нужды и ввести оплату контрамарок. Большое вни-
мание уделялось оказанию материальной поддержки театральным 
предприятиям на началах товарищества, организации усиленной 
регистрации вакансий, образовавшихся в труппах и освободившихся 
вследствие распада театральных предприятий [2]. С целью помощи 
семействам ушедших на фронт артистов был образован военный 
фонд из 2%-го отчисления из жалования артистов, сбора с теат-
ральных контрамарок, пожертвований [3].  

Чрезвычайные собрания дали возможность артистам и антре-
пренерам договориться об условиях зимнего сезона. С этой целью 
начали работать согласительные комиссии для выработки нового 
соглашения между предпринимателем и труппой. Новый проект 
соглашения допускал возможность снижения гонораров артистов в 
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случае убыточности театральных предприятий [4, с. 2]. 
Совет ИРТО обратился к городским управам и всем владельцам 

театральных помещений с просьбой о выработке для предстоящего 
зимнего сезона особых льготных условий аренды [5]. Ряду театров 
(Музыкальной драмы, Музыкальному Общественному театру) уда-
лось достигнуть соглашения по уменьшению арендной платы в не-
сколько тысяч рублей [6, с. 740]. В ноябре 1914 г. авторский гонорар 
понизился на 17%, в январе 1915 г. – еще на 12 % [7, с. 552]. 

Сложности возникли в отношениях с прессой. Совет ИРТО обра-
тился к руководству газет с воззванием, предложив печатание публи-
каций перенести на четвертую страницу в особый отдел. Большинство 
газет, соглашаясь на уменьшение платы, не нашло, однако, возмож-
ным печатать объявления в особом отделе. Антрепренеры решили 
составить общую публикацию – для каждого театра определенное 
число строк – и печатать единым текстом. Ряд газет («Новое время», 
«Вечернее время», «Петроградская газета», «Петроградский листок», 
«Биржевые ведомости») пришли к соглашению об общей публикации. 
Некоторые согласились только при условии уплаты по полному тари-
фу, другие сделали скидку. Итогом конфликта с прессой стало воз-
вращение к прежней практике печатания объявлений. 

В 1915 г. театры встали перед угрозой реквизиции. Так, осенью 
1915 г. московский и петроградский градоначальники распорядились 
об осмотре всех театров на предмет определения их пригодности 
для размещения раненых. Несмотря на протесты под лазарет были 
отданы зал Благородного собрания и консерватория в Москве, пред-
полагалось реквизировать театры «Невский фарс», «Интимный те-
атр», «Зал Павловой» в Петрограде [8, с. 638]. Совет ИРТО поддер-
живал ходатайства и выступил с официальными обращениями в 
органы местного управления. 

Серьезной проблемой театра в годы войны стали кадры. В пер-
вый год войны возросла безработица среди актеров, главной причи-
ной которой стало закрытие многих театральных предприятий в 
пограничных районах, а также в связи с призывом в армию владель-
цев театров. Главным средством борьбы с актерской безработицей 
стало создание товариществ, поддерживавшихся ИРТО. Осенью 
1914 г. был образован комитет по организации товарищеских пред-
приятий в провинции во главе с П.П. Струйским, который занялся 
переговорами с владельцами свободных театров. Тогда же был 
утвержден порядок открытия и субсидирования товарищеских пред-
приятий. Все участники таких предприятий должны были быть чле-
нами ИРТО. Совет ИРТО предоставлял ссуду товариществу, которое 
несло коллективную ответственность за репертуар, творческое со-
стояние труппы, финансовые итоги работы. Товарищества возника-
ли как альтернатива антрепренерскому театру. Они частично снима-
ли проблему актерской безработицы.  

В 1915–1916 гг. еще одной проблемой стала нехватка артистов в 
связи с призывом на фронт. Дирекции большинства театров оказались 
в критическом положении в связи с недостатком исполнителей. Осе-
нью 1915 г. встал вопрос о ходатайстве в военное ведомство об от-
срочке для сценических деятелей. Ф.А. Корш выступил с инициативой 
по возбуждению ходатайства перед властями об освобождении от 
призыва ратников – артистов, об установлении системы рассрочек, 
при которой театр мог бы пополнять кадры своих работников [9, с. 
799]. Руководство ИРТО также выступило с инициативой разрешения 
сценическим деятелям, призванным на военную службу, оставаться в 
тех местностях, где они работают и о разрешении им свободное от 
военных обязанностей время отдавать своему профессиональному 
труду [10, с. 42]. Но главный комитет по предоставлению отсрочек при 
Генеральном штабе на заседании не удовлетворил просьбу. 

Серьезным испытанием для театрального мира стало решение 
правительства о введении с 22 ноября 1915 г. временного налога 
сроком до окончания войны с билетов для входа на публичные зре-
лища и увеселения. Ставки налога были следующие: до 50 коп. сто-
имости билета налог составлял 10 коп; с 50 коп. до 1 руб. – 20 коп., 
от 1 руб. до 1,5 руб. – 30 коп., от 1,5 до 2 руб. – 40 коп., от 2 до 3 руб. 
– 60 коп., от 3 до 4 руб. – 80 коп., от 4 до 5 руб. – 1 руб., от 5 до 8 
руб. – 1 руб. 60 коп., от 8 до 10 руб. – 2 руб., более 10 руб. – 1/5 от 
стоимости билета[11, с. 919]. От налога не освобождались ни казен-
ные, ни частные театры. Многочисленные собрания артистов проси-
ли Совет ИРТО ходатайствовать перед Советом министров и други-
ми ведомствами о переработке норм обложения, так как данное 

обложение достигало в среднем 30% с валового сбора, а в народных 
театрах даже 100%. Налог вызвал сокращение посещаемости теат-
ров, передвижение посетителей на более дешевые места. 24 декаб-
ря 1915 г. состоялось совещание Совета ИРТО, которое постанови-
ло обратиться с ходатайством на Высочайшее имя о более рацио-
нальной постановке обложения [12]. Министерство финансов пошло 
навстречу и пересмотрело ставки налога в сторону их уменьшения. 
В итоге 22 июля 1916 г. на заседании Совета Министров был рас-
смотрен проект нового закона о временном налоге. Билеты стоимо-
стью до 50 коп. облагались 5 коп., от 50 коп. до 1 руб. – 10 коп., от 1 
до 1,5 руб. – 20 коп., от 1,5 до 2 руб. – 35 коп., от 2 до 3 руб. – 50 
коп., от 3 до 4 руб. – 80 коп., от 4 до 5 – 1 руб., от 5 до 8 – 1,6 руб., от 
8 до 20 – 2 руб., более 10 руб. – 1/5 стоимости билета. Налогу не 
подлежали билеты для входа в сельские театры, билеты стоимо-
стью менее 30 коп., бесплатные билеты, рассылаемые в приюты, 
учебные заведения и лазареты [13].  

Несмотря на активную работу ИРТО по решению экономических 
проблем театра, его авторитет в актерской среде снизился. Обще-
ство стало ассоциироваться с консерватизмом и бюрократизмом в 
театре. Неслучайно в годы войны предпринимались решительные 
попытки его реформировать, пересмотреть его организационную 
структуру, цели и задачи.  

Инициатива реорганизации ИРТО принадлежала И.П. Менделе-
еву, ее смысл состоял в переносе Совета общества из Петербурга в 
Москву. Большинство членов ИРТО поддержали идею переноса Сове-
та, так как именно Москва являлась центром театральной жизни Рос-
сии, местом ежегодного сбора актеров, делегатских собраний, она в 
течение всего года концентрировала театральные интересы в Бюро, 
куда обращались и актеры, и антрепренеры. Сопротивление предло-
женному проекту оказали члены петроградского Совета ИРТО. Так, 16 
ноября в Петрограде состоялось чрезвычайное заседание Совета 
общества. И хотя большинством голосов было признано целесообраз-
ным перенесение функций Совета в Москву, было выдвинуто условие, 
что в Петрограде будет организовано новое специальное учреждение, 
в компетенции которого было бы самостоятельное рассмотрение тех 
театральных вопросов, которые носят принципиальный характер [14, 
с. 2]. Вопрос о переносе Совета в Москву был центральным пунктом 
предварительного совещания делегатов в феврале 1915 г. Тогда было 
вынесено решение, по которому перенос признавался принципиально 
желательным, но сейчас несвоевременным [15]. Совещание нашло 
необходимым пока, в виде временной меры, перенести в Москву неко-
торые функции Совета. На 3-м делегатском съезде (1915) вопрос о 
местоположении совета ИРТО вызвал острые дискуссии. После 
признания переноса Совета в Москву несвоевременным ввиду вой-
ны [16], споры разгорелись по поводу разграничений функций Сове-
та между двумя столицами. Разбор всех профессиональных недора-
зумений был перенесен и сосредоточен в Москве, выдачу едино-
временных и военных пособий было решено производить и в 
Москве, и в Петрограде, причем в последнем только в случае лично-
го обращения, выдача всех периодических пособий производилась 
только в Петрограде, все ссудные операции переносились в Москву, 
при этом ссуды под предприятия выдавались в Петрограде, а лич-
ные – в Москве [17]. Указанные меры были признаны временными, 
до окончания войны. На съезде обсуждался вопрос о реорганизации 
Бюро и разработке нового Устава. Было признано желательным 
введение рекомендательных функций на основаниях корпоративно-
сти [18, с. 3]. 

Решению этих вопросов мешали серьезные финансовые затруд-
нения общества. Отчетный 1915 г. закончился для него с большим 
дефицитом – в декабре 1915 г. – 38 707 руб. 44 коп. [19, с. 4] (при том, 
что большинство театров, напротив, получили прибыль). Такой дефи-
цит, в два раза превысивший ожидаемую цифру, получился по при-
чине незначительных поступлений от спектаклей в пользу общества. 
Критическое финансовое положение привело к разработке программы 
мер по ликвидации кассового дефицита. На заседании Совета обще-
ства в феврале 1916 г. был предложен проект обложения всех членов 
ИРТО. Кроме того, предлагалось установить обязательный сбор с 
антрепренеров в размере 2-дневного платимого ими жалованья акте-
рам. Такие сборы должны были заменить установленную уплату за 
заключаемые через Бюро контракты. Предполагалось обратиться с 
ходатайством о субсидии к правительству [20, с. 4]. 
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В среде театральной общественности зрело недовольство пас-
сивностью Совета, а также сложившимся двоецентрием в управле-
нии ИРТО после 3-го делегатского съезда. Это привело к идее обра-
зования группы «обновления», которая повела решительную борьбу 
за дееспособность ИРТО. Основными принципами «обновленцев» 
были следующие: 1) общество должно поставить себе задачей со-
здание особого законодательства о театре. Для этого необходимо 
возбуждение ходатайства перед законодательными учреждениями; 
2) деятельность общества должна принять характер профессио-
нальный, его существование должно быть поставлено в зависимость 
не от случайного притока добровольных пожертвований, а от нали-
чия средств, предоставляемых театральным миром на существова-
ние своего общества с обслуживанием своих профессиональных 
задач. Нужно провести принцип самообложения и самопомощи (об-
разование кассы взаимопомощи, пенсионной, похоронной, страхо-
вание актеров на случай безработицы или краха антрепризы, широ-
кое развитие товарищеских предприятий, страхование антрепрене-
рам выдаваемых ими авансов по контрактам, заключенным через 
Бюро общества, предоставление всем членам общества права бес-
платного совершения всех профессиональных сделок при посред-
стве Бюро общества). Источником средств, помимо членских взно-
сов, планировалось сделать обложение всех членов ИРТО в виде 
однодневного жалованья. 22 ноября предлагалось назвать Днем 
русского актера (в этот день должны устраиваться спектакли, сбор с 
которых вместе с однодневным жалованьем актеров и соответ-
ственным обложением антрепренеров направлялся в кассу ИРТО на 
создание и развитие всех его учреждений); 3) необходима организа-
ция союза актеров и союза антрепренеров; 4) в составе Совета ИР-
ТО должны быть учреждены платные должности; 5) необходимо 
перевести весь состав Совета в Москву [21, с. 4]. 

Программа группы «обновления» была обнародована на пред-
варительных совещаниях 4-го делегатского съезда в 1916 г. На 
съезде им удалось взять инициативу в свои руки. Созданная согла-
сительная комиссия по реорганизации общества подготовила пред-
ложения. Вновь с особой остротой встал вопрос о переносе Совета в 
Москву. Несмотря на активность «обновленцев» в решении этого 
вопроса, они вновь были вынуждены пойти на уступки своим оппо-
нентам. «Обновленцы» брали на себя обязательство погасить ко-
лоссальный дефицит общества, уступить весь доход от спектаклей 
ИРТО на содержание благотворительных учреждений в Петрограде, 
содержать канцелярию при комитете в Петрограде [22, с. 5]. Факти-
чески было принято решение в соответствии с первоначальным 
планом И.П. Менделеева, отвергнутым на 3-м съезде (1915). Петро-
градская оппозиция настаивала на оставлении всего неприкосно-
венного капитала в Петрограде при благотворительных учреждениях 
общества. Недовольная принятыми решениями, она развернула 
агитацию за созыв чрезвычайного общего собрания ИРТО для об-
суждения незаконности всех постановлений 4-го съезда [23, с. 10]. 

Почему «обновленцы» пошли на очередной компромисс? Заняв 
ключевые посты в Совете, они понимали, что делегаты дали им 
кредит доверия для стабилизации ситуации в ИРТО и выправлении 
его финансового положения. Открытая конфронтация и оппозиция 
были несвоевременны, борьба могла оттянуть силы и средства от 
решения указанных выше задач. Кроме того, они были убеждены в 
необходимости единства театрального мира вокруг ИРТО, раскол 
общества мог привести к недееспособности последнего и как след-
ствие, к ухудшению и без того сложного положения актеров. Петро-
градская оппозиция во главе с А.Е. Молчановым, соглашаясь с «об-
новленцами», снимала с себя ответственность за будущее обще-
ства, сохранив за собой представительские функции, а значит, офи-
циальный статус и положение. 

В апреле – мае 1916 г. все дела ИРТО были сконцентрированы 
в Москве. Кроме ссудных операций, туда были перенесены комисси-
онный отдел, делопроизводство, касающееся уполномоченных Со-
вета общества. Теперь общую политику определял Московский Со-
вет, контролируемый «обновленцами». Активизировалась работа 
над новым уставом ИРТО и поиском средств для сокращения кассо-
вого дефицита. Советом было получено разрешение открыть при 
театральном Бюро в Москве кассу предварительной продажи биле-
тов для публики на концерты и спектакли с надбавкой 10% [24, 
с. 852]. Ставка делалась на, проводимый впервые 22 ноября 1916 г. 
День русского актера. В этот день силами местных советов проводи-

лись спектакли, концерты, кружечные сборы, средства от которых 
отчислялись в кассу общества, планировалось самообложение акте-
ров – перечисление дневного заработка в фонд общества. День 
русского актера прошел с большим успехом, особенно в Москве (в 
Петрограде местный совет и комитет фактически саботировали эту 
акцию), где была выручена 51 тыс. рублей, в провинции – 94 тыс. 
[25], что позволяло покрыть кассовый дефицит предыдущего отчет-
ного года [26, с. 3]. 

Если финансовое положение начало выправляться, то пробле-
мы внутреннего единства общества оставались нерешенными. В 
немалой степени этому способствовало затягивание с утверждением 
нового устава ИРТО, которое законодательно закрепляло перенос 
Совета в Москву. Совет с весны 1916 г. был в Москве, то есть обще-
ство уже жило по новому уставу, который еще не был утвержден 
Министерством юстиции. Летом 1916 г. возникло юридическое за-
труднение в пункте о самообложении. Министерство юстиции при-
знало незаконным пункты, карающие за невыполнение самообложе-
ния [27, с. 2]. Зимой 1917 г. устав был отклонен по причине недоста-
точно ясного определения компетенции нового органа – петроград-
ского комитета, его взаимоотношений с Советом ИРТО; а также са-
мообложения актеров. Совет ИРТО постановил ходатайствовать об 
утверждении той части устава, которая не встретила возражений, по 
возражениям же минюста решено было отложить суждения до 5-го 
делегатского съезда [28, с. 3]. В январе 1917 г. на пленарном засе-
дании было решено предоставить московскому отделу право дей-
ствовать как Совету ИРТО в пределах тех функций, которые предо-
ставлялись Совету ИРТО новым уставом. За петроградским Сове-
том оставалось делопроизводство по тем делам, которыми должен 
будет ведать созданный новым уставом комитет [29, с. 4]. Вопреки 
пессимистическим предсказаниям отчетный 1916 г. оказался мате-
риально вполне благополучным для союза.  

 
Заключение. Первая мировая война оказала большое влияние 

на деятельность Императорского Русского театрального общества. 
Расширился круг решаемых проблем, целью которых была экономи-
ческая и юридическая защита театра и сценических деятелей. Война 
ускорила реорганизацию ИРТО, сделала общество более дееспо-
собным и подняла его авторитет, как в среде театральных деятелей, 
так и в глазах общества. 
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KUPTSOVA I.V. Imperial Russian Theatrical society during the 1st World War 
The article analyzes the activities of the Imperial Russian Theatrical society during the 1st World war. The War put on the agenda the question of 

survival of the Russian theater in the new conditions. Being the most influential organization of theatrical intelligentsia, the society took over responsibil-
ity for the solution of all economic, judicial, and creative problems: the development of a new agreement between entrepreneurs and actors, reduction 
ofrents and taxes, cancellation of requisitioning, restricting the recruitment of artists to the military service, provision of assistance called to war, etc. The 
reorganization of society took place during the war (discussion about the Regulation, transference of the governing bodies to Moscow). The war had 
accelerated the reorganization of the Imperial Russian Theatrical society, made it more efficient and raised its credibility, both within the community of 
theatre workers, and in the eyes of society. 

 
УДК 703+72 

Мощук А.В. 

АНТИСЕМИТИЗМ В МЕЖВОЕННОЙ ПОЛЬШЕ И ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ: 
ОБЩЕЕ И ЧАСТНОЕ 

 
Межвоенная Польша, а вместе с ней и Западная Беларусь явля-

лись в определённой степени «уникальным» государством: с одной 
стороны, ни в одной другой стране Центральной и Восточной Евро-
пы еврейское население не было столь широко представлено в об-
щественно-политической сфере различного рода политическими 
партиями и общественными организациями, с другой – ни одна дру-
гая страна не знала столь широкого размаха проявлений антисеми-
тизма. Антисемитизм как явление во второй польской республике 
достаточно чётко дифференцируется как по периодам своих пиков, 
так и по мотивам и формам его проявлений. Первый этап развития 
антисемитизма в стране приходился на рубеж 10-х – 20-х гг. ХХ в. и 
условно был связан с окончанием Первой мировой войны и воссо-
зданием независимого польского государства. В его основе лежал 
комплекс причин, который можно разделить на несколько групп. 

Во-первых, своеобразным толчком к развитию антисемитизма 
стала погромная волна, которая прокатилась по будущим восточным 
областям молодого польского государства в результате ряда воен-
ных конфликтов в самом начале его существования. В основе дан-
ной волны лежал широкий спектр мотивов – от элементарной анар-
хии, безнаказанности и «традиционного» восприятия еврея как объ-
екта физического насилия, до стремления к материальному обога-
щению за счёт еврейского населения. В определённой степени мо-
ральным побудителем к подобного рода действиям было то, что в 
глазах рядового обывателя из числа местного нееврейского населе-
ния еврей зачастую ассоциировался с мошенником, «наживающимся 
за счёт бедных неевреев». 

Во-вторых, рост антисемитизма в данный период, особенно на 
государственном уровне, связан с процессом создания националь-
ных государств на территории западных окраин бывшей Российской 
империи – Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) и ли-
товского государства. В данном случае еврейские политические 
круги либо поддерживали местных национальных лидеров, которые 
проводили открытую антипольскую политику, либо заявляли о своём 
нейтралитете. Мотивом данного поведения еврейской политической 
элиты являлась надежда на то, что в рамках этих молодых нацио-
нальных государств, население которых ещё недавно само испыты-
вало национальный гнёт, еврейское население будет вписано не 
только в экономическую структуру, но и в политическую систему 
страны. А так же будет иметь право на создание собственной нацио-
нально-культурной автономии. 

В глазах польских национальных лидеров и прежде всего лиде-
ра национальных демократов Р. Дмовского, который фактически 
исповедовал принцип «кто не с нами, тот против нас», это являлось 
открытым предательством интересов польского государства. Не 
случайно два самых сильных погрома начала 1920-х гг. на террито-
рии Польши произошли в этнически смешанных регионах, где поль-
ская национальная политика натыкалась на противодействие со 
стороны других наций. Во Львове, где еврейское население заявило 
о своём нейтралитете в польско-украинском конфликте, евреи были 
обвинены поляками «в сотрудничестве с украинцами». В Вильно, 

который являлся центром литовского и белорусского национального 
движения, евреи так же были обвинены в том, что поддерживали 
литовские националистические силы. 

Фактически образ еврея стал собирательным образом врага 
польского государства, будь то еврей-большевик Советской России, 
либо сторонник ЗУНР или Литовской республики. Нет сомнений и в 
том, что волна антисемитизма была вызвана ростом польского 
национализма и провозглашением доктрины «Польша для поляков». 

В-третьих, нельзя списывать со счетов и последствия жёсткого 
экономического кризиса, который прокатился по Польше в конце 10-х 
– начале 20-х гг. ХХ в. В условиях роста экономических проблем 
существует тенденция обострения межнациональных взаимоотно-
шений. Что выливалось, в данном случае, в постоянное нагнетание 
антиеврейских настроений, т.к. в глазах рядового обывателя еврей 
представлялся либо конкурентом, либо мошенником, наживающимся 
на тяжёлом положении поляков (украинцев, белорусов и т.д.). 

Второй этап роста антисемитизма связан со второй половиной 
30-х гг. ХХ в. В его основе лежали две основные причины: 
1. Последствия экономического кризиса 1929–1932 гг., который 

фактически подорвал польскую экономику, тем самым поставив 
рядового польского обывателя на грань выживания.  

2. Рост профашистских настроений в Польше на волне популярно-
сти идей национал-социализма, связанных с приходом А. Гитле-
ра к власти в Германии. 
Характеризуя развитие антисемитизма в Польше, следует пони-

мать, что он дифференцируется не только по периодам проявления, 
но и по формам. С одной стороны, достаточно чётко определяется 
государственная политика гонений на еврейское население, которая 
проявлялась через определённые мероприятия государственных 
органов власти, например печально известная numerus clausus – 
«скамья гетто» – в университетах, в результате введения которой 
количество евреев-студентов в польских университетах сократилось 
с 24.6 % в 1921–1922 гг. до 8.2 % в 1938–1939 гг. [1, л. 12]. 

Кроме этого, польское государство проводило политику, направ-
ленную на ограничение влияния евреев на польскую экономику. 
Евреям стало практически невозможно получить банковские ссуды 
либо лицензии на ремесленную деятельность. Более того, прави-
тельство приняло закон, по которому запрещалась работа в вос-
кресные дни. Польской общественностью он был встречен как про-
грессивный акт, так как фактически данное требование было одним 
из главных требований польского рабочего движения. Однако евре-
ями он воспринимался совершенно иначе, так как данный закон 
подразумевал, что многие евреи будут вынуждены в течение двух 
дней в неделю закрывать свои магазины и мастерские, а значит, 
нести определённые материальные убытки. 

С другой стороны, мы можем говорить о бытовой стороне анти-
семитизма, в том числе на уровне негативного восприятия образа 
еврея рядовым обывателем (См. Розенблат Е., Еленская И. Евреи 
Западной Белоруссии глазами их соседей // Диаспоры. Независимый 
научный журнал. 2006. № 3. С. 150–179). Подобную характеристику 
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различным сторонам антисемитизма дают лидеры польского Бунда, 
той партии, которая фактически возглавила борьбу еврейского насе-
ления с данным явлением. 

Характеризуя проявления антисемитизма в Польше, руковод-
ство Бунда выделяет два основных его направления: бытовой или 
хозяйственный и общественно-политический, причём последний 
рассматривается исключительно как способ борьбы польского госу-
дарства с рабочим движением [4, S. 237]. С данным утверждением 
сложно не согласиться, однако стоит понимать, что различные фор-
мы антисемитизма характерны для различных этапов существова-
ния польского государства.  

Так, в самом начале второй польской республики мы сталкива-
емся, в большей степени, с проявлениями погромной практики, кото-
рая в меньшей степени имеет политическую окраску. Здесь, на наш 
взгляд, на первый план выходит жажда наживы за счёт еврейского 
населения. Показателен, в данном отношении, допросный лист 
польской контрразведки одного из солдат формирований С.Н. Булак-
Балаховича, в котором в ответ на вопрос о мотивах своего участия в 
движении допрашиваемый откровенно признаётся: «Хотел сколотить 
состояние» [2, л. 129]. Ответ возможно и не характерный, но показа-
тельный, т.к. в большей степени сколотить данное состояние проще 
всего было за счёт бесправного, да и беззащитного еврейского 
населения, а не бедного жителя полесской деревни. 

При этом следует отметить, что на территории Западной Беларуси 
степень активности антисемитских элементов была минимальна. Дан-
ное явление, на наш взгляд, обуславливалось традиционной концен-
трацией еврейского населения края в городах и местечках, которое, в 
свою очередь, приводило к тому, что основная масса контактов, а, 
следовательно, и возможных противоречий с титульным населением 
сводилась к сфере торговли. Безусловно, конфликтные ситуации мог-
ли возникать и на этой почве, но, на наш взгляд, они носили в подав-
ляющей массе бытовой характер. Так, польская гражданская админи-
страция фиксировала недовольство со стороны белорусских крестьян 
монополией еврейских торговцев в сельской местности, необоснован-
ным, с их точки зрением, завышением цен и т.д. 

В западнобелорусском регионе, в отличие например от цен-
тральных регионов Польши титульное население (белорусы) прак-
тически не было представлено в сфере торгово-промышленной дея-
тельности. Здесь также отсутствовали крупные промышленные цен-
тры, где интересы еврейского и титульного пролетариата могли 
вступать в противоречия (борьба за рабочие места и т.д.). Так же, с 
определённой долей вероятности, мы можем утверждать, что в За-
падной Беларуси в межвоенный период сохранилась тенденция, 
когда основным источником формирования промышленного проле-
тариата выступало еврейское население. Межвоенный западнобе-
лорусский город или местечко  это прежде всего еврейский город, 
где белорусы, поляки или русские составляли меньшинство. 

Безусловно, проявления антисемитских настроений, прямых по-
громных действий, особенно в конце 1930-х гг., отмечаются и на 
территории Западной Беларуси, однако в большей степени они но-
сят единичный характер. С другой стороны, пример погрома 1937 г. в 
Бресте достаточно ярко характеризует мотивационную составляю-
щую действий погромщиков, которая, на наш взгляд, сводилась к 
бездействию или наоборот прямому попустительству со стороны 
властей, а так же со стороны обывателей, принявших участие в по-
громе, элементарной возможности безнаказанно пограбить.  

Таким образом, очевидно, что территория четырёх западнобело-
русских воеводств Второй Речи Посполитой не стала регионом массо-
вых проявлений антисемитизма. По крайней мере, мы можем привести 
примеры лишь единичных всплесков погромных явлений, зачинщика-
ми или участниками которых являлось местное население. 
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РАЗВИТИЕ ОДНОКЛАССНЫХ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ ШКОЛ ГРОДНЕНСКОЙ 
ЕПАРХИИ В 1912/1913 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
Введение. Одной из недостаточно изученных тем в отечествен-

ной исторической науке является развитие церковно-школьного дела 
в начале XX в. Не исключение и история развития одноклассных 
церковно-приходских школ Гродненской епархии накануне Первой 
мировой войны. В связи с этим в указанной работе поставлены сле-
дующие задачи: 1) проанализировать количественную динамику как 
самих одноклассных церковно-приходских школ, так и обучавшихся 
в них учащихся в изучаемый период; 2) рассмотреть состояние 
учебно-воспитательного процесса указанного типа учебных заведе-
ний накануне Первой мировой войны; 3) показать эффективность 
работы церковных школ в 1912/1913 учебном году.  

 
В 1912/1913 учебном году одноклассных церковно-

приходских школ в Гродненской епархии было 542. Из них 12 
учебных заведений были двухкомплектными с четырехгодичным 
курсом обучения.  

В сравнении с предшествовавшим учебным годом число школ 
увеличилось на 7 (таблица 1). Следует признать, что не во всех уез-

дах произошло увеличение числа учебных заведений подобного 
типа. Если в Бельском, Кобринском, Пружанском и Сокольском уез-
дах в рассматриваемый период наблюдалась положительная тен-
денция изменения числа училищ, то в Белостокском, Брестском и 
Слонимском их количество уменьшилось. 

Больше всего одноклассных церковно-приходских школ в 
1912/1913 учебном году функционировало в Слонимском, Брестском 
и Бельском уездах. Меньше всего – в Белостокском и Сокольском 
(таблица 2). Незначительное количество школ в двух последних 
уездах объяснялось малочисленностью православного населения. 

Среди одноклассных школ заметно преобладали смешанные 
учебные заведения. В целом они составили 83,8 % от общего коли-
чества школ.  

Самой малочисленной группой были мужские школы. В Кобрин-
ском и Белостокском уездах таковых вообще не было. В то же время 
женские школы существовали во всех регионах Гродненщины. В Вол-
ковысском уезде такие училища составили 17,5 % от всего количества 
одноклассных церковных школ региона, в Гродненском – 21,1 %. 
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технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267, е-mail: smvosovich@bstu.by. 
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Таблица 1. Число одноклассных церковно-приходских школ Грод-
ненской епархии в 1911/1912 – 1912/1913 учебных го-
дах [1, с. 557; 2, с. 596] 
Название уезда Учебный год  

1911/1912 1912/1913 
Белостокский 35 34 
Бельский  72 73 
Брестский 80 79 

Волковысский 40 40 
Гродненский  57 57 
Кобринский 67 70 
Пружанский  56 61 
Слонимский 95 94 
Сокольский 33 34 

Всего  535 542 
 
Таблица 2. Типы одноклассных церковно-приходских школ Гроднен-

ской епархии в 1912/1913 учебном году [2, с. 596] 
Название уезда Число одноклассных церковно-приходских школ 

мужских женских смешанных всего 
Белостокский - 2 32 34 
Бельский  2 10 61 73 
Брестский 5 10 64 79 

Волковысский 1 7 32 40 
Гродненский  1 12 44 57 
Кобринский - 11 59 70 
Пружанский  6 5 50 61 
Слонимский 4 6 84 94 
Сокольский 3 3 28 34 

Всего  22 66 454 542 
 
Преобладание женских училищ над мужскими явилось результа-

том целенаправленной правительственной политики конца XIX – 
начала XX в. по распространению образования среди девочек. Пло-
ды такой политики сказались и на процентной доле воспитанниц в 
церковно-приходских школах. Девочки составили в указанный учеб-
ный год 33,9 % всех учащихся, обучавшихся в одноклассных церков-
ных училищах православного духовного ведомства (таблица 3). 

Больше всего девочек обучалось в Бельском, Слонимском и 
Брестском уездах. Однако в процентном отношении от общего коли-
чества воспитанников церковных одноклассных школ два последних 
уезда не являлись лидерами. По данному показателю первое место 
занимал Бельский уезд. В нем воспитанницы составляли 44,3 % от 
общего числа учеников. В первую тройку вошли Белостокский и 
Гродненский уезды (соответственно 42,9 % и 40,2 %). Что касается 
Брестского уезда, то в нем ученицы составили 34 % от общего числа 
учащихся, в Слонимском – 27,4 %. 

В целом, в указанный период в одноклассных церковно-
приходских школах обучалось 53653 детей обоего пола, в том числе 
16970 мальчиков и 8683 девочки. Среди учащихся преобладали дети 
православного вероисповедания, что явилось закономерным ре-
зультатом принадлежности школ православному духовному ведом-
ству. Тем не менее среди учеников можно было увидеть как католи-

ков, так и представителей других вероисповеданий.  
Заметим, увеличение школ по сравнению с предшествующим 

периодом не привело к росту учащихся церковных школ (таблица 4). 
Думается, это было вызвано оттоком части учеников в школы Мини-
стерства народного просвещения, число которых увеличивалось в 
начале XX в. 

 
Таблица 4. Число воспитанников одноклассных церковно-

приходских школ Гродненской епархии в 1911/1912 – 
1912/1913 учебных годах [1, с. 557; 2, с. 596] 

Название уезда Учебный год  
1911/1912 1912/1913 

Белостокский 1766 1733 
Бельский  3255 3165 
Брестский 4143 3882 

Волковысский 2027 1916 
Гродненский  2971 2877 
Кобринский 3050 3132 
Пружанский  3070 2946 
Слонимский 5317 4898 
Сокольский 1267 1104 

Всего  26866 25653 
 
Из 542 одноклассных школ 335 помещались в собственных зда-

ниях, 183 – в наемных крестьянских избах и остальные 24 школы 
имели бесплатные помещения: занимали общественные здания или 
церковные сторожки (таблица 5). 

Больше всего школ, имевших собственные здания, было в Сло-
нимском, Кобринском и Брестском уездах (соответственно 64, 51 и 
49). Меньше всего в Белостокском и Волковысском.  

Школы, имевшие собственные здания, находились в более бла-
гоприятных условиях, чем все остальные учебные заведения. Одна-
ко по причине отсутствия средств, выделяемых на ремонт помеще-
ний, многие из них приходили в ветхость. В итоге, они автоматически 
переходили в разряд из удобных в неудобные, требовавшие неот-
ложного ремонта. В 1912/1913 учебном году лишь 210 собственно 
школьных зданий признавались «вполне удобными» и соответству-
ющими требованиям школьной гигиены. Остальные здания были 
ветхи, тесны и неудобны. Заметим, многие школы, имевшие соб-
ственные здания, не располагали никакими хозяйственными по-
стройками. А большинство из них не имело даже оград. 

Благодаря усилиям и заботам заведующих школами и учителей, 
в значительной части школ начало учебных занятий было своевре-
менным: в 367 учебных заведениях уроки начали проводиться в 
августе и сентябре. Заметим: указанный учебных год явился про-
должением тенденции роста количества одноклассных церковных 
школ, начавших своевременно учебные занятия. Если в 1908/1909 
учебном году таких училищ было лишь 138, в 1909/1910 – 225, в 
1910/1911 – 362, в 1911/1912 – 354, то в 1912/1913 – 367 (таблица 6). 

Наибольший процент своевременного начала учебного года 
наблюдался в школах Гродненского (87,7 % от общего количества 
одноклассных школ Св. Синода), Бельского (83,5 %), Пружанского 
(80,3 %) уездов. В остальных училищах к учебным занятиям присту-
пили с опозданием. 129 школ приступили к занятиям в первой поло-
вине октября, 17 учебных заведений – во второй половине октября и 
29 училищ – в ноябре (таблица 7). 

 
Таблица 3. Количество учащихся одноклассных церковно-приходских школ и их конфессиональная принадлежность в Гродненской епархии в 

1912/1913 учебном году [2, с. 596] 
Название уезда Число учащихся одноклассных церковно-приходских школ 

мальчиков девочек всего православных католиков др. исповеданий 
Белостокский 990 743 1733 1481 220 32 
Бельский  1762 1403 3165 3050 95 20 
Брестский 2559 1323 3882 3744 101 37 

Волковысский 1256 660 1916 1835 53 28 
Гродненский  1721 1156 2877 2735 126 16 
Кобринский 2275 857 3132 3080 24 28 
Пружанский 2131 815 2946 2939 7 - 
Слонимский 3554 1344 4898 4526 313 59 
Сокольский 722 382 1104 1036 60 8 

Всего  16970 8683 25653 24426 999 290 
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Таблица 5. Состояние зданий одноклассных церковно-приходских школ Гродненской епархии в 1912/1913 учебном году [2, с. 598] 
Название уезда Число школ, имевших собственные здания Число школ, снимавших помещения 

удобные неудобные всего удобные  неудобные всего бесплатные 
Белостокский 11 3 14 7 10 17 3 
Бельский  39 2 41 6 24 30 2 
Брестский 29 20 49 0 27 27 3 

Волковысский 12 4 16 8 12 20 4 
Гродненский  31 6 37 2 14 16 4 
Кобринский 40 11 51 8 11 19 0 
Пружанский  17 29 46 0 10 10 5 
Слонимский 16 48 64 8 19 27 3 
Сокольский 15 2 17 1 16 17 0 

Всего  210 125 335 40 143 183 24 
 
Таблица 6. Динамика числа одноклассных церковно-приходских школ Гродненской епархии, своевременно начавших учебный год в 

1908/1909 – 1912/1913 учебных годах [2, с. 601] 
 Учебный год 

1908/1909 1909/1910 1910/1911 1911/1912 1912/1913 
Число одноклассных церковно-приходских школ 527 527 537 535 542 
Число школ, приступивших к занятиям своевременно 138 225 362 354 367 
Процентная доля школ, своевременно начавших занятия по 
отношению к общему количеству школ 

26 42 67,2 66 67,7 

 
Таблица 7. Время начала занятий в одноклассных церковно-приходских школах Гродненской епархии в 1912/1913 учебном году [2, с. 600] 

Название уезда 
Количество школ, приступивших к занятиям 

в августе – сен-
тябре 

в первой поло-
вине октября  

во второй поло-
вине октября 

в ноябре  в декабре 

Белостокский 26 5 2 1 0 
Бельский  61 8 1 1 2 
Брестский 62 10 0 1 6 

Волковысский 11 20 5 4 0 
Гродненский  50 6 0 1 0 
Кобринский 47 16 1 2 4 
Пружанский  49 11 0 0 1 
Слонимский 43 43 5 1 2 
Сокольский 18 10 3 3 0 

Всего  367 129 17 14 15 
 

Одной из основных причин задержек начала занятий было не-
своевременное перемещение учителей церковно-приходских школ, 
вызванное переходом части из них в народные школы Министерства 
народного просвещения, где содержание наставников было лучше и 
им предоставлялось больше прав. Негативно сказывался на работе 
школ и недостаток дров. Если первоначально Управление земледелия 
и государственных имуществ отпускало на каждую церковную школу 
по 5–6 кубических саженей дров, то по мере увеличения в Гродненской 
губернии числа училищ Министерства народного просвещения нормы 
топлива значительно уменьшились. В 1912/1913 учебном году на каж-
дую школу ведомства православного исповедания отпускалось от 1,5 
до 2,5 кубических саженей [2, с. 604]. Причем некоторые лесничества 
назначали незначительный срок на заготовку дров в отделенных от 
школ дачах. В результате, возникли случаи отмены выдачи дров из-за 
просрочки на 2–3 дня их вывоза (например, такой случай произошел с 
Пляховщинской школой Пружанского уезда). 

Возникали затруднения при изыскании местных средств на наем 
прислуги, мелкий ремонт, приобретение различных хозяйственных 
принадлежностей. Нередки были случаи, когда учителя церковно-
приходских школ сами кололи дрова, топили печь, убирали классы.  

В одноклассных школах преподавались следующие дисциплины: 
Закон Божий, церковно-славянское и русское чтение, церковное 
пение, русский язык, счисление, чистописание. Заметим, Закон Бо-
жий преподавали не только заведующие школами – приходские 
священники, но и светские учителя, но под наблюдением иереев. 
При этом наибольшие успехи по Закону Божьему и церковно-
славянскому чтению показывали учащиеся учебных заведений, су-
ществовавшие при храмах, т.к. воспитанники регулярно принимали 
участие в богослужебном клиросном чтении. Что касается церковно-
го пения, то оно не преподавалось в отдельных школах по неспо-

собности и из-за отсутствия соответствующей подготовки части 
наставников. В качестве дополнения к общеобразовательным пред-
метам служили уроки по российской истории и географии. Для пре-
подавания этих предметов отводилось по одному уроку в неделю. 
Учебниками служили «Отечественная история для народных учи-
лищ» Рождественского и «Начальный курс географии» Пуцыковича – 
пособия по географии Иванова и Гречушкина. Наглядными пособия-
ми служили исторические картины Дубенского и Альбом историче-
ских картин, изданный Санкт-Петербургской Покровской общиной, по 
географии – карты и глобусы.  

Рукоделие преподавалось в женских и смешанных учебных за-
ведениях, где в качестве наставников работали учительницы. На 
уроках рукоделия девочки учились шить, вязать и вышивать. Кройке 
обучали лишь в немногих школах. В Брестском уезде лучшие успехи 
по рукоделию показали воспитанницы барщевской, приютской, 
брестской и токарской школ. Следует заметить, что организация 
преподавания рукоделия всецело зависела от учительниц по при-
чине отсутствия средств на приобретение материалов. 

В некоторых одноклассных школах велись занятия по корзино-
плетению. Корзины плелись из болотного тростника – рогозы. В 
1912/1913 учебном году занятия по корзиноплетению проводились 
успешно в 4 одноклассных церковно-приходских школах, а именно: 
витовской Бельского уезда (учителем М. Драйуном), крытышинской 
Кобринского уезда (Балобушко), дятловской образцовой и лозков-
ской Слонимского уезда (К. Бондаруком и А. Тарасюком). В Брест-
ском уезде, где имелись все благоприятные условия для плетения 
корзины из лозы, корней сосны и рогозы, по случаю повсеместного 
распространения указанных материалов занятия не велись. 

Помимо корзиноплетения, в некоторых учебных заведениях Св. 
Синода дети обучались переплетному ремеслу. Особенно больших
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Таблица 8. Количество выпускников одноклассных церковно-приходских школах Гродненской епархии в 1912/1913 учебном году [2, с. 693] 

Название уезда 
Количество выпускников Число школ, не сделавших выпусков 

мальчиков девочек всего 
Белостокский 98 58 156 4 
Бельский  178 100 278 9 
Брестский 204 81 285 13 

Волковысский 69 44 113 10 
Гродненский  130 80 210 6 
Кобринский 192 78 270 7 
Пружанский  188 60 248 7 
Слонимский 228 77 305 11 
Сокольский 57 17 74 8 

Всего  1344 595 1939 75 
 
успехов в овладении данным ремеслом добились учащиеся крыты-
шинской школы Кобринского уезда. А учительница С. Чапкович, про-
слушав курс сапожного ремесла в Вировском монастыре, обучала 
сапожному делу мальчиков голынской церковно-приходской школы. 

При многих одноклассных школах, имевших собственные здания 
и усадьбы, были заведены питомники и сады, пасеки и огороды, на 
которых велись практические занятия по сельскому хозяйству. В 
золотеевской, споровской и лозковской школах Слонимского уезда 
преподавалось в небольших количествах полевое хозяйство. 

Следует заметить, что специально курс сельского хозяйства в 
одноклассных церковно-приходских школах нигде не преподавался. 
Тем не менее, практические занятия по отдельным отраслям в неко-
торых училищах проходился с большим успехом. Так, в дойлидском 
и незбудко-михайловском учебных заведениях Белостокского уезда 
было хорошо поставлено преподавание пчеловодства и садовод-
ства. Пасечные работы, вызывавшие огромный интерес у детей и их 
родителей, в дойлидском училище проводились под руководством 
опытного учителя-пчеловода Стефана Концевича. На школьном 
участке в Незбудке учащиеся практически изучали посадку деревь-
ев, взрыхление почвы, удобрение её органическими и минеральны-
ми туками, очистку и омолаживание старых и больных деревьев, 
уход за ними ранней весной. Заведующий школой священник 
В. Ступницкий и учитель К. Карачевский приложили немало труда и 
энергии по организации показательных работ по сельскому хозяй-
ству на школьном участке. Занятия по пчеловодству проводились 
также в запольской, дятловской образцовой и ногородовичской шко-
лах Слонимского уезда. В фастовской, зверковской школах Бело-
стокского уезда, лозковской, огородникской и доманово-гноинской 
Слонимского уезда были хорошо организованы занятия по садовод-
ству и огородничеству.  

Летом, после окончания учебного года, Гродненское управление 
земледелия и государственных имуществ организовало для настав-
ников церковно-приходских и министерских школ специальные курсы 
по сельскому хозяйству в г. Гродно. Курсы отличались, по замеча-
нию современников, обширной программой. Присутствовали на них 
23 учителя церковных школ. 

С 4 по 15 июня с благословения епархиального архиерея при 
раснянской второклассной школе были проведены сельскохозяй-
ственные курсы для выпускников-крестьян и учителей церковных 
школ Брестского уезда. Заведование курсами было возложено на 
заведующего местной школой священника Т. Савицкого, а общее 
руководство – на председателя Брестского уездного отделения 
Гродненского епархиального училищного совета протоиерея С. Жу-
ковского и уездного наблюдателя церковно-приходскими школами 
К. Жуковича. В качестве лекторов перед курсистами выступали уезд-
ный агроном Н.В. Крестовоздвиженский, член уездной землеустрои-
тельной комиссии Л.М. Ерогин и инструкторы: Козинец, Романенко и 
Жуков. Всех курсистов было 25 человек. Во время курсов была со-
вершена экскурсия слушателей в имение графини Потоцкой, а после 
окончания курсов – на соседние хутора крестьян Брестского уезда. 

В отдельных школах мальчиков обучали гимнастике и военному 
строю. Например, в Кобринском уезде такие занятия проводились в 
11 школах: в семи школах Слонимского уезда и в четырех Волко-
высского. В лигатской, песковской, патрикской, андроновской, магда-
линской, братской, хабовичской, именинской и быстрицкой школах из 
учащихся были организованы 2 роты потешных. Занятия с ними 

проводил унтер-офицер 150 Томанского полка под руководством 
подпоручика Михаила Иванова и общим наблюдением подполковни-
ка Конакова. 

Воспитание в церковно-приходских школах было организовано 
на началах любви к православной вере и послушании православной 
церкви. Это осуществлялось как через преподавание Закона Божия, 
чтения и пения молитв и церковных песнопений, так и самой органи-
зацией учебного процесса. Каждый день в школе начинался и закан-
чивался молитвой. Чтение утренних и вечерних молитв сопровожда-
лось пением всех учащихся. В воскресные и праздничные дни уче-
ники посещали храм. При этом детям всегда внушалось, чтобы они 
вели себя в церкви благоговейно, усердно осеняли себя крестным 
знамением и полагали поклоны. На одной из седмиц Великого поста 
учащиеся православного исповедания исполняли долг исповеди и 
св. причастия. 

В конце учебного года в одноклассных школах были проведены 
экзамены: переводные для учащихся первой и второй групп, выпуск-
ные – для окончивших школу. Переводные экзамены проводились 
заведующими совместно с наставниками, а выпускные – комиссия-
ми, состоявшими из заведующих, наставников под председатель-
ством членов уездных отделений Гродненского епархиального учи-
лищного совета. 

В 1912/1913 учебном году одноклассные школы Гродненской 
епархии закончили и получили свидетельства 1344 мальчика и 595 
девочек. Больше всего выпускников было в Слонимском (305 чело-
век) и Бельском (278) уездах (таблица 8). 

Процентная доля мальчиков-выпускников составляла 69,3 % от 
общего количества учеников, закончивших школу. Если сравнить 
обучение учащихся-мальчиков и девочек, то станет очевидным, что 
они учились старательнее, чем девочки. 

75 школ не сделали выпусков. Это 13,8 % от общего количества 
одноклассных училищ православного духовного ведомства. Причи-
ной тому послужили отсутствие третьих групп, перерывы в учебных 
занятиях, вызванные эпидемиями, и, в немногих случаях, нерадение 
и небрежное отношение к своим обязанностям самих учителей. 

Почти во всех церковно-приходских школах проводились народ-
ные чтения, пользующиеся большим интересом у местного населе-
ния. Но не везде они имели должную организацию. А в некоторых 
училищах, располагавшихся в удобных зданиях с богатыми библио-
теками, они вообще не проводились. Например, в Брестском уезде 
таких школ было 8, в Бельском – 4, а в Слонимском – 10. 

Чтения устраивались обычно по вечерам в воскресные и празд-
ничные дни. В качестве материалов использовались книги местных 
школьных библиотек. Само чтение литературы чередовалось с пе-
нием церковных песнопений, песен из «Богогласника» и «Лепты». В 
некоторых учебных заведениях чтения сопровождались демонстра-
цией световых картин (слайдов). 

Все церковно-приходские школы приняли участие в празднова-
нии юбилейных событий – столетия Отечественной войны (11 октяб-
ря 1912 г.) и трехсотлетия царствования дома Романовых (21 фев-
раля 1913 г.). В дни празднования этих событий в церковно-
приходских школах были организованы соответствующие чтения с 
пением специально составленных юбилейных кантов и патриотиче-
ских песен. В некоторых учебных заведениях учащимся раздавались 
брошюры. Описание некоторых торжеств нашло отражение на стра-
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ницах епархиального периодического издания православного духо-
венства Гродненщины [3; 4]. 

В Рождественские святки во многих школах епархии были 
устроены ёлки. На елках, кроме школьников, присутствовали их ро-
дители. Во время праздника детям раздавались лакомства и подар-
ки (например, книги, письменные принадлежности, платки). Средства 
для их приобретения изыскивались заведующими и попечителями 
школ или собирались по подписке. Например, в селецкой школе 
Слонимского уезда подарки были приобретены на средства 
И.А. Воронцова-Вельяминова. Временами Рождественские праздни-
ки проходили очень празднично и оживленно. К числу таковых в 
Брестском уезде можно было отнести празднества, прошедшие в 
барщевской мужской, брестской приютской и малоритской женской 
школах, в Пружанском – наревской, красносельской и поддубской, в 
Бельском – тростяницкой, парцевской, бельской мужской и женской, 
старо-корнинской. Отдельные школы торжественно отмечали юби-
леи своего существования. Например, особенно торжественно про-
шло празднование 25-летия церковно-приходской школы в с. Бар-
щева Брестского уезда (21 ноября 1912 г.) [5]. 

 
Заключение. В 1912/1913 учебном году наблюдался дальней-

ший рост числа одноклассных церковно-приходских школ. В то же 
время из-за увеличения количества народных училищ Министерства 
народного просвещения уменьшилось количество учеников в цер-
ковных школах указанного типа. 

Церковная принадлежность школ обусловила изучение таких 
дисциплин, как Закон Божий, церковно-славянское чтение и церков-
ное пение. Последнее из-за отсутствия подготовленных учителей не 
преподавалось в ряде училищ. С целью воспитания у детей трудо-
любия, распространения среди крестьян ремесел и знаний по раци-
ональному ведению сельского хозяйства в одноклассных церковно-
приходских школах ученицы привлекались к рукоделию, а ученики – 

к корзиноплетению, переплетному ремеслу. При многих однокласс-
ных школах, имевших собственные здания и усадьбы, велись прак-
тические занятия по сельскому хозяйству. В отдельных школах 
мальчиков обучали гимнастике и военному строю. В целом, воспита-
ние в церковно-приходских школах было организовано в духе любви 
к православной вере. 

Несмотря на прилагаемые усилия, не все школы осуществили 
выпуски учеников. Это наглядно свидетельствует об отсутствии вы-
сокой организации учебно-воспитательного процесса в отдельных 
одноклассных училищах Св. Синода. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ГРОДНЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
Введение. В начале XX века Гродненская губерния имела более 

высокую степень интенсивности сельского хозяйства в сравнении со 
многими другими регионами России, что подтверждают выводы бело-
русских исследователей (М.В. Довнар-Запольского, В.П. Панютича, 
Х.Ю. Бейлькина, А.И. Кожушкова, Л.П. Липинского, А.П. Жытко и др.), а 
также специалистов по экономике дореволюционной России (Челин-
цева и др.). Первая мировая война подорвала военно-экономический 
потенциал России в целом и каждого из её регионов в отдельности, в 
особенности тех, которые подверглись немецкой оккупации и где во-
енные действия проходили на протяжении многих лет. Гродненская 
губерния, к которой относились белорусские уезды (Брестский, Ко-
бринский, Гродненский, Пружанский, Волковысский, Слонимский) и 3 
уезда, находящиеся в настоящее время в составе Польши (Бельский, 
Белостокский, Сокольский), в полной мере испытала все негативные 
последствия войны. Нами предпринимается попытка, опираясь на 
данные, приведенные в трудах белорусских исследователей, также 
некоторые неопубликованные статистические данные и архивные 
материалы, провести анализ уровня экономического развития губер-
нии, определив её место в экономике России. 

 
В 1914 году Гродненская губерния по занимаемой площади 

принадлежала к числу средних губерний Российской империи и 
к густонаселённым – по численности населения. Только за период от 
реформы 1861 г. и до начала Первой мировой войны число жителей 
увеличилось в 2,3 раза, и достигло 2094000 человек [1, с.8]. В ре-
зультате, по такому показателю, как плотность населения, интегри-
рующему территориальный и демографический потенциалы, губер-
ния значительно превзошла среднероссийский уровень (8,3 челове-
ка на кв. километр), достигнув показателя 54 человека на кв. кило-
метр [1, с. 8; 2, с. 2]. Процент городского населения в белорусских 
губерниях был ниже, чем в России (соответственно11% и 18%) [3, 
с. 369], где ещё не завершился процесс перехода от традиционного 
общества к индустриальному. Однако темпы урбанизации западного 
региона, и Гродненской губернии в частности, где в 1913 году распо-
лагалось 2 из 7 крупных белорусских городов (Гродно – 61,6 тыс. и 
Брест – 57,3 тыс.) [3, с. 371], были выше, чем по Беларуси в целом. 

Рост численности населения стал важным фактором успешного 
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экономического развития, укрепившим демографический потенциал 
и стимулирующим интенсификацию сельского хозяйства, как сред-
ство удовлетворения растущих потребностей населения. В целях 
обеспечения населения продовольствием в губернии по-прежнему 
значительные площади отводились под зерновые культуры, выра-
щивались рожь (в основном озимая), овёс (яровой), ячмень, гречиха, 
причём урожайность этих культур неуклонно росла. В 1891–1900 гг. 
Гродненская губерния имела самую высокую среди западных губер-
ний урожайность озимых, но уступала по урожайности зерновых 
Прибалтике, правобережной Украине, Чернозёмному центру и дру-
гим регионам [4, с. 201–204]. Такое положение сохранялось и нака-
нуне Первой мировой войны (см. табл. 1). В России средняя урожай-
ность картофеля в 1913 г. составляла 491 пуд с десятины, овса – 63 
пуда, ячменя – 62 пуда, ржи– 56 пудов, пшеницы – 55 пудов, что 
было ниже, чем во всех европейских странах, за исключением Вен-
грии и Испании, и немногим выше, чем в США [5, с. 80]. Однако 
огромный территориальный ресурс позволял России и далее разви-
вать сельское хозяйство экстенсивным путём и оставаться главным 
поставщиком зерна в Европу. 

 
Таблица 1. Данные об урожайности зерновых и картофеля в Грод-

ненской губернии в 1912 г. [2, с. 6] 
 Озимые 

хлеба 
Яровые 
хлеба 

Картофель 

Засеяно десятин 
площади 

458092 395056 136422 

Собрано (в четвер-
тях) 

3052087 2034071 6935582 

Урожайность 
в четвертях  

6,7 5,1 50,8 

Урожайность в пудах 58,96 43,86 472,4 
 
При сравнительно невысокой урожайности зерновых Гродненская 

губерния не могла обеспечить себя зерном, поэтому уже с 1884 г. ввоз 
зерна в губернию превышал вывоз. Это было связано не только с 
естественным приростом населения, но и с наличием значительного 
воинского контингента. Уязвимое геостратегическое положение России 
требовало содержания огромной армии даже в мирное время (1,4 млн. 
солдат), что составляло около четверти всех военнослужащих в мире 
[6], а также предполагало её рассредоточение по регионам. В 1897 г. в 
Гродненской губернии располагалось 57 тыс. солдат и офицеров из 
128 тысяч, размещённых в пяти губерниях [7, с. 27]. 

Не обеспечивая себя в полной мере зерном, Гродненская губер-
ния по темпам интенсификации сельского хозяйства обогнала мно-
гие губернии России [8] и, используя выгоды своего географического 
положения и возросшие экспортные возможности, переходила на 
производство продуктов, востребованных на рынке (картофеля, 
кормовых и технических культур, а также продукции животновод-
ства). Увеличение площадей, занятых картофелем (этот процесс 
шёл активнее, чем в других губерниях Северо-Западного края), при 
высокой урожайности культуры, обеспечило губернии ежегодный 
прирост его совокупного урожая. К 1912 г. сборы картофеля выросли 
в 2,4 раза по сравнению с 1881 годом (подсчитано автором по дан-
ным «Обзоров Гродненской губернии» за 1881 и 1912 гг.). 

 
Таблица 2. Данные о количестве собранного в 1912 зерна, картофе-

ля (в четвертях) и сена (в пудах) [2, с. 6] 
Уезды Озимой  

пшеницы 
Ржи Яровой 

пшеницы 
Овса 
 

Картофеля Сена 

Гродненский 30552 323931 581 22616 695412 3564932 
Волковысский 8363 460325 4098 35809 1042692 2797607 
Слонимский 8285 366753 3214 33364 1228328 7174984 
Пружанский 23874 391978 889 49087 973485 2733864 
Бельский 73595 367801 – 40407 592781 2716072 
Кобринский 8610 199538 2473 24585 557455 4985460 
Брестский 31631 359803 150 34828 870042 3354941 
Белостокский 8709 163048 – 19244 442515 1800116 
Сокольский 4478 240803 – 28517 532872 2018669 
Всего 
по губернии 

198097 2853990 11405 288457 6935582 31146645 

 

Переориентация на производство картофеля объяснялась не 
только благоприятными почвенно-климатическими условиями, обес-
печивающими высокую урожайность этой культуры, но и возможно-
стями его последующей технической переработки на винокуренных 
предприятиях. Данные таблицы 2 свидетельствуют, что главными 
производителями картофеля были Слонимский, Волковысский и 
Пружанский уезды, которые лидировали и по числу винокуренных 
предприятий. В 1900 г. в Волковысском уезде размещалось 17 из 74 
винокуренных предприятий Гродненской губернии [9, л. 73–74]. В 
период с 1900 по 1913 г. в губернии было создано ещё 33 виноку-
ренных предприятия, оснащённых новых оборудованием, что со-
ставляло 33% от всех действовавших [10, с. 180–181]. 

Выращивание льна и конопли, производство которых стало важ-
ной отраслью сельского хозяйства в северо-восточных регионах Бела-
руси, не получило развития в губернии в силу её почвенно-
климатических особенностей. Зато Гродненская губерния лидировала 
в Западном регионе по степени развитости травосеяния. В 1887 г. 
было собрано 23 810 715 пудов сена [11, с. 2], а в 1912 г. – 31 146 645 
пудов (таблица 2). Наличие хорошей кормовой базы содействовало 
развитию животноводства как отрасли, ориентированной на рынок. 
Россия по количеству скота занимала одно из первых мест среди ев-
ропейских государств, но производимой в стране продукции животно-
водства было недостаточно для удовлетворения потребностей насе-
ления, поэтому ввоз из-за границы живого скота и продукции животно-
водства – сала и шерсти – преобладал над вывозом [5, с. 60]. 

 
Таблица 3. Сравнительные данные о количестве скота в расчете на 

100 жителей в России и Гродненской губернии по состо-
янию на 1911–1913 гг. [5, с. 60; 10, с.153, 164, 170] 

Регион Лошади Дойные 
коровы 

Овцы, козы Свиньи 

Россия 23 9,6 51 10 
Гродненская 
губерния 

 14,3 23,9  22,5 

 
Гродненская губерния напротив-таки стала регионом производ-

ства скороспелого свиного мяса и сала, что стимулировалось высо-
кими ценами на этот продукт, как внутри губернии, так и за её пре-
делами. Ситуация в коневодстве благодаря определённым меро-
приятиям (создание конезаводов, организация выставок лошадей) 
несколько улучшилась в сравнении с кризисными 1860–1870-ми 
годами, когда проявлялись негативные последствия подавления 
восстания 1863–1864 гг. Но в начале XX в. промышленное коневод-
ство оставалось на невысоком уровне. Значительный процент кре-
стьянских хозяйств были безлошадными, 1/3 крестьянских хозяйств 
в качестве упряжной рабочей силы использовали волов. В структуре 
крупного рогатого скота увеличилась доля дойных коров, числен-
ность которых с 1856 по 1911 г. выросла на 210%. Наличие молочно-
го сырья стимулировало появление в губернии перерабатывающих 
предприятий, производящих продукцию как для внутреннего потреб-
ления, так и на экспорт. В 1912 г. тут работало 27 заводов по произ-
водству масла и сыра [10, с. 153, 162]. Накануне Первой мировой 
войны было налажено производство экспортного голштинского мас-
ла, что стало значительным шагом вперёд в развитии маслоделия и 
способствовало продвижению продукции на внешний рынок.  

Резкое падение спроса на продукцию тонкорунного овцеводства 
в губернии и за границей привело к сокращению числа тонкорунных 
овец, которыми ранее славилась губерния, в 1,7 раза за период с 
1870 по 1911 г. За этот же период в 1,4 раза выросла численность 
грубошерстных овец, выращиваемых крестьянами в чисто потреби-
тельских целях. Но общее количество овец в расчёте на 100 человек 
в Гродненской губернии оставалось ниже среднего уровня по России 

На фоне промышленного подъёма, переживаемого Россией 
накануне войны, темпы развития промышленности губернии выгля-
дят не столь высокими. Бум предпринимательской активности, про-
явившийся в Северо-Западном крае в начале XX века (40% про-
мышленных предприятий края начали работу в последнее десятиле-
тие XIX века) [9, л. ХХ], затронул губернию лишь отчасти, так как она 
уже в середине XIX века имела более развитую промышленность, 
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чем другие белорусские губернии. А в начале XX века Гродненская 
губерния оказалось единственной из пяти губерний Северо-
Западного края, попавших в число двадцати трёх промышленных 
губерний России (где процент промышленного населения выше 
среднего – 10,5%) [12, с. 9]. В 1913 году в губернии находилось 589 
из 1306 промышленных предприятий Северо-Западного края, на 
которых работало 17874 человека из 59760 рабочих [13, с. 76], хотя 
общая численность рабочих в губернии практически не увеличилась 
по сравнению с началом века. Отраслевая структура промышленно-
сти губернии не претерпела существенного изменения (см. статью 
Ковалёвой Н.Н. [14]). По-прежнему ведущие позиции занимала про-
мышленность «по обработке питательных веществ и обработке 
шерсти», работавшая на местном сельскохозяйственном сырье. 
Большинство предприятий пищевой отрасли по-прежнему остава-
лись небольшими и имели налоговые льготы. Хотя прослеживался 
процесс появления предприятий-монополистов и вытеснения с рын-
ка мелких производителей, что подтверждает ситуация, сложившая-
ся в производстве табака. В 1881 г. в губернии работало 16 табач-
ных фабрик: из них 2 (561 рабочий) в Гродно и 7 (139 рабочих) в 
Бресте[15]. Перед войной в Бресте закрылись все табачные фабри-
ки, а в производстве табака стала доминировать крупнейшая по тем 
временам табачная фабрика Шерешевского в Гродно (1400 рабочих) 
[3, с. 362]. В значительной мере благодаря ей Гродненская губерния 
сохраняла лидирующие позиции в пределах Беларуси в производ-
стве табачных изделий (63%). Быстрый рост городов и необходи-
мость строительства оборонительных сооружений стимулировали 
рост предприятий по обработке минеральных веществ (кирпичных 
заводов и предприятий стройматериалов). Например, в Гродненском 
уезде число кирпичных заводов увеличилось до 25 с 22 (в 1902 г.), 
причем появились достаточно крупные: казенный завод Гродненской 
крепости при урочище Фолюш (100 человек работающих) [16]. 

В белорусских губерниях рост концентрации производства ак-
тивнее всего шел в деревообрабатывающей и лесохимической от-
раслях, ориентированных на экспорт. Хотя Гродненская губерния не 
имела больших лесных массивов и не могла соревноваться с други-
ми регионами в экспорте леса и развитии деревообрабатывающих 
производств, здесь появилось много небольших предприятий по 
переработке древесного сырья: гильзовые (производство папирос-
ных гильз) в Гродно и Бресте и конвертные фабрики в Бресте. Три 
небольшие конвертные фабрики с общим числом работающих 100 
человек в 1911 году вошли в состав синдиката «Продакон» [17].  

Новым явлением стала специализация отдельных городов и ме-
стечек на производстве определённой продукции. Например, в 
Гродненском уезде из 33 кожевенных предприятий 26 находились в 
местечке Кринки и 5 – в Скиделе. В Кринках работало и 63 кожевен-
ных мастерских и 4 так называемых «красильных заведения» (из 8 
работавших в уезде) [18]. 

 
Заключение. Таким образом, к 1914 году устойчивой тенденци-

ей развития Гродненской губернии стал процесс интенсификации 
сельского хозяйства, ориентированного на рынок. Внедрение в по-
леводство незерновых культур (кормовых трав) и увеличение в по-
севе процента корнеплодов, увеличение в хозяйствах поголовья 
свиней и молочного скота свидетельствуют о рыночной ориентации 
сельского хозяйства и более высокой степени его интенсификации 
по сравнению с большинством губерний России. Активизировалось и 
развитие промышленности. Отраслевая специализация сельского 
хозяйства и промышленности губернии складывалась в соответ-
ствии с потребностями рынка и наличием сырьевой базы. Приве-
дённые выше данные позволяют говорить о довольно значительном 

месте Гродненской губернии в экономике России, о высоком уровне 
её экономического потенциала. 
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KOVALIOVA N.N., MALIHINA L.Y. The economic situation in Grodno province on the eve of the First World War 

The authors make an attempt to use a wide range of data to analyze the level of economic development of Grodno province on the eve of the First 
World War, defining its place in the Russian economy. It is concluded that by 1914 the steady tendency of the province was the process of intensifica-
tion of agriculture, market-oriented, has reached a higher degree of intensity compared to most provinces of Russia. There have been some intensifica-
tion of industrial development, industry specialization which was formed in accordance with the availability of raw materials. Thus, Grodno province on 
the eve of the First World War occupied a significant place in the Russian economy, and had a rather high level of economic development. 
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Стрелец М.В., Климович В.О. 

СОВЕТСКАЯ ЦЕНЗУРА КАК ФЕНОМЕН ТОТАЛИТАРИЗМА: ПОПЫТКА СОЗДАНИЯ 
ПОРТРЕТА 

 
Введение. 15 августа 2015 года исполнилось 60 лет старшему 

научному сотруднику Центра по изучению диаспоры при Тель-
Авивском университете Леониду Смиловицкому. На наш взгляд, пока 
нет работ, в которых была бы дана должная оценка вкладу юбиляра 
в постижение феномена тоталитаризма. Авторы попытались отре-
цензировать последнюю монографию израильского учёного и тем 
самым в известной степени восполнить этот пробел. 

 
Цель работы. В настоящей публикации анализируется книга 

Леонида Смиловицкого «Цензура в БССР: послевоенные годы, 
1944–1956» (Иерусалим, 2015. 360 с., 32 ил.), обложка которой пред-
ставлена на рис. 1. 

В названной монографии «предметом изучения стала цензура в 
СССР и ее влияние на все сферы жизни его граждан на примере 
Белорусской ССР» [1, c. 9]. 

Исходный пункт авторского исследования – междисциплинарное 
осмысление понятия “цензура”. Именно такой подход 
предопределил междисциплинарный характер монографии. 

Израильский учёный чётко выявил соотношение цензуры и 
свободы слова. Об этом свидетельствует следующий пассаж: “Цен-
зура и свобода слова находятся в постоянном противостоянии. Сво-
бода слова означает право человека безбоязненно выражать свои 
мысли и чувства - как в устной, так и в письменной форме…. Когда 
свобода слова вступает в противоречие с правами других лиц, госу-
дарство призвано эти отношения регулировать. Среди легитимных 

целей этих ограничений числятся защита репутации и достоинства 
личности, национальной безопасности, общественного порядка, 
авторского права, здоровья и морали» [1, c. 9]. 

Регулятивная функция государства в области цензуры детерми-
нируется господствующим политическим режимом. Формы, методы 
работы цензуры сильно отличаются в условиях тоталитарного, авто-
ритарного, демократического режимов. Разумеется, качественную 
специфику конкретной цензурной системы может по-настоящему 
постичь лишь человек, который жил в условиях соответствующего 
политического режима. Леонид Смиловицкий – человек двух эпох. 
Он – свидетель тоталитаризма советской эпохи и подлинной демо-
кратии в Государстве Израиль, в условиях которой репатрианты из 
бывшего СССР переживали посттоталитарную эпоху в своей био-
графии. Как известно, всё познаётся в сравнении. Типологически 
несовместимые эпохи сравнивает ретроспектр, который отдалён от 
советской эпохи уже на четверть века, никак не связанный сейчас 
ментально с данной эпохой, но относящийся с симпатией к стране, в 
которой родился и вырос. В первом структурном компоненте моно-
графии, называемом «От автора», читаем: «Настоящая книга нико-
гда не была бы написана, если бы я продолжал жить в Беларуси и 
не уехал в Израиль. Получив образование, ученую степень и сделав 
первые шаги в науке в Минске, я полюбил эту страну. Однако только 
покинув пределы Беларуси, по-настоящему осмыслил ее историю, и 
не потому, что «большое видится на расстоянии». Объективное 
исследование возможно лишь тогда, когда автор не зависит от поли-
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тической конъюнктуры, сохраняет независимый подход к освещению 
событий, которые недавно стали достоянием историков. Меня убе-
дили в этом неоднократные поездки в республику на протяжении 
последних 20 лет, встречи и общение с коллегами, с которыми я 
поддерживаю постоянную связь» [1, c. 10]. 

Реализуя историко-типологический метод, израильский учёный 
убедительно показывает, что «цензура в БССР вобрала в себя все 
характерные черты советской эпохи. С ее помощью государство 
сумело установить всеобъемлющий контроль над жизнью и обще-
ственным сознанием своих граждан» [1, c. 9]. 

Октябрьский переворот 1917 года, совершённый большевиками-
ленинцами, маркировал качественные изменения в четырёхугольни-
ке редактор-писатель-цензор-инстанция для обжалования решения 
цензора. Здесь были возможны два варианта, которые можно было 
схематически изобразить следующим образом: 

Вариант А. [редактор+писатель] →×→ цензор→ инстанция для 
обжалования решения цензора 

Вариант Б. [редактор+цензор] →×→ писатель 
После октябрьского переворота был совершён переход от вари-

анта А к варианту Б, от четырёхугольника к треугольнику. 
«Если до революции редактор и писатель вместе боролись с 

цензором, то в новых условиях редактор-коммунист и цензор-
коммунист сообща боролись с писателями, чтобы использовать их 
творчество в интересах диктатуры пролетариата. Советская цензура 
не признавала компромисса, а ее решения не подлежали обжалова-
нию. Если до 1917 г. цензорские изъятия при печати отмечали мно-
готочием, то при советской власти купюры в тексте никак не выделя-
лись, и догадаться о них читателю было невозможно» [1, c. 17]. 

Конечно, советская модель тоталитаризма не была абсолютно 
застывшей системой, полностью лишённой каких-либо изменений. 
Л.Л. Смиловицкий одновременно обращает внимание на существо-
вание тех отрезков в советской истории, в которые происходили 
неформальные изменения в детерминируемой данной моделью 
цензурной политике. Так, читатель чётко сориентирован на то, что 
нет оснований отождествлять то положение, которое существовало 
в указанной сфере до и после Великой Отечественной войны. «Если 
до Великой Отечественной войны главная задача цензуры состояла 
в борьбе с внутренним врагом, то по ее окончании это место занял 
внешний враг в лице «международного империализма» как угроза 
сохранения режима личной власти Сталина» [1, c. 9]. Приведённый 
пассаж очень важен для адекватного понимания хронологических 
рамок исследования. В фокусе внимания историка события, которые 
происходили на протяжениии 12 лет. В хронологическом плане 
стартовая точка приходится на 1944 год, а финальная – на 1956. 
Обоснование здесь такое. 1944 год – год освобождения БССР от 
немецко-фашистских захватчиков. 1956 год – время двадцатого 
съезда КПСС, когда наступила кульминация в хрущёвской оттепели. 

Израильский учёный вновь верен своему правилу: брать в расчёт 
то, что было сделано до него. Очень ценно то, что он осваивает 
целину. «До сих пор отсутствуют аналитические труды, посвященные 
истории цензуры в БССР после Второй мировой войны. Монография 
является первым таким опытом, поскольку, наконец, появилась воз-
можность проследить феномен цензуры по документам из фондов 
контрольных органов партии и государства” [1, c. 10]. 

Читатель получает чёткое представление о том, в каких условиях 
работали учёные, имевшие интерес к цензурной проблематике. При 
этом подчеркивается различие между советским и постсоветским 
периодами. «Тема цензуры почти полностью отсутствовала в совет-
ской историографии, поскольку до 1991 г. разрешалось изучать и пуб-
ликовать преимущественно исследования дореволюционного перио-
да. После распада Советского Союза события в калейдоскопе полити-
ческой и внутриэкономической жизни страны … быстро начали ме-
няться… Все послевоенные годы зарубежные издания о цензуре были 
недоступны советскому читателю… В свою очередь, иностранные 
авторы, не имея доступа к архивам, опирались на воспоминания эми-
грантов и рассказы немногих граждан западного мира, посетивших 
Советский Союз. Аркадий Гаев, который считался пионером темы о 
цензуре, не смог даже расшифровать аббревиатуру “Главлит» и оши-
бочно приписывал этой организации техническую роль в контроле над 
печатными изданиями» [1, c. 19]. 

В первой главе особое внимание автор уделяет работе Главлит-
бела (Главного управления по делам литературы и издательств при 
Совете министров БССР). В главе описываются характерные особен-
ности, которые произошли после войны и вызвали всеобщую эйфо-
рию. Люди ждали перемен, но им оставалось только догадываться, что 
происходит в мире. Цензура продолжала обеспечивать изоляцию 
советского общества, как отмечает автор, от «тлетворного» влияния 
Запада. Особый интерес представляют данные, приведенные в таб-
лицах, которые касаются тиража периодических изданий на белорус-
ском и русском языках в БССР (1950–1955). Белорусский язык посте-
пенно уступал свои позиции русскому. Так, если в 1950 году белорус-
скоязычных изданий было 62,45%, то в 1955 их количество уже снизи-
лось до 37,83% [1, c. 34]. В данной главе автор также приводит прин-
ципы государственного контроля над печатными изданиями, которые 
должны пройти два этапа цензуры. Малейшее отступление могло 
привести к тому, что печатное издание могли запретить или конфиско-
вать уже готовые экземпляры. Искусственные ограничения только 
осложняли работу с рукописями, делали издательский процесс гро-
моздким и многоступенчатым. 

Вторая глава монографии посвящена команде исполнителей ор-
ганизации работы Главлита. Каждый из цензоров давал подписку о 
неразглашении служебных сведений. Даже в кругу семьи им не раз-
решалось говорить о проделанной работе. Что касается материальной 
заинтересованности цензоров, как показывает автор, то она остава-
лась не высокой. Рядовой цензор имел оклад 600 руб. в месяц, в то 
время как, например школьная учительница получала больше чем в 
два раза – 1500 руб. [1, c. 54]. Обучение цензоров осуществлялось на 
рабочем месте, проводились семинары и совещания. 

Впервые в исторической белорусистике исследован 
национальный аспект команды сотрудников цензуры. В этом аспекте 
прослежена определённая эволюция. 

Реалии 1944–1948 гг. таковы. «В первые годы после войны 
национальная принадлежность сотрудников Главлита не играла 
определяющей роли. Ценилась идеологическая преданность ... Цен-
зорам надлежало иметь безупречное прошлое и быть верными иде-
алам партии … В цензуру возвращались бывшие сотрудники, демо-
билизованные из …. армии, воевавшие и партизанских отрядах и 
подполье, находившиеся на политической, хозяйственной и админи-
стративной работе в тылу. Если до войны евреи среди интеллиген-
ции БССР, культурной, научной и технической элиты составляли от 
30 до 40%, то неудивительно, что их доля в системе Главлитбела 
оказалась существенной. Главлит БССР возглавила Феня (Фаина) 
Исааковна Дадиомова … Евреями были начальник специальной 
(секретной) части Главлита, руководители Минского, Барановичско-
го, Брестского, Гомельского обллитов и целая группа цензоров цен-
трального аппарата Главлита, а также его областных и районных 
отделений» [1, c. 66]. «Указание национальности сотрудников цензу-
ры в ежегодных отчетах Главлита, как и в других государственных 
учреждениях, носило обязательный характер» [1, c. 68]. 

Кампания по борьбе с безродными космополитами, стартовавшая 
в 1948 году, означала возведение антисемитизма в ранг государствен-
ной политики. «В конце 40-х годов … был выбран курс с упором на 
права титульной нации в системе управления и контроля над обще-
ством. Преимущество в республиканском Главлитбеле начали отда-
вать белорусам и русским … Белорусы должны были доминировать 
на руководящих должностях, тогда как евреям позволялось демон-
стрировать деловые качества … только на периферии» [1, c. 67–68]. 
Коммунистическая номенклатура стала активно задействовать соот-
ветствующие бюрократические рычаги. «Формальным условием для 
поступления в цензуру служила рекомендация райкома партии, кото-
рую евреям уже не давали независимо от образования, социального 
происхождения, профессиональных навыков, участия в войне или с 
учетом других заслуг перед государством. В результате национальный 
состав цензоров был унифицирован: теперь здесь работали исключи-
тельно белорусы и русские» [1, c. 73]. 

Несомненно, каждый человек того времени понимал, что все 
сферы жизни находятся под неусыпным контролем цензуры, но о 
масштабах ее мог знать лишь тот, кто осуществлял такого рода кон-
троль. В этом отношении Л.Л. Смиловицкий сумел показать и пере-
дать мельчайшие подробности и нелепости, до которых доходили 
цензоры. Так, в третьей главе автор показывает, что под государ-
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ственной тайной подразумевалось все, что могло угрожать жизне-
стойкости страны. В условиях подцензурной печати проявление 
критического мышления возможно было либо только при личном 
общении, либо при переписке. И здесь руководство страны, чтобы 
знать все оттенки общественного мнения, поставило под тайный 
контроль все формы конфиденциального обмена информацией. Так 
называемый «черный кабинет» находился в помещении каждого 
почтамта, на вокзалах или недалеко от них. Каждое письмо подле-
жало тщательной перлюстрации. Поразительно то, что существовал 
специальный химический анализ для выявления незамысловатой 
тайнописи. В спектр тайн попадали все военные вопросы.  

Большое внимание цензура уделяла проблемам сельского хо-
зяйства, т.к. после войны оно было отброшено далеко назад. В 
стране искусно скрывали истинное положение дел в деревне и при-
зывали к улучшению урожайности. В категорию государственных 
секретов в обязательном порядке были включены вопросы, посвя-
щенные объектам промышленности и строительства, а именно: про-
блемы восстановления объектов народного хозяйства, промышлен-
ности двойного назначения (гражданского и военного), вопросы 
науки и техники, модернизации производства, железные дороги, 
водный транспорт и т.д. 

Тотальный контроль цензуры заковывал слово в цепи путем при-
стального внимания за работой типографий, и четвертая глава – явное 
этому подтверждение. Цензура сопровождала весь процесс издания 
книги. Автору надлежало представлять рукопись в двух экземплярах с 
приложением всего иллюстративного материала (рисунков, таблиц 
диаграмм, схем). Неумышленные ошибки и опечатки всегда были 
нежеланными спутниками корректоров, редакторов и цензоров. Во 
избежание таких случаев в редакциях газет всегда выделялся дежур-
ный сотрудник, которого называли «свежая голова». 

Пятая глава книги посвящена тайнам специальных хранилищ, до-
ступ к которым был ограниченным, знакомство с его фондами позво-
лено только узкому кругу лиц. После войны в БССР насчитывалось 
шесть хранилищ изъятой печатной продукции. Внимание уделялось 
также проверкам библиотек, но стоит отметить, что особому осмотру 
подвергались библиотеки Западной Белоруссии, в которых цензура 
обнаружила значительное количество «буржуазно-
националистической» литературы. Следует подчеркнуть, что литера-
тура на идише в Советском Союзе практически не пополнялась новы-
ми творческими силами и была обречена на исчезновение с уходом из 
жизни последних пишущих авторов. Сталин верил, что любой еврей– 
националист и является агентом американской разведки. 

Наиболее важные моменты, отражённые в шестой главе, тако-
вы. После окончания войны у писателей, художников, ученых появи-
лась возможность получить правдивую информацию о жизни за гра-
ницей, возможность сравнивать. Естественно, власти пытались пре-
кратить любое общение с западным миром, дискредитировать за-
падную культуру, превознося советские порядки. Следовательно, 
сфера культуры и искусства попадает под особый контроль. Напри-
мер, в художественных произведениях не следовало обращать вни-
мание на послевоенную неустроенность быта, жилищную проблему, 
нехватку продовольствия и товаров. Все больше давала о себе 
знать самоцензура, то есть авторы пытались предугадать возмож-
ные претензии, которые могла встретить рукопись, Как пишет 
Л.Л. Смиловицкий, по таким соображениям неоднократно вносил правки 
Якуб Колас. Мнение цензуры касалось и репертуара. Ее разрешение 
необходимо было иметь произведениям не только для взрослых, но и 
для детей. Так вредными были признаны книги К. Чуковского лишь на 
том основании, что дети не в состоянии разобраться в его шутках. Твор-
ческая несвобода и боязнь нарушить определенные правила вели к 
неизбежному кризису как в литературе, кинематографе, изобразитель-
ном искусстве, так и в других сферах культуры. 

Седьмая глава посвящена цензуре в БССР в период частичной 
десталинизации. Внимание рецензентов привлекли такие моменты. 
Уже к середине 50-х годов общественное мнение оказалось почти 
подготовленным к переменам, которые и последовали после смерти 
Сталина. Перемены коснулись в первую очередь и литературы. Так, 
в фонды библиотек были переданы труды М.И. Калинина, А.И. Ры-
кова, Ф. Войткова, Н. Гикало, а также научное наследие профессора 
М.В. Довнар-Запольского. Гриф секретности сняли с методической 
литературы, учебников, брошюр. Возврату подлежала и еврейская 

литература. В целом реабилитация книги снимала многие болезнен-
ные вопросы, помогала разрешить накопившееся противоречия, 
позволяла обществу вздохнуть и начать новый этап. 

Можно считать обоснованным вывод израильского учёного: “За-
кат советской цензуры … предопределил распад государства, кото-
рое надорвалось под грузом собственных проблем (экономических, 
социальных, культурных, научных, национальных, военных, экологи-
ческих). Ликвидация цензуры сняла многочисленные путы, раскрыла 
мнимые секреты, отменила надуманные ограничения, позволила 
вслух заявить о существующих проблемах и исторической неспра-
ведливости в отношении целых народов и искать пути решения про-
блем. Отказ от цензуры позволил новым государствам, появившим-
ся на постсоветском пространстве, быть принятыми в международ-
ное сообщество” [1, c. 288]. 

Одним из результатов значительной аналитической работы 
Л.Л. Смиловицкого явились 23 таблицы статистических данных, 
составленные автором по отдельным регионам, как и в целом по 
республике [1, c. 39, 40, 52, 61, 63, 65, 67, 68, 119, 120, 135, 136, 173, 
196, 198, 227, 241, 243, 246–247, 259, 264, 270, 280–281].  

Несомненную ценность представляют не входящие в содержа-
тельную часть структурные компоненты монографии. 

Первый среди подобных компонентов – архивные источники [1, 
c.289–291], которые делятся на два субкомпонента: белорусский [1, 
c.289–291] и российский [1, c. 291]. Первый субкомпонент представ-
лен 14 фондами Национального архива Республики Беларусь 
(НАРБ), 10 фондами Белорусского государственного архива-музея 
литературы и искусства (БГАМЛИ), уголовно-следственными делами 
на еврейских писателей, поэтов, деятелей культуры и науки Цен-
трального архива Комитета государственной безопасности в Минске 
(ЦА КГБ РБ). Содержательную сторону второго субкомонента со-
ставляют три фонда Государственного архива Российской Федера-
ции (ГАРФ), 1 фонд Архива Президента Российской Федерации 
(АПРФ), 1 фонд Российского государственного архива социально-
политической истории (РГАСПИ), 1 фонд Российского государствен-
ного архива новейшей истории (РГАНИ). 

Библиографический компонент [1, c. 292–299] содержит 73 книги 
и монографии [1, c. 292–294], 26 сборников документов [c. 294–295], 
8 статистических сборников [1, c. 296], 58 статей [1, c. 296–299], 8 
авторефератов диссертаций на соискание учёной степени кандидата 
исторических наук [1, c. 299], 7 сборников материалов конференций. 
В монографическом субкомпоненте представительство англоязыч-
ных монографий составляет 20, 4%. В этом субкомпоненте упомяну-
ты две монографии автора. Удельный вес публикаций Л.Л. Смило-
вицкого в статейном субкомпоненте равен 12%. Из 10 англоязычных 
статей 4 написаны им. Обращают также на себя внимание следую-
щие моменты. Все конференции по истории цензуры проходили в 
России с 1991 по 2012 гг. Диссертации по подобной тематике защи-
щались либо в России (6), либо в Украине (2) с 1995 по 2010 гг. 

В книге имеется 39 приложений [с. 301–340]. Первые 18 образу-
ют группу эксклюзивных документов, которые в основном имели 
гриф «Секретно» и «Строго секретно» [1, с. 301–312]. Приложения 
19–35 представляют собой «Списки произведений с резолюцией 
Главлита» [с. 312–329]. Из них приложения 31, 32, 34, 35 составлены 
автором по материалам БГАМЛИ. Приложение 36 – это биографиче-
ский указатель руководителей цензуры [1, с. 329–331]. В силу отсут-
ствия ряда данных на момент написания книги он оказался непол-
ным. У пяти лиц отсутствует год смерти, по одному лицу почти от-
сутствуют факты биографического характера. Приложения 37 и 38 
относятся сугубо к периодическим печатным изданиям, издатель-
ствам и информагентствам. Их составил Л.Л. Смиловицкий по мате-
риалам «Летописи печати БССР», Минск, 1946–1957. В приложении 
37 дан перечень периодических печатных изданий, издательств и 
информагентств [1, с. 332–333], в приложении 38 – цензорские шиф-
ры периодических изданий БССР (1944–1956 гг.) [1, с. 333–335]. 

В архитектонику приложений органически вписалось приложение 
39 под названием «Афоризмы, цитаты, крылатые фразы и выражения 
о цензуре» [1, с. 336–340]. Все они стоят того, чтобы быть воспроизве-
дёнными. Мы же остановимся на самом сильном выражении. Оно 
принадлежит Марксу. Основоположник научного коммунизма заявлял 
буквально следующее: «Цензура – шарлатан, вгоняющий сыпь 
вовнутрь, не заботясь о том, что она может поразить весь организм. 
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Цензура не уничтожает борьбы мнений, а превращает ее из открытой 
в тайную, действует не острым ножом разума, а тупыми ножницами 
произвола» [1, с. 338]. Как видим, большевики-ленинцы, считая себя 
учениками Маркса, фактически поступали вопреки Марксу. 

Для удобства пользования в монографии имеются Список со-
кращений [1, с. 341–343], Именной указатель 1, [с. 344–356], Геогра-
фический указатель [1, с. 357–359]. И список, и указатели получи-
лись исчерпывающими. 

Заключительный структурный компонент монографии – иллю-
страции [с. 360–392], Самое ценное в этом компоненте – факсимиле 
ряда важных, почерпнутых из архивов документов, из которых пять 
имели гриф «Секретно». Наибольшее эмоциональное воздействие 
производит последнее факсимиле документа [1, с. 392]. Его библио-
графическое описание таково: «Об изъятии из библиотек обще-
ственного пользования и книготорговой сети произведений еврей-
ских авторов: Приказ уполномоченного СМ СССР по охране военных 
и государственных тайн в печати К.Омельченко от 6 июня 1949 г., 
Москва. Секретно (НАРБ, ф. 1195. оп. 2, д. 18, л. 66)». Вызывают 
немалый интерес факсимиле служебных удостоверений цензоров и 
их руководителей, плакаты, призывающие к бдительности, скульп-
турные композиции советских вождей из музея-мастерской З.И. Аз-
гура, сделанные автором в Минске в наши дни. 

Книга издана в Иерусалиме на русском, а не на иврите или на 
английском, что облегчает белорусскому читателю знакомство с ней. 
Труд израильского учёного доступен в Беларуси. По инициативе 
автора настоящая монография была разослана им во все ведущие 
библиотеки республики, включая Национальную библиотеку 
Беларуси, Президентскую библиотеку, Фундаментальную 
библиотеку Национальной академии наук Беларуси, 
Белгосуниверситет, Университет культуры и все областные 
библиотеки республики. Несмотря на это, с огорчением приходится 
отметить, что исторический истеблишмент Беларуси “не заметил” 
монографию Л.Л. Смиловицкого, сделав вид, что ничего не 
произошло. Настоящая рецензия является первой попыткой дать 
оценку труду нашего земляка на академическом уровне. 

Конечно, идеальных книг не бывает и рецензируемое издание не 
является исключением. Если автор задумает второе издание книги, 

то было бы неплохо учесть следующие замечания и пожелания 
рецензентов. 

Во-первых, сфокусировав своё внимание на цензурной политике 
Советской Беларуси с 1944 по 1956 гг., автор просто обязан был 
всесторонне показать ментальные особенности населения данного 
субъекта советской федерации. Этого сделано не было. Поэтому 
Леониду Смиловицкому не удалось удовлетворить интерес 
проницательного читателя в достаточно полном выявлении отличия 
положения в области цензуры в БССР от соответствующего 
положения в других субъектах советской федерации. 

Во-вторых, автор только констатирует наличие самоцензуры и 
не приводит конкретные примеры. Явно напрашивается целая глава, 
в которую были бы собраны подобные примеры. Важно показать на 
конкретных фактах, что стоит за выражением “эзопов язык”, что 
означает “читать между строк”. 

В-третьих, в композицию книги органически вписались бы 
специальные параграфы, посвящённые эволюции цензурной 
политики на примерах конкретных субъектов хозяйствования, 
социально-культурных учреждений, деятелей науки и культуры. 
Название одного из подобных параграфов могло быть 
сформулировано так: “Эволюция цензурной политики Советской 
Беларуси на примере Заира Азгура”. 

Вместе с тем эти замечания и пожелания никак не противоречат 
очень высокой оценке книги со стороны рецензентов. 

 
Заключение. Таким образом, израильский учёный Леонид 

Смиловицкий впервые в исторической белорусистике провёл 
комплексный анализ цензурной политики Советской Белоруссии с 
1944 по 1956 гг. при руководящей и направляющей роли КПСС. В 
композиции книги центральное место отводится соотнесению 
тоталитаризма и цензуры с опорой на принцип историзма. Это 
позволило автору изучить специфику цензурной политики в БССР 
как в сталинскую эпоху, так и в период частичной десталинизации.  
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Харитонович С.С. 

КРАУДСОРСИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА: К НОВЫМ ФОРМАМ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ 

 
Информационная технологическая революция, произошедшая 

на рубеже тысячелетий, предопределила трансформацию многих 
традиционных социальных институтов. И если экономическая подси-
стема моментально отреагировала на открывшиеся бизнес-
возможности, то в политике не спешили ликовать в связи с появле-
нием Интернета и автономных от государства сетевых сообществ. 
Политические элиты никак не могли выработать однозначной оценки 
происходящего. С одной стороны, Интернет-ресурсы было сложно, а 
порой, и невозможно подвергать цензуре, в отличие от всех типов 
классических СМИ, таких как пресса, радио и телевидение, с другой 
стороны, отключить граждан от всемирной паутины означало обречь 

собственные страны на информационную, экономическую и полити-
ческую изоляцию. «Поскольку Интернет сначала развивался сти-
хийно, то только на этапе превращения его в глобальную сеть 
государства стали проявлять интерес к его функционированию. 
По признанию Тима Бернерса-Ли, (британского учёного, изобретате-
ля протоколов URL, HTTP, HTML) [1] «мы не смогли бы сделать 
ничего подобного, если бы это с самого начала находилось под 
контролем государства» [2]. Через некоторое время государствен-
ные институты были вынуждены осваиваться в виртуальном про-
странстве. Сперва они завели аккаунты и собственные сайты, кото-
рые по посещаемости и сегодня значительно уступают тем же соци-
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альным сетям, а сами эти шаги выглядели как несколько запоздалое 
реагирование на всеобщую моду на Интернет. Затем стали разви-
ваться системы обратной связи, когда любой желающий мог оста-
вить свой комментарий или электронное сообщение, адресованное 
государственной структуре, на ее сайте. Очень скоро заговорили об 
электронном правительстве (e-Government), а по сути о внедрении 
технологий электронного документооборота. Эта удобная опция 
позволяет гражданам делать электронные запросы на получение 
необходимых справок и разрешений. И, наконец, пришло время 
политического краудсорсинга.  

Принято считать, что «впервые термин «краудсорсинг» появился 
в журнале «Wired» в статье Джеффа Хауи «Расцвет краудсорсинга» 
(в оригинале Jeff Howe «The rise of crowdsourcing») в 2006 году. Тер-
мин происходит от английских слов «crowd» – толпа и «sourcing» – 
использование ресурсов [3]. Как это часто бывает, появление нового 
термина явилось констатацией того факта, что требовалась институ-
ционализация уже имеющего место практического опыта. Джефф Хауи 
описывает в своей статье пример, когда Клаудия Минаше, проект-
менеджер Национального музея здоровья (Вашингтон, штат Колумбия) 
смогла приобрести для экспозиции при ограниченном бюджете 56 
лицензированных фото, иллюстрирующих протекание ряда болезней, 
таких, например, как «птичий грипп», на сайте iStockphoto.com по цене 
всего $1 за фото. В то время как у профессионального медицинского 
фотографа Марка Хармела стоимость только четырех интересующих 
её фотографий была около $600 [4]. Проанализировав несколько по-
добных эпизодов, автор статьи Джефф Хауи пришел к выводу, что 
настала эра толпы, когда функции профессионалов берут на себя 
любители, но при этом за счет массовости они способны решать зада-
чи, создавать продукт или оказывать услуги, которые обходятся заказ-
чику гораздо дешевле. И в данном случае имеет место не просто аут-
сорсинг (от англ. outsourcing: (outer-source-using) использование 
внешнего источника/ресурса) [5], а аутсорсинг толпы или краудсор-
синг (crowdsourcing) [4]. 

«Краудсорсинг – это мобилизация ресурсов людей посредством 
информационных технологий с целью решения поставленных задач, 
стоящих перед бизнесом, государством и обществом в целом. В 
рамках парадигмы краудсорсинга решение задачи передается рас-
пределенной и очень многочисленной группе людей, за счет чего 
стоимость и время достижения результата радикально снижают-
ся» [6]. Онлайн-энциклопедия Википедия является, пожалуй, самым 
крупным и известным краудсорсинговым проектом в Интернете. Прав-
да, мобилизация ресурсов людей для решения определенных задач 
посредством коммуникативных информационных систем известна 
задолго до эры Интернета. «Одним из первых примеров краудсорсин-
га было составление Оксфордского Английского Словаря (Oxford 
English Dictionary). Тогда издание обратилось к общественности с 
просьбой прислать варианты терминов с их потенциальными вари-
антами использования. В результате за период в 70 лет было полу-
чено более 6 млн. писем» [6]. Сегодня существуют десятки самостоя-
тельных разновидностей краудсорсинга в зависимости от сферы и 
способа применения, такие, например, как бизнес-краудсорсинг 
(краудфандинг, краудинвестинг, краудмаркетинг и другие), социальный 
краудсорсинг, государственный (политический) краудсорсинг. 

К слову сказать, использование корня «crowd» (с англ. – толпа) в 
термине краудсорсинг не совсем точно отражает суть феномена. Ведь 
толпа – это большое скопление людей именно в физическом про-
странстве, отчего происходят особые психологически аффективные 
состояния участников и, как следствие, возможны их совместные сти-
хийные деструктивные действия. Именно поэтому толпа – это то не-
многое в социуме, что может вызвать страх у правящих элит своей 
мощью и непредсказуемостью. В случае же с краудсорсингом вместо 
корня крауд (crowd – толпа) скорее подошло бы словосочетание сете-
вой пользователь (network user) и как вариант – network users sourcing. 
Однако очевидно, что придуманный профессором журналистики 
Northeastern University Джеффом Хауи термин, несмотря на некоторый 
жаргонизм, оказался своеобразным Интернет-мемом: метким, легко 
запоминающимся, образным, многозначным и весьма популярным. 

Следуя парадигме краудсорсинга, продемонстрированной в самых 
разных областях человеческой деятельности от науки и бизнеса до 
творческого поиска, его использование в политике сопряжено с рядом 
условий. Во-первых, должен появиться своеобразный заказ на данную 

услугу со стороны заинтересованных государственных структур. Во-
вторых, после получения такого заказа со стороны государства и со-
здания необходимой Интернет-платформы, условия регистрации 
должны обеспечить максимально возможное число ответственных 
участников. И в-третьих, необходимо не только мотивировать, но и 
стимулировать инициативу, а это в данном конкретном случае, на мой 
взгляд, самое сложное, поскольку специфика политического участия 
не предполагает его коммерциализации. Возможно, именно поэтому 
краудсорсинговые проекты в бизнесе, науке и творчестве начали реа-
лизовываться гораздо раньше, так как обмен ресурсами в этих случаях 
происходит преимущественно на горизонтальных уровнях, и каждый 
участник что-либо получает в ходе состоявшейся транзакции. В случае 
же с политикой скорее сработают такие паттерны массового поведе-
ния, как интерес, любознательность, энтузиазм, эффект сопричастно-
сти к истории своей страны и, возможно, что-то ещё. Задача исследо-
ваний в этой области как раз и сводится к поиску теоретической кон-
цепции развития новой формы политической коммуникации и участия, 
построенной на методологии политической социологии и других смеж-
ных наук, а также к созданию работающей модели и её внедрению в 
практику взаимодействия общества и государства. Это необходимо 
для более эффективного использования интеллектуальных ресурсов 
широких масс населения и их практического опыта существования на 
различных позициях социально-политической системы. С помощью 
политического краудсорсинга можно создавать новые каналы обрат-
ной связи государства и общества, не требующие больших затрат, но 
позволяющие значительно снижать издержки по организации проце-
дур выработки политических решений по поводу возникающих в обще-
стве проблем и противоречий. Это своего рода мониторинг обще-
ственных настроений самими участниками политического дискурса, 
которые не только предлагают собственные, но и оценивают чужие 
инициативы. При этом снижается уровень вероятности наступления 
протестных форм политического участия за счет упреждающего ин-
формационного обмена между гражданами и государственными струк-
турами. В отличие от использования классических СМИ в политике, 
краудсорсинговые технологии являются инструментом прямого дей-
ствия. Ближайший аналог на телевидении – это различные форумы и 
ток-шоу с привлечением экспертов и интерактивным голосованием 
аудитории. Но при этом краудсорсинговые платформы значительно 
дешевле в содержании, могут быть задействованы постоянно и спо-
собны на широкий охват тем. И это ни в коем случае не отменяет тра-
диционные каналы политической коммуникации. 

На заре появления Интернета некоторые футурологи видели в 
нем технологию, способную заменить институт представительной 
демократии на электронную прямого действия. Предполагалось, что 
граждане смогут в режиме реального времени принимать участие в 
обсуждении и принятии законов, голосовании на референдумах и 
выборах различного уровня. Однако этого не происходит по ряду 
причин и не только из-за невозможности пока 100%-го охвата изби-
рателей, одна из них, например, невозможность гарантировать тайну 
такого голосования, что препятствует широкому использованию 
Интернет-технологий для фиксации результатов волеизъявления 
граждан. И тем не менее, «ряд стран, такие как Великобритания, 
Соединённые Штаты Америки, Эстония, уже применяли техноло-
гию Интернет-голосования на выборах различных уровней (от 
местных до парламентских). Наиболее крупным политическим 
событием, на которых применялась возможность Интернет-
голосования, стали выборы в парламент Эстонии в 2015 году» [7]. 
«На прошедших в 2015 году выборах в парламент Эстонии через 
интернет было подано рекордное количество голосов — 176 329, 
то есть 30,5% % от общего числа» [8]. В Российской Федерации 
интернет-голосование предполагают использовать на выборах в 
Государственную Думу в 2021 году [9]. То есть, как говорил небезыз-
вестный государственный деятель, процесс пошел. Однако уже се-
годня представляется возможным использовать Интернет как ин-
струмент политического участия не столько для процедур легитима-
ции политических институтов, сколько для представительства част-
ных и групповых интересов граждан в государстве. И одной из таких 
форм политического участия является подача электронных обраще-
ний и петиций с их последующим анализом. Причем, здесь уместно 
разделить участников на экспертное сообщество и массовую ауди-
торию. Первые необходимы для качественной проработки граждан-
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ских инициатив, экспертного анализа и сопровождения процедуры 
принятия решений и их реализации совместно с органами государ-
ственной власти. Вторые важны для охвата социально-
политического пространства, формирования порой уникальных 
предложений, а также количественной поддержки наиболее актуаль-
ных инициатив. Созданные в ряде государств электронные порталы 
политического краудсорсинга позволяют обеспечить непрерывный 
поток обращений граждан к представителям государственной вла-
сти, давая возможность первым реализовать оперативную и ком-
фортную форму политического участия, а вторым держать руку на 
пульсе общества, получать бесплатные и иногда весьма дельные 
рецепты решения тех или иных проблем и не доводить ситуацию до 
выражения мнений граждан с помощью протестных акций. Так, в 
шотландском парламенте система электронных петиций (e-Petitions) 
существует с 1999 года, в немецком Бундестаге с 2005 года, в бри-
танском парламенте с апреля 2010 года, причем для того, чтобы 
петиция получила возможность обсуждения в Палате Общин за нее 
должны подписаться не менее 100 000 граждан [10]. 22 сентября 
2011 года администрация Барака Обамы открыла доступ к платфор-
ме We The People (https://petitions.whitehouse.gov/), где любой амери-
канец 13 лет и старше после процедуры регистрации может создать 
или подписать петицию в Белый Дом. Для того, чтобы петицию рас-
смотрели и дали официальный ответ, первоначально требовалось 
собрать 5 000 подписей за 30 дней, через некоторое время 25 000, а 
по состоянию на 2013 год уже 100 000 подписей за 30 дней [10]. 

В Российской Федерации в феврале 2010 года был запущен 
портал «Демократор» (http://democrator.ru), «позволяющий гражда-
нам объединяться вокруг общих социально-значимых проблем, сов-
местно редактировать тексты коллективных обращений в органы 
государственной власти и местного самоуправления, отслеживать 
состояние работы по указанным коллективным обращениям» [11]. 
На 11 ноября 2015 года на сайте зарегистрировано 13 320 петиций, 
938 340 участников и собрано 2 236 967 подписей. 

С апреля 2013 года российской общественности был представ-
лен Интернет-ресурс «Российская общественная инициатива» (РОИ) 
(https://www.roi.ru/), на котором «граждане России, авторизованные 
через поддерживаемую государством систему идентификации 
граждан ЕСИА, могут выдвигать различные гражданские инициа-
тивы либо голосовать за таковые. Инициативы, набравшие сто 
тысяч голосов, рассматриваются экспертными группами, наде-
лёнными правом рекомендовать их для рассмотрения Госдумой» 
[12]. По состоянию на 11 ноября 2015 года на портале было зареги-
стрировано 6779 инициатив. Из них принято 19, например, инициа-
тива «о запрете чиновникам и сотрудникам компаний с государ-
ственным участием приобретать автомобили стоимостью свыше 1,5 
миллионов рублей», «мой дом – моя крепость», «инициатива против 
введения дополнительных налогов на покупки в иностранных интер-
нет-магазинах», «об уголовной ответственности за незаконное обо-
гащение чиновников», «об обязательной индексации заработной 
платы работников не реже одного раза в год и не ниже фактического 
размера инфляции», «отменить права приоритетного проезда всех 
автомобилей, кроме автомобилей оперативных служб». Все, пере-
численные выше инициативы набрали свыше 100 000 голосов в 
течение года, прошли экспертную оценку, легли в основу законопро-
ектов и находятся на рассмотрении. Но есть в списке и инициативы, 
которые, набрав значительно меньшее количество голосов, обрати-
ли на себя внимание экспертных групп и госорганов, в результате 
чего были приняты соответствующие изменения в законодательных 
нормах, например, инициатива за то, чтобы «перечислять зарплату в 
банк, выбранный сотрудником, а не работодателем» - 1246 голосов, 
«сохранять номер мобильного телефона при переходе от одного 
оператора к другому» - 21 446 голосов, «о постановке транспортного 
средства на учет в ГИБДД, снятии с учета, выдаче регистрационных 
номеров в течение 1 часа» - 498 голосов, «разрешить изготавливать 
дубликаты регистрационных номеров в случае их утери или кражи» - 
402 голоса, «ввести на пешеходных переходах диагональную раз-
метку «зебры» - 474 голоса, «вернуть минимально допустимый уро-
вень содержания алкоголя в крови водителя» - 77 551 голос и дру-
гие. В данном конкретном случае мы наблюдаем несколько парадок-
сальную ситуацию, когда инициативы, набравшие более 100 000 
голосов поддержки граждан РФ по-прежнему находятся в процессе 

рассмотрения, а набравшие значительно меньшее их количество – 
уже реализованы в законодательстве. Вероятно, здесь играет свою 
роль пресловутая «цена вопроса», однако, справедливости ради, 
надо отметить, что процедура рассмотрения все-таки запущена. 
Критики РОИ говорят о «невозможности контролировать чест-
ность подсчета голосов, о статистических аномалиях, которые 
не удается объяснить иначе, как «вбросом» электронных голосов» 
[12]. Тем не менее, совершенно очевидно, что электронная форма 
политического участия имеет право на существование, а РОИ, по 
мнению некоторых экспертов, является на сегодняшний день глав-
ной платформой политического краудсорсинга России [13]. 

Как видим, развитие политического краудсорсинга как инноваци-
онной формы политического участия идет в мире довольно интен-
сивно. Есть при этом и своя специфика, характерная для различных 
стран. Она может касаться порядка регистрации граждан на ресурсе, 
установленного порога голосов в поддержку обращения и периода 
времени, за который они поданы, процедуры экспертной оценки и 
дальнейшего рассмотрения инициативы в органах государственной 
власти. Так, в РФ на ресурсе РОИ требуется не только регистрация, 
но и персонификация гражданина, которому должно быть не менее 
18 лет. При регистрации он вводит страховой номер индивидуально-
го лицевого счета и пароль активного аккаунта на Едином сайте 
госуслуг (авторизация через ЕСИА). В США же на сайте Белого Дома 
достаточно ввести свой e-mail, имя, фамилию и почтовый индекс, 
также заявителю должно исполниться 13 лет. Каждая страна идет 
своим путем модернизации системы политического участия и поиска 
ее оптимальной формулы с учетом новых реалий. Отчасти это 
определяют и существующий политический режим, и традиции поли-
тического участия граждан, и степень взаимного доверия, и уровень 
развития политической культуры. Но уже наличие самой этой воз-
можности делает свое дело. Повышается количественный и каче-
ственный уровень взаимодействия граждан и государства. 

Несомненно, политический краудсорсинг находится на началь-
ной стадии своей институционализации как инновационной формы 
участия граждан в политике. Он не отменяет, а дополняет традици-
онные политические институты представительной демократии, ком-
муникации и участия и при этом показывает готовность государства 
совершенствовать политические механизмы с помощью современ-
ных информационных технологий, учитывать и оперативно реагиро-
вать на запросы общества, давать возможность проявлять инициа-
тиву всем участникам политического процесса и в случае предложе-
ния конструктивных вариантов решения конкретных проблем задей-
ствовать все имеющиеся в его распоряжении ресурсы для их успеш-
ной реализации. Кроме того, такая форма политического участия 
позволяет рекрутировать в экспертное сообщество наиболее актив-
ных, квалифицированных и компетентных специалистов из числа 
участников проектов. Есть у данной технологии определенные воз-
можности использования и для партийного строительства, и для 
развития самоуправления, и для повышения общественного кон-
троля над государственными чиновниками, и для качественной по-
литической социализации граждан. С помощью политического 
краудсорсинга мы получаем возможность использовать интеллекту-
альный и ресурсный потенциал всех неравнодушных участников 
политического процесса для общего поступательного развития. 
«Это база для появления элементов прямой демократии в поли-
тической системе» [14]. 

В современных условиях конкурентоспособность страны в гло-
бальном мире во многом определяется качеством ее управленче-
ской модели, а точнее сказать, тем, насколько эффективно выстрое-
но взаимодействие государства и общества. 
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СОВЕТСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ СЕВАСТОПОЛЯ 
 
Введение. Практика награждения городов государственными 

наградами не случайно имела в Советском Союзе широкое распро-
странение. Награждение города государственной наградой носило в 
первую очередь символический характер, демонстрируя позицию 
правящей элиты по целому ряду важных политических, идеологиче-
ских, исторических проблем. Каждое такое награждение становилось 
ключевым элементом мощной агитационно-пропагандистской кам-
пании, в ходе которой решался целый комплекс значимых задач: от 
формирования образа города в исторической памяти социума, до 
поддержки вполне конкретных действий городской и региональной 
бюрократии. Именно поэтому практика награждения города Сева-
стополя государственными наградами является важной и значимой 
для историков научной проблемой. Изучение особенностей этой 
практики позволит уточнить ряд существенных деталей в процессе 
создания образа «советского Севастополя», призванного сыграть 
важную роль в послевоенной интеллектуальной и культурной исто-
рии СССР, позволит определить этапы и основные направления 
эволюции этого образа, формируемого усилиями некоторых госу-
дарственных структур, выявить особенности восприятия данного 
образа населением страны. Главными источниками для исследова-
ния этой проблемы являются материалы периодической печати, 
документы высших государственных учреждений, воспоминания 
современников. Для решения поставленных исследовательских 
задач в рамках данной работы использовались традиционные для 
современной исторической науки методы (историко-типологический, 
историко-сравнительный, историко-генетический и др.), которые уже 
неоднократно доказывали свою научную эффективность.  

 
Первой государственной наградой советского Севастополя 

можно считать звание «город-герой», полученное в 1945 г. В приказе 
№ 20 Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 г. город Сева-
стополь, наряду с Ленинградом, Сталинградом и Одессой был 
назван «городом-героем». В приказе, в частности говорилось: «…в 
честь исторических побед Красной Армии на фронте и великих успе-

хов рабочих, колхозников и интеллигенции в тылу, в ознаменование 
международного праздника трудящихся – приказываю: сегодня 1 
мая, произвести салют в столицах союзных республик…, а также в 
городах-героях: Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе, 
двадцатью артиллерийскими залпами» [1]. 

Эта высокая оценка роли жителей Севастополя, солдат и матросов, 
которые в 1941–1942 гг. защищали город, а в 1944 г. добились его осво-
бождения, имела принципиальное значение для формирования образа 
города в исторической памяти советского общества. Если в годы Вели-
кой Отечественной войны героический образ Севастополя конструиро-
вался в первую очередь через музыкальные и литературные произведе-
ния, кинофильмы, публикации в газетах и журналах, то на последнем 
этапе войны и в первые послевоенные годы для формирования этого 
образа особое значение имела позиция именно государства. Эта пози-
ция выражалась самыми разными способами, в том числе и через си-
стему государственных наград. Показательно, что новый статус города 
Севастополя не получил соответствующего правового оформления, но 
быстро закрепился в официальных средствах массовой информации. 
Журналисты газеты «Правда», в это время выполнявшей роль наиболее 
значимого с политической точки зрения издания, использовали образ 
города-героя Севастополя в целом ряде своих публикаций. Так, 11 мая 
1945 г. в подборке материалов под общим заголовком «Страна праздну-
ет великую победу» был размещен материал из Севастополя. Он от-
крывался следующей фразой: «Город-герой молниеносно узнал о без-
оговорочной капитуляции Германии, о всенародном празднике Победы. 
На улицах у репродукторов возникли митинги. Многие речи ораторов 
были предельно короткими, состояли всего из нескольких слов. Но эти 
слова выражали именно то, что хочет сейчас сказать наш народ: «Това-
рищу Сталину – ура! Это он привел нас к победе…» [2]. Конечно, слово-
сочетание «город-герой» использовалось журналистами и раньше, но с 
появлением Приказа № 20 Верховного Главнокомандующего это слово-
сочетание приобрело ярко выраженный политический оттенок. Оно 
символизировало особую роль Ленинграда, Сталинграда, Севастополя и 
Одессы в истории Великой Отечественной войны. Выделение этих горо-
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дов в особую группу было призвано решить целый комплекс задач, свя-
занных с организацией процессов восстановления разрушенного хозяй-
ства, с проведением воспитательной работы среди населения, с полити-
кой памяти государства. 

После смерти И.В. Сталина первой государственной наградой, 
полученной Севастополем, стал орден Красного Знамени. Орден 
Красного Знамени был первым из советских орденов. До учрежде-
ния в 1930 г. ордена Ленина орден Красного Знамени считался выс-
шим орденом советского государства. В статуте ордена, утвержден-
ном в январе 1932 г., говорилось: «Орден Красного Знамени учре-
жден для награждения за особую храбрость, самоотверженность и 
мужество, проявленные при защите социалистического Отечества». 

Указ президиума Верховного Совета СССР о награждении Сева-
стополя этим орденом был подписан 16 октября 1954 г. В указе, в 
частности, было сказано: «В связи с 100-летием героической оборо-
ны Севастополя в 1854–1855 гг. и отмечая большие заслуги Сева-
стополя перед нашей Родиной, наградить город Севастополь орде-
ном Красного Знамени» [3]. Текст указа был опубликован во всех 
ведущих газетах Советского Союза и сопровождался заметками 
журналистов, статьями ученых, фоторепортажами о праздничных 
мероприятиях, посвященных 100-летию героической обороны Сева-
стополя в годы Крымской войны.  

Сам орден за номером 384047 был вручен городу только в ок-
тябре 1955 г. Выступая на церемонии вручения награды, первый 
секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев заметил: «Эта высокая награда 
отмечает заслуги перед Родиной наших предков, которые в борьбе с 
полчищами врагов покрыли себя неувядаемой славой. Эта награда 
отмечает героизм советских воинов, моряков Черноморского флота, 
которые в борьбе с фашистскими захватчиками приумножили бое-
вые подвиги славных сынов нашей великой Родины. Высокая прави-
тельственная награда отмечает так же славные дела трудящихся в 
борьбе за восстановление города Севастополя, их самоотвержен-
ную работу по восстановлению и дальнейшему укреплению боевых 
сил Черноморского флота» [4]. 

Несколько по-иному расставил акценты в своем выступлении 
при вручении ордена председатель президиума Верховного Совета 
СССР К.Е. Ворошилов. Он, в частности, сказал: «В годы первой рус-
ской революции моряки Черноморского флота, рабочие и солдаты 
Севастополя были в первых рядах борцов за свержение самодержа-
вия. Отсюда, из Севастополя, большевики руководили революцион-
ным движением и восстанием на Черноморском флоте. … Самоот-
верженно боролись рабочие Севастополя и моряки Черноморского 
флота против многочисленных врагов нашей Родины в годы ино-
странной интервенции и гражданской войны. Силу ударов моряков - 
черноморцев, сражавшихся плечом к плечу с нашей доблестной 
пехотой и конницей, испытали на себе и солдаты кайзера, и отбор-
ные части черного барона Врангеля и не менее черных его друзей 
из-за рубежа» [5]. Таким образом, с точки зрения представителей 
высшей политической элиты страны, орден Красного Знамени, кото-
рым был награжден Севастополь в 1954 г. символизировал призна-
ние заслуг города не только как военной крепости, сыгравшей важ-
ную роль в сражениях XIX и XX веков, но и как центра революцион-
ного движения, гражданской войны, базы Черноморского флота. 
Однако не только Н.С. Хрущев, но и многие представители обще-
ственности отмечали, что воспринимают орден Красного Знамени, и 
как награду жителям Севастополя, за мужество и героизм, прояв-
ленные при восстановлении города уже после окончания Великой 
Отечественной войны. Масштабы проделанной работы были бук-
вально фантастическими. К моменту освобождения города от 
немецко-фашистских захватчиков было разрушено 94 % жилой пло-
щади, уничтожены все промышленные предприятия, водопровод, 
канализация, электростанция. В городе из 110 тысяч жителей оста-
лось лишь 10 тысяч. И, несмотря на такие масштабные разрушения, 
благодаря поддержке практически всей страны, жители Севастополя 
сумели восстановить свой город в кратчайшие исторические сроки. 
К.Е.Ворошилов был вынужден признать: «…город-герой поднялся из 
руин и пепла, заново отстроенный, является ныне – боюсь, как бы не 
ошибиться – одним из красивейших городов нашей страны» [5]. 

8 мая 1965 г. указом президиума Верховного Совета СССР Се-
вастополь был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая 
Звезда». Указ подписали председатель президиума Верховного 

Совета СССР А.И. Микоян и секретарь президиума Верховного Со-
вета СССР М.П. Георгадзе. В этом же году такие же награды полу-
чили города-герои Волгоград и Одесса. А первыми обладателями 
этой высокой награды стали Ленинград (1945), Москва (1947), Киев 
(1954). В указе, в частности, говорилось: «За выдающиеся заслуги 
перед Родиной, мужество и героизм, проявленные трудящимися 
г. Севастополя в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в 
ознаменование 20-летия победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг., вручить городу-герою Севастополю 
орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» [6]. Медаль «Золотая 
звезда», которая была вручена Севастополю, имела номер 10695, 
орден Ленина имел номер 342644. 

Как сообщала 10 мая 1965 г. газета «Правда», весть о награж-
дении города Севастополя орденом Ленина и медалью «Золотая 
Звезда» «вызвала безмерную радость и гордость» севастопольцев, 
которые повсюду «выражают ленинской партии и советскому прави-
тельству сердечную благодарность за столь высокую оценку боевых 
подвигов защитников города русской славы» [7]. Очевидно, что 
награждение Севастополя орденом Ленина и медалью «Золотая 
Звезда» были частью целого ряда мероприятий, посвященных 20-
летию победы СССР в Великой Отечественной войне, призванных 
привлечь внимание в первую очередь молодежи, к истории этой 
войны. Мужество советских солдат и матросов, талант советских 
полководцев, высокий уровень развития отечественной науки и тех-
ники, которые проявились в ходе обороны, а затем освобождения 
Севастополя, должны были стать основой для патриотического вос-
питания новых граждан страны, не принимавших прямого участия в 
военных сражениях. С другой стороны, эта награда символизирова-
ла то внимание, которое новое руководство Коммунистической пар-
тии Советского Союза в лице Л.И. Брежнева стремилось оказать 
ветеранам Великой Отечественной войны, рассматривая эту катего-
рию населения как важный политический ресурс. Высокие государ-
ственные награды, полученные Севастополем, закрепляли его осо-
бое место не только в истории Великой Отечественной войны, но и в 
жизни советского государства в целом. Образ военной крепости, по 
большому счету так и не побежденной врагом, стал активно форми-
роваться в литературе, музыкальных произведениях, кинематогра-
фе. Именно военные заслуги города Севастополя в годы Великой 
Отечественной войны были особенно высоко оценены советским 
государством в середине 70-х годов ХХ в. 

13 июня 1983 г. указом президиума Верховного Совета СССР Се-
вастополь был награжден орденом Октябрьской революции. Этот 
орден был учрежден в СССР в 1967 г. и считался вторым по значимо-
сти после ордена Ленина. Севастополь стал 27 городом, удостоенным 
этой награды. Орден получил номер № 90002. В указе о награждении 
орденом Октябрьской революции города Севастополя в частности, 
говорилось: «Учитывая революционные и боевые заслуги трудящихся 
города, их вклад в укрепление экономического и оборонного могуще-
ства страны и в связи с 200-летием со времени основания, наградить 
город Севастополь орденом Октябрьской революции» [8]. 

Орден Октябрьской революции был последней высокой государ-
ственной наградой, полученной Севастополем в ХХ в. Очевидно, что 
ее вручение было связано не только с очередным юбилеем в исто-
рии города. В 70–80-е годы ХХ в. Севастополь сыграл важную роль в 
укреплении безопасности морских границ Советского Союза. Он был 
крупнейшей базой Черноморского флота СССР. Предприятия воен-
но-промышленного комплекса, научные учреждения (Институт био-
логии южных морей, Морской гидрофизический институт АН УССР, 
Севастопольское отделение государственного института океаноло-
гии и океанографии, Черноморский филиал НИИ технологии судо-
строения и ряд других), учебные заведения (Севастопольский при-
боростроительный институт и два высших военно-морских училища: 
Черноморское имени П.С. Нахимова (ЧВВМУ) в Стрелецкой балке и 
Севастопольское инженерное в районе Голландия (СВВМИУ)), со-
средоточенные в городе и в его окрестностях, внесли свой очень 
весомый вклад в укрепление военного потенциала СССР, в сохра-
нение Советским Союзом статуса «великой державы». Орден Ок-
тябрьской революции стал еще одним символом признания этих 
особых заслуг города со стороны государства. С другой стороны, 
для многих советских людей, хорошо знавших историю так называе-
мой Октябрьской революции, было очевидно, что Севастополь осе-
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нью 1917 г. не был центром революционного движения в России и не 
сыграл какой-либо существенной роли в революционных событиях 
октября 1917 г. С этой точки зрения награждение города именно 
орденом Октябрьской революции, на наш взгляд, можно рассматри-
вать, как своеобразный исторический парадокс, ярко отражающий 
некоторые особенности той политики памяти, которую проводило 
советское государство в 80-е гг. ХХ в. Тем не менее, официальный 
статут ордена, безусловно, нарушен не был, и вручение этой награ-
ды Севастополю носило абсолютно легитимный характер. 

 
Заключение. Таким образом, анализ практики награждения горо-

да Севастополя государственными наградами во второй половине ХХ 
в. позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, правящая элита СССР, 
несмотря на существенные перемены в ее составе в 40–80-е гг., все-
гда уделяла особое внимание месту и роли Севастополя не только в 
политической или экономической жизни страны, но и в исторической 
памяти советского социума. Государственные награды закрепляли в 
этой памяти удивительный образ города, соединявший в своей ис-
тории героизм и мужество российских и советских моряков, солдат, 
полководцев, адмиралов, рабочих, представителей интеллигенции, 
людей самых разных национальностей. Этот образ, обладая удиви-
тельным интегративным потенциалом, занимал важное место в об-
щей конструкции исторического прошлого страны, убедительно до-
казывая возможность решения даже самых трудноразрешимых за-
дач. Во-вторых, государственные награды давали возможность при-
влечь внимание жителей различных регионов СССР к истории Сева-
стополя, к его современным достижением и проблемам. Это внима-
ние стимулировало художественное творчество писателей, музыкан-
тов, кинематографистов, создававших новые произведения, так или 
иначе затрагивавшие «севастопольскую тему». Некоторые из них 
были выполнены на высоком художественном уровне и заняли свое 
особое место в истории советской культуры. В-третьих, практика 

награждения города Севастополя государственными наградами 
была очень важным элементом политической и идеологической 
поддержки, которую государство оказывало жителям этого города в 
очень непростых социально-экономических условиях 40–80-х годов 
ХХ в., что свидетельствовало о признании государством особого 
места этого города в жизни страны. В-четвертых, наличие в городе 
крупнейшей военно-морской базы Черноморского флота, предприя-
тий военно-промышленного комплекса, научно-исследовательских 
институтов придавали городу особый «закрытый» характер. Награж-
дение города высшими государственными наградами вновь интегри-
ровало Севастополь в единое культурно-историческое, информаци-
онное пространство страны, позволяя открыто обсуждать в сред-
ствах массовой информации многие сюжеты героического прошлого 
и настоящего Севастополя. 

 
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ науч-

ного проекта №15-01-00219». 
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SIBERYAKOV I.V. The Soviet state awards Sevastopol 

The publication first time in Russian historiography analyzed the practice of awarding the city of Sevastopol Soviet state awards, which took place 
in the second half of the twentieth century. The author shows the special role played by the practice in the process of forming the image of the "Soviet 
Sevastopol" in the historical memory of the Soviet society. The article is written on the basis of archival materials, materials, periodicals and considers 
the main trends in the development of modern Russian historical science. 
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Синдеев А.А. 

ФРАНК-ВАЛЬТЕР ШТАЙНМАЙЕР: homo politicus 
(К 60-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ) 

 
Введение. Писать политические биографии действующих поли-

тиков достаточно сложно, так как невозможно дать однозначную 
оценку их деятельности. Однако юбилейные даты способствуют 
тому, чтобы подвести некоторые предварительные итоги. Не стал 
исключением и 60-летний юбилей теперешнего министра иностран-
ных дел Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера 
Штайнмайера, которому посвящена данная статья. 

Ф.-В. Штайнмайер заметил однажды по поводу одного из юби-
леев, что невольно начинаешь похлопывать юбиляра по плечу и 
предаваться воспоминаниям. О чем же может вспомнить министр 
иностранных дел Германии в день своего 60-летия? 

Он родился 5 января 1956 г. в «настоящей немецкой провин-
ции», в живописной деревне Бракельзик, расположенной в земле 
Северный Рейн-Вестфалия. «Я – ребенок Федеративной Республики 
Германия, – написал он, – я вырос, когда послевоенное восстанов-
ление подошло к концу. И если мои родители еще испытали бед-
ствия и отчаяние, то мы, дети, могли рассчитывать на то, что стол 
будет накрыт». Семья матери бежала из Бреслау, и Урзула, будучи  
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горожанкой, оказалась в непривычных для себя условиях. Отец, 
Вальтер Штайнмайер, происходил из семьи потомственных кресть-
ян, выучился на столяра, полезную в сельской местности профес-
сию; работал в фирме «Айххофф», собиравшей грузовые машины. 
Благодаря увлечению хоровым пением родители познакомились. 

Дом Штайнмайеров, который отец построил собственноручно в 
1964 г., располагался недалеко от футбольного поля. В течение 10 лет 
Франк играл за местную команду: в нападении, свободным защитни-
ком и правым полузащитником. Не случайно, ребята прозвали его 
«прицел». Футбол, как утверждал он позднее, научил его работе в 
команде. Младший брат Дирк, родившийся в 1962 г., получил позднее 
профессию слесаря. По словам матери, оба брата с детства отлича-
лись друг от друга: Франк был «спокойный, экономный, целеустрем-
ленный», Дирк же – типичный непоседа. Семья Штайнмайеров, как и 
любая другая, имела свои традиции: так, после возвращения отца с 
работы накрывался стол и подавался обязательный кофе. 

Родители старались создать для обоих братьев благоприятные 
условия, чтобы они могли получить хорошее образование. С 1966 по 
1974 г. Франк обучался в языковой гимназии Бломберга, расположен-
ной в восьми километрах от дома. Однако на школьном автобусе, 
который объезжал соседние деревни, требовалось каждый день пре-
одолеть пятнадцатикилометровый путь. Трудно определить, кто из 
родителей оказал на старшего сына большее влияние. Любопытно, 
что Франк не освоил диалект, он говорит только на литературном 
немецком языке. Школьные приятели вспоминают, что он никогда не 
отвечал сразу, не подумав. Отсюда, наверняка, его рассудительная 
манера. Интерес к политике у Франка, по всей видимости, пробудил 
отец. Вечером в семье частно обсуждались политические вопросы. 
Франк охотно читал газеты. Вопрос выбора партийной принадлежно-
сти не возникал: благодаря семье и окружению речь могла идти только 
о социал-демократии. Приход к власти первого послевоенного прави-
тельства СДПГ во главе с харизматичным В. Брандтом стал дополни-
тельным стимулом. В партию, правда, Франк-Вальтер вступил в 1975 г. 

Конечно, размеренная деревенская жизнь способствовала учебе и 
размышлениям, но мало благоприятствовала последующей самореа-
лизации. «Я хотел уехать», – не скрывал Ф.-В. Штайнмайер. После 
сдачи выпускных экзаменов он с 1974 по 1976 г. прошел обязательную 
службу в бундесвере. Об отказе от военной службы и не помышлял, 
так как в деревне в то время подобное было еще не принято. Да, к 
тому же, он не был пацифистом. Во время службы Ф.-В. Штайнмайер 
выбирал, по его словам, будущую профессию. Им рассматривались 
различные варианты: и журналистика и архитектура. В итоге было 
принято решение получить юридическое образование. 

В течение шести лет Франк-Вальтер учился в университете им. 
Юстуса Либига г. Гиссена, в котором наряду с юриспруденцией бу-
дущий министр с 1980 г. стал изучать и политологию. Учиться помо-
гали стипендии: одна, получаемая в рамках федерального закона о 
содействии обучению (BaföG), другая, близкого к социал-демократам 
Фонда им. Ф. Эберта, а также подработки во время каникул. В конце 
недели он как правило возвращался домой, проводил время со сво-
ей девушкой и друзьями. 

В университете особое место занимала общественно-
политическая деятельность. Важную роль в становлении будущего 
политика Ф.-В. Штайнмайера сыграл профессор Гельмут Риддер, 
один из создателей юридического факультета в Гиссене и автор т.н. 
гиссенской образовательной модели подготовки юристов, соединя-
ющей углубленное изучение юриспруденции, экономики и политики. 
В одной из работ 1980 г. на семинаре у Г. Риддера студент 
Ф.-В. Штайнмайер написал: «Призыв к антифашизму не должен 
предназначаться для того, чтобы скрывать недемократические яв-
ления под маской антифашизма. Нехватку политической силы не 
получится заменить демонстрацией юридической силы. Необходимо 
выступать за свободный процесс формирования мнений и волеизъ-
явления, как то и предусматривает Основной закон». 

Благодаря Г. Риддеру Штайнмайер стал редактором левоориенти-
рованного журнала «Демократия и право», редакция которого в 1976 г. 
настаивала на проведении «дискуссии о возможностях левой интер-
претации конституции». Деятельность журнала некоторое время нахо-
дилась под наблюдением Службы охраны конституции, одной из спец-
служб Германии. В ее отчете 1984 г. об уходе Штайнмайера значи-
лось: «В конце года редакция ушла в отставку в знак протеста против 

"сужения" поля ее деятельности: редакция с ее практикой принимать 
статьи, содержащие критику ортодоксально-коммунистических пози-
ций, столкнулась с "непреодолимыми условно имманентными грани-
цами, обусловленными имеющими место связями издательства и 
большинства издателей"». Важно подчеркнуть, что редакторская рабо-
та совершенствовала риторические приемы, рождался фирменный 
стиль будущего министра иностранных дел. 

«Это было время личной и политической свободы. Многие из моих 
убеждений появились во время учебы; интенсивное чтение и дискути-
рование оттачивали мой взгляд на политику и общество. Без... встреч 
в Гиссене я не был бы тем, кем являюсь сейчас», – отмечал Ф.-В. 
Штайнмайер позднее. Речь, по всей видимости, идет и о встречах, 
произошедших в здании бывшей сигаретной фабрики в Визеке, одном 
из районов Гиссена, в которой за относительно небольшую плату жил 
будуший министр иностранных дел. Там сформировались т.н. чита-
тельские группы, активно проводились дискуссии. 

В 1982 г. последовали первый государственный экзамен по юрис-
пруденции и практика во Франкфурте-на-Майне и в Гиссене. В 1986 г. 
был сдан второй государственный экзамен. Ф.-В. Штайнмайер присту-
пил к работе научным сотрудником на кафедре публичного права и 
науки в родном университете. Кстати, Ф.-В. Штайнмайер отказался от 
должности судьи, так как якобы не мог представить себя всю жизнь в 
этой роли. В 1991 г. Франк-Вальтер получил степень кандидата наук, 
защитив диссертацию на тему «Гражданин без крова» с наивысшей 
оценкой «summa cum laude», поскольку он «добился самостоятельного 
научного развития правовой проблематики». Работа была написана 
под научным руководством профессора Г. Риддера. Выбор темы объ-
яснялся среди прочего и тем, что Ф.-В. Штайнмайер работал некото-
рое время в качестве консультанта по правовым вопросам в организа-
ции, оказывающей помощь бездомным. 

В ходе германского объединительного процесса Ф.-В. Штайн-
майер с соавторами написал в журнале «Blätter für deutsche und 
internationale Politik» о необходимости принятия новой конституции 
страны: «Нет никакого демократического моста от конституции ФРГ к 
конституции новой Германии... [ГДР не получила] шанса привнести 
свою историю, свои особенности, свои утопии, а возможно, и иден-
тичность в объединительный процесс». 

В 1990 г. в Ганновере состоялось знакомство с Г. Шрёдером, по-
сле которого последний отметил: «Он (Штайнмайер. – А.С.) нам 
подходит». В то время в земле Нижняя Саксония образовалось вто-
рое в истории Германии правительство, состоявшее из социал-
демократов и «зеленых». Как известно, первое правительство в 
Гессене не смогло проработать в течение всей легислатуры. Г. Шрё-
дер видимо почувствовал, что может доверять Франку-Вальтеру, 
который, несмотря на непростой характер своего шефа, до сих пор 
уверен, что постоянно мог рассчитывать на его поддержку.  

Итак, в 1991 г. в Нижней Саксонии началась политическая карь-
ера Штайнмайера: сначала в качестве референта по политическим и 
правовым вопросам деятельности СМИ в канцелярии министра-
президента Нижней Саксонии, затем – руководителем бюро мини-
стра-президента, руководителем отдела стратегии (Richtlinen) в об-
ласти политики, координации деятельности отдельных рефератов и 
планирования. В 1998 г. Ф.-В. Штайнмайер стал статс-секретарем и 
руководителем Государственной канцелярии в Нижней Саксонии, а 
после избрания Г. Шрёдера канцлером – стас-секретарем в Ведом-
стве федерального канцлера. В 1999 г. он возглавил Ведомство 
канцлера, работая над успехом красно-зеленого проекта в объеди-
ненной Германии – проекта, соединяющего, по его словам, идеи 
модернизации и справедливости. По сути, речь шла о попытке вы-
работать новое понимание социальной справедливости, определить 
степень личного участия (ответственности) и возможности иннова-
ционного развития страны. После долгих лет работы с Г. Шрёдером 
теперь мало кто вспоминает, что Ф.-В. Штайнмайер, представляю-
щей в современной социал-демократии т.н. правое крыло, когда-то 
был «левым политиком».  

«Франк, давай сделай это» («Mach-mal-Frank»), – знаменимая 
фраза Шрёдера в сложных ситуациях, адресованная Штайнмайеру, 
в лояльности которого у канцлера сомнений не было. Франк-Вальтер 
совершенствовал искусство достижения компромиссов, он доско-
нально изучил процесс принятия решений, бюрократические проце-
дуры. Известно, что хороший руководитель Ведомства канцлера – 
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это тот, о ком малоизвестно широкой публике. На время руководства 
Штайнмайером Ведомством канцлера приходится активизация со-
трудничества немецких и американских спецслужб, последствия 
которой стали известны благодаря разоблачениям Э. Сноудена.  

Ф.-В. Штайнмайер выступал против проведения досрочных вы-
боров в бундестаг в 2005 г. При этом уход Г. Шрёдера в отставку 
обеспечил ему карьерный рост. В первом правительстве большой 
коалиции при А. Меркель он был назначен министром иностранных 
дел, а в 2007 г. стал вице-канцлером. «С возникновения государ-
ственности дипломатия, – полагает Штайнмайер, – является попыт-
кой мирным способом сглаживать противоположные интересы. 
Внешняя политика постоянно должна считаться с тем, что в мире 
присутствуют не только различные интересы, но и радикально отли-
чающиеся друг от друга политические и общественные системы». 
Следует в этой связи вспомнить и другие слова Ф.-В. Штайнмайера, 
ставшие, по всей видимости, его профессиональным кредо на посту 
министра иностранных дел: «Я пытаюсь убеждать, что мы должны 
отказаться от поверхностных черно-белых схем и слишком упро-
щенного деления на друзей и врагов».  

При принятии решений, по его словам, играет немалую роль ис-
торический контекст. «Прежде чем я принимаю решение о внешне-
политических мероприятиях, – утверждает Штайнмайер, – я должен 
проанализировать причины возникновения конфликтов, интересы 
акторов и тех, кто получит максимальную выгоду, а также вытекаю-
щие из этого варианты действий. Как правило, это приводит к тому, 
что черно-белое превращается в различные оттенки серого. Это не 
делает ответы проще, а решения весомее (anspruchsvoller), но это 
позволяет избегать наивности в обращении с предложениями по 
разрешению конфликтов». Применительно к России он сразу высту-
пил за продолжение политики сближения Г. Шрёдера и предложил в 
этом контексте «парнерство во имя модернизации», так как «насле-
дие холодной войны... [можно преодолеть] практическими шагами».  

Образцом для него был и остается Хельсинский процесс, когда 
государства капиталистической и социалистической системы смогли 
прийти к компромиссу. И тот компромисс, с его точки зрения, был не 
менее значим, чем сложности, с которыми приходится сталкиваться 
современным политикам. «Я вспоминаю, – говорил Штайнмайер, – о 
длительным разговорах с моими коллегами Сергеем Лавровым и 
Радеком Сикорским. Я часто пытался пробудить понимание друг 
друга и сделать возможным прямой диалог. Обоим я постоянно го-
ворил, что германо-российские и германо-польские отношения слу-
жат доказательством того, что после нескончаемого числа обид и 
горя, после миллионов убитых, новое начало возможно». 

Главное поражение в политической карьере Ф.-В. Штайнмайера 
– это проигранные в качестве кандидата на пост канцлера от соци-
ал-демократии выборы 2009 г. Социал-демократы получили худший 
в послевоенной истории результат. Несмотря на это, Штайнмайер 
возглавил фракцию СПДГ в бундестаге, став лидером оппозиции.  

Именно в этой роли, выступая 10 декабря 2010 г. в Екатеринбур-
ге, Ф.-В. Штайнмайер был, на наш взгляд, достаточно откровенен. 
По его мнению, тот, «[кто] думает на перспективу и действует стра-
тегически, должен заботиться о том, чтобы из слов также появля-
лись дела». Ведь «[с]овременная Россия признает свои европейские 
корни, равноправное партнерство с Европой, общее будущее. Это не 
само собой разумеющееся, и это окно не будет открыто вечно. Мой 
призыв ко всем: "Сделайте что-то из этого! Давайте воспользуемся 
этим шансом в интересах Европы и в интересах России!"». 

В 2013 г. в «большой коалиции» он вернулся на пост министра 
иностранных дел. Для него, по всей видимости, было важно попы-
таться по-новому расставить акценты, показать отличия от предше-
ственника, хотя особых отличий не наблюдалось. Тем более цель 
внешней политики страны, как он сам неоднократно повторял, оста-
ется одной на все времена: «Стабильность, безопасность и благо-
получие для всех нас в Европе».  

«Я сказал себе в день моего вступления в должность в декабре 
2013 г., – вспоминает Штайнмайер, – что мы не пройдем с простыми 
заклинаниями (Beschwörung) старого и оправдавшего себя». Германия 
должна проводить превентивную внешнюю политику (vorsorgende 
Außenpolitik). Неожиданно для многих он заговорил об усилении внеш-
неполитической активности страны, но тут же подчеркнул: «внешнепо-
литическая ответственность всегда конкретна, ее нужно доказывать в 
каждом конкретном случае... Основные координаты германской внеш-
ней политики – тесное партнерство с Францией внутри объединенной 
Европы и сильный трансатлантический союз во имя безопасности и 
экономического сплочения». Превентивный характер внешней полити-
ки важен для министра иностранных дел Германии еще и потому, что 
мир, по его словам, «скатился с катушек» (aus den Fugen geraten). 
Ф.-В. Штайнмайера характеризует понимание того, что «новый беспо-
рядок не является временным явлением». 

Кстати, возможно по этой причине отношения с Соединенным 
Штатами он воспримает неоднозначно. «Нам нужен, – считает 
Ф.-В. Штайнмайер, – диалог на равных о разделяемых ценностях и 
двустороннем доверии, о балансе между безопасностью и свободой, 
а также о будущем, которое мы желаем на обеих сторонах Атланти-
ки. Иначе мы можем столкнуться с опасностью, что от нашей деся-
тилетиями взращиваемой трансатлантической дружбы останется в 
конце концов только сообщество интересов». 

Дипломатия с ее сложным достижением компромисса для Штай-
нмайера – это не только любимая профессия. Она – дело его жизни. 
Громкие слова, произнесенные им перед журналистами, о том, что 
соглашение об атомной программе Ирана является звездным часом 
дипломатии, вряд ли стоит рассматривать только как пиар-ход. В 
этом Франк-Вальтер Штайнмайер, по всей видимости, искренне 
убежден. Даже после западной операции в Афганистане он пытает-
ся увидеть успехи. 

Как правило те, кто внимательно изучает биографию министра 
иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, отме-
чают, что в его жизни многое идет слишком гладко, хотя это отнюдь 
и не так. Одна из его любимых фраз: «Сдаваться – это не для меня». 
Воспитание в деревне, давшее понимание главных ценностей, про-
стых жизненных истин и знание реальности, аналитический взгляд 
на действительность и сила воли не дают ему сдаваться во многих 
сложных ситуациях. 

 

 
 
Заключение. Ф.-В. Штайнмайер – авторитетный политик, кото-

рого уважают в Германии, о чем свидетельствуют различные опросы 
общественного мнения. 60-летний юбилей в жизни политика – воз-
раст зрелости, поэтому предаваться воспоминаниям еще очень ра-
но, а сдаваться не входит в планы министра иностранных дел ФРГ. 
Ведь цель внешней политики остается прежней: «Стабильность, 
безопасность и благополучие для всех нас в Европе», поэтому уме-
ние достигать компромисса и отказ от мышления черно-белыми 
схемами остаются востребованы. 

 
На снимках: Штайнмайер в Волгограде. 

 
Материал поступил в редакцию 01.11.15 

 
SINDEEV A.A. Frank-Walter Steinmeier: homo politicus 

The article is devoted to the German policy of Frank-Walter Steinmeier. The article analyzes his political career and preliminary results as Minister 
of Foreign Affairs of Germany. 
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ПРОБЛЕМА КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА ОТ ВОЙНЫ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ ФРГ 
 
Вторая мировая война принесла Германии огромные разрушения, 

многочисленные человеческие жертвы, а также неисчислимые траге-
дии людей, которые в ходе войны теряли своих близких, становились 
инвалидами, оказывались на долгие годы в плену или вовсе навсегда 
теряли свою родину. Последнее касалось немцев, живших в отторгну-
тых восточных провинциях рейха и вынужденных покинуть свои род-
ные дома в результате бегства или принудительного переселения. 
Число беженцев и вынужденных переселенцев было настолько значи-
тельным, что произошли серьёзные структурные демографические 
сдвиги. Уже в 1950 г. число населения Западной Германии превысило 
50 млн. чел. (по сравнению с 43 млн. чел. в 1939 г.). К тому моменту из 
отошедших восточных провинций переселилось порядка 8 млн. чел. и 
с территории советской зоны оккупации – около 1,5 млн. чел. Причём 
количество беженцев из ГДР продолжало расти и к 1961 г. составило 
по некоторым подсчётам до 3,7 млн. чел. [1, S. 19]. Всего, согласно 
переписи населения 1961 г., к беженцам и вынужденным переселен-
цам относилось 21,5% населения ФРГ [2, S. 102]. 

Поэтому серьёзные материальные потери и бедственное эконо-
мическое положение на территории Западной Германии усугубля-
лись также тяжёлой необходимостью интегрировать миллионы пе-
реселенцев. Каждому из них необходимо было предоставить рабо-
чее место и жильё. Подавляющее большинство этих переселенцев 
лишилось на своей родине как движимого, так и недвижимого иму-
щества, а соответственно претендовало на его компенсацию в усло-
виях и так подорванной экономики Западной Германии: ведь в ходе 
войны было уничтожено около 20% производственных мощностей, а 
в ходе послевоенного демонтажа предприятий было ещё утрачено 
около 3-4% рабочих мест. Это естественным образом вызывало 
высокую структурную безработицу: около трети рабочих рук попро-
сту не имело работы. Обострилась ситуация и в жилищном секторе: 
бомбардировки в ходе войны оставили без жилья миллионы чело-
век, особенно в индустриальных городах; и всё это в условиях по-
стоянного роста прибывающих вынужденных переселенцев, которые 
также были оставлены без домов.  

Основную массу изгнанных немцев приняли аграрные области 
приграничных германских земель – Баварии, Шлезвиг-Гольштейна и 
Нижней Саксонии. На долю этих земель в 1950 г. приходилось свы-
ше 58% вынужденных переселенцев [2, S. 102]. Однако в силу и так 
высокой концентрации прибывшего населения в этих землях, неко-
торые вынужденные переселенцы по собственной инициативе пере-
езжали в соседние земли – Баден-Вюртемберг, Северный Рейн – 
Вестфалия и Рейнланд-Пфальц: только в эти три земли с 1950 по 
1961 гг. переселилось 1,46 млн. чел. [2, S. 102]. Всё это вызывало 
дополнительную нагрузку на земельные бюджеты. В условиях такой 
перенаселённости и массовой безработицы рассчитывать на рабо-
чие места могли преимущественно узкие специалисты, в то время 
как основная масса оставалась без материальных гарантий для 
своего существования. Поэтому проблема возмещения ущерба от 
последствий войны была увязана не только с хозяйственным вос-
становлением, но и обеспечением материального благополучия 
миллионов немцев, пострадавших от войны, включая их приобщение 
к экономической жизни. Неудивительно, что компенсация этого 
ущерба требовала наибольших вложений государства, что в услови-
ях невысоких доходов бюджета автоматически становилось и поли-
тической проблемой.  

Первые планы компенсации ущерба, причинённого войной, ста-
ли появляться уже в 1945 г. (например, план Г. Кайзера). Источники 
финансирования предполагалось формировать в основном за счёт 
имущества активистов НСДАП [3, S. 334]. В марте 1946 г. в Совете 
земель американской зоны был создан специальный комитет для 
разработки вопросов финансов и долгов рейха. Однако его деятель-
ность не нашла широкий отклик у политиков. Одновременно к разра-
ботке плана подключились союзники: с мая 1946 г. они возложили на 
земельные правительства оценку ущерба; а в августе 1946 г. пред-

ставили план Кольма-Доджа-Смита, который должен был стать ба-
зисным проектом для компенсации ущерба во всех зонах [3, S. 335]. 
Однако всем этим планам не суждено было сбыться не только в 
связи с обострением отношений с Москвой, но и неожиданно огром-
ным наплывом беженцев. 

Реальное решение этой проблемы началось с момента прове-
дения валютной реформы 21 июня 1948 г. Она не только заложила 
основы новой экономической модели («социально-рыночное хозяй-
ство»), но и, согласно «Закону о новом регулировании денежной 
системы», перекладывала ответственность за компенсацию ущерба 
от войны на законодательные органы самих немцев [4]. С другой 
стороны, проведение валютной реформы привело к появлению но-
вых групп населения, понесших убытки. Прежде всего, это были 
лица, владевшие активами в форме, зависимой от стоимости денег. 
Кроме того, последствия валютной реформы негативно сказались на 
ремесленниках, не имевших сбыта продукции из-за невозможности 
конкурировать с фабриками, и на крестьянах. Последние лишились 
чёрных рынков, что ставило под удар также и всех беженцев, 
нашедших себе временный приют и работу в сельском хозяйстве. Но 
как бы то ни было, военные администрации союзников считали эту 
проблему исключительно внутригерманским делом. Поэтому вопрос 
о компенсации потерь в результате валютной реформы в перспекти-
ве также был увязан с общей компенсацией ущерба от войны. 

При разработке законопроекта о компенсации, немецким орга-
нам власти необходимо было решить 2 основополагающие пробле-
мы. Во-первых, война и валютная реформа поляризовали немецкое 
общество на тех, кто не понёс потерь и смог даже стать богаче в 
результате валютной реформы, и тех, кто потерял возможности для 
существования. Тем самым выравнивание между этими категориями 
населения представлялось главной задачей социальной политики. В 
условиях дефицита денежных средств считалось, что этого можно 
достичь, когда собственники уцелевшего имущества будут делиться 
с неимущими. Во-вторых, необходимо было создать экономическую 
основу для компенсации ущерба, в частности, создавать рабочие 
места, строить жильё, улучшать благосостояние населения.  

Поэтому к разработке базового законопроекта о компенсации 
приступили уже в 1948 г. в Экономическом совете Бизонии. Закон 
был подготовлен достаточно быстро и уже 14 декабря того же года 
принят, однако военная администрация отклонила его и вернула на 
доработку. Союзники потребовали исключить передачу имущества 
иностранцев для компенсации ущерба от войны и не определять 
окончательные параметры компенсации [5, S. 135-136]. Вскоре зако-
нопроект был доработан и принят 8 августа 1949 г. под названием 
«Закон о смягчении острой социальной нужды», неофициально – 
«Закон об оказании немедленной помощи» (Soforthilfegesetz). Этот 
закон был первым серьёзным шагом к компенсации потерь от войны. 
В нём без предварительного установления ущерба предусматрива-
лись меры по созданию рабочих мест, жилищному строительству, 
профессиональной подготовке, пенсиям и другим мерам социальной 
поддержки [6, S. 209–211]. 

В реализации этого закона ставка была сделана на включение 
вынужденных переселенцев в экономическую жизнь, а не на компен-
сацию имущественных потерь. Так, например, в 1949–1952 гг. гаран-
тированные законом выплаты в размере 6,2 млрд. немецких марок 
пришлись на помощь по постройке съёмного жилья (37%) и пенсии 
по старости тем переселенцам, у которых не было другого страхова-
ния по старости (35%). Лишь 9% этой суммы пошли на компенсацию 
имущественных потерь, причём направлялись исключительно на 
восстановление домашнего движимого имущества. Остальные 12% 
этих средств направлялись на создание самостоятельных источни-
ков существования в ремесленной и сельскохозяйственной областях 
в форме дешёвых кредитов, которые, естественно, не являлись 
компенсацией утраты конкретного имущества [7, S. 182]. 

1 октября 1950 г. был принят «Закон о снабжении жертв войны» 
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(Bundesversorgungsgesetz), который во многом пробивался органи-
зациями жертв Первой и Второй мировых войн. Этот закон регули-
ровал положение и материальную помощь инвалидам войны (поряд-
ка 2,5 млн. чел.) и вдовам (1,5–2,5 млн. чел.). Вводились пенсии по 6 
степеням инвалидности, составлявшие от 10 до 75 марок ежемесяч-
но (для тяжелораненых – от 40 до 90 марок) и пенсии по потере 
кормильца (от 80 до 130 марок ежемесячно). На 1 января 1958 г. 
число получателей этих пенсий составило 3,787 млн. чел., для со-
держания которых бюджет выделял 3,5 млрд. марок [8, с. 182].  

Упомянутый «Закон о немедленной помощи» явился основой 
для разработки нового фундаментального закона – «Закона о ком-
пенсациях ущерба, причинённого войной» (Lastenausgleichgesetz, 
далее – Закон о компенсациях), который должен был стать базовым 
законодательным актом, регулирующим компенсационные выплаты. 
В ходе подготовки данного закона как в правительстве, так и в пар-
ламенте возникла бурная дискуссия об основных принципах этой 
компенсации. ХДС предлагал квотируемую компенсацию, преду-
сматривавшую учёт потерянного имущества, индивидуальное воз-
мещение понесённого ущерба в соответствии с его величиной и 
восстановление ранее существовавшей структуры собственности. В 
свою очередь социал-демократы настаивали на социальной компен-
сации, предполагавшей социальное обеспечение и пособия для 
скорейшего включения в экономическую жизнь. За этими позициями 
стояли также и различные группы вынужденных переселенцев, в 
зависимости от их прежнего имущественного положения.  

Непосредственно разработкой закона занималось министерство 
финансов во главе с Фрицем Шеффером. Интересно то, что сам 
министр финансов, представлявший правящую коалицию ХДС/ХСС 
и СвДП, первоначально выступал резко против квотируемой компен-
сации. Однако столкнулся с упорным сопротивлением как в прави-
тельстве, так и в Бундестаге: в правительстве главным критиком 
проекта Ф. Шеффера был министр по делам вынужденных пересе-
ленцев Ганс Лукашек, а в Бундестаге – председатель комитета по 
компенсации ущерба от войны Йоханн Кунце и председатель коми-
тета по делам вынужденных переселенцев Линус Катер. В итоге, 
после бурных дискуссий было решено остановиться на компромисс-
ном варианте, учитывавшем оба подхода [3, S. 338, 348]. Расчёты 
показывали, что компенсация растянется на годы, а на первых эта-
пах значительная её часть должна производиться из доходов от 
оставшегося имущества. В силу невозможности единовременной 
уплаты налога на имущество, было решено организовать его уплату 
по образцу налога на наследство, т.е. частями в рассрочку. 

Окончательно Закон о компенсациях был принят 14 августа 1952 г. 
и пришёл на смену «Закону о немедленной помощи». Согласно Закону 
о компенсациях, 50%-ным налогом облагалось всё имущество, стои-
мость которого превышала 5000 немецких марок. В расчёт налога был 
взят доход от имеющегося имущества [9, S. 456–457]. Тем самым реа-
лизовывался принцип социальной солидарности, когда лица, сохра-
нившие имущество, жертвовали в пользу лиц, его утративших. 

Для этого создавался специальный Фонд компенсаций, выплаты 
в который продолжались вплоть до 1979 г. В 1950-е гг. практически 
2/3 доходов фонда составляли выплаты с имущества, и лишь в 
1970-1979 их доля снизилась до 1/3. При оценке недвижимого иму-
щества была положена в основу стандартная, а не рыночная стои-
мость, что сразу же привело к уменьшению выплат в Фонд компен-
сации. К тому же шли дотации из федеральных и земельных 
средств, доля которых постоянно росла: с 21,1% (в 1950-е гг.) до 
86,2% (в 1980-е гг.) [7, S. 290]. Но в целом, в 1950-е гг. компенсаци-
онные выплаты пострадавшим от войны производились, по сути 
дела, за счёт граждан, которые осуществляли выплаты с сохранив-
шегося имущества, и лишь в 1970-е гг. мы можем констатировать 
существенный рост государственных дотаций. По состоянию на 30 
сентября 1957 г. гражданам ФРГ из средств Фонда компенсации 
было выплачено 24,55 млрд. марок [8, с. 182]. В общей сложности до 
1978 года пострадавшим было начислено 110,4 млрд. марок [7, S. 
278]. Иски пострадавших каждый раз проверялись обширным бюро-
кратическим аппаратом. 

В пакете с Законом о компенсациях в тот же день – 14 августа 
1952 г. – были приняты «Закон о компенсации ущерба от валютной 
реформы» (Währungsausgleichsgesetz) и «Закон об установлении 
ущерба от войны и переселений» (Feststellungsgesetz). Последний 
содержал нормы об установлении размера ущерба различных ви-
дов, после чего могли подаваться индивидуальные иски о компенса-

ции. 14 июля 1953 г. был принят «Закон о владельцах вкладов, вне-
сённых до 1945 г.» (Altsparergesetz), который предусматривал ком-
пенсацию потерянных вкладов военного и довоенного времени [10, 
S. 115]. Многократно менялся и сам Закон о компенсациях, став 
одним из наиболее динамичных социальных законов ФРГ. 

Однако принятие этих законов, хоть и создало прочную законо-
дательную базу, на основе которой производились выплаты постра-
давшим, тем не менее, вовсе не решало все проблемы компенсации 
ущерба, принесённого войной и послевоенными мероприятиями. 
Так, Закон о компенсациях первоначально предусматривал выплаты 
изгнанным из бывших немецких восточных провинций и заграничных 
земель, а также пострадавшим от войны собственно жителей феде-
ральных земель. Но, например, беженцы из советской зоны (и впо-
следствии – ГДР) не могли претендовать на компенсацию утрачен-
ного имущества. Материальная поддержка этой категории осу-
ществлялась лишь через фонды помощи нуждающимся согласно 
§301 и §301а закона [9, S. 515–516]. Причина состояла в том, что 
территория Германии рассматривалась как единая, а соответствен-
но всё неразрушенное имущество ГДР юридически считалось 
наличным, даже если собственники им не располагали. Впервые 
возможность установления ущерба для беженцев из Восточной Гер-
мании была открыта 22 мая 1965 «Законом об обеспечении доказа-
тельствами и установлении материального ущерба в советской ок-
купационной зоне Германии и советском секторе Берлина». Лишь в 
1969 г. были внесены поправки в Закон о компенсации, признающие 
право на компенсацию и для этой категории населения [7, S. 282].  

В целом, Закон о компенсациях соединил подходы квотируемой 
и социальной компенсаций и предусматривал несколько направле-
ний компенсационных выплат. К квотируемым направлениям отно-
сились «основная компенсация», компенсация потерь вкладов и 
компенсация потерь домашнего имущества. Их размер первона-
чально зависел от ущерба наличному имуществу, однако при после-
дующих выплатах привязка к потерянному имуществу уже отсут-
ствовала, а сами эти компенсации служили преимущественно для 
включения в экономическую жизнь или социальных гарантий.  

«Основная компенсация» представляла собой возмещение по-
терь имущества, а также объектов, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности. Для этого перемещенные лица 
разделялись на 15 категорий и в зависимости от категории получали 
компенсации от 5000 марок [8, с. 182]. Они осуществлялись по прин-
ципу квот: так утрата имущества до 6200 рейхсмарок компенсирова-
лась в размере 100%, а имущества до 2 млн. рейхсмарок лишь в 
размере 6,5% [7, S. 288]. Первоначально под действие закона попа-
дало около 3 млн. человек, которым следовало возместить ущерб в 
размере 37 миллиардов марок [8, с. 182]. Наиболее существенной 
проблемой здесь была оценка утраченного имущества, которая так и 
не стала унифицированной: для вынужденных переселенцев с во-
сточных областей она происходила по единой стоимости, а для бе-
женцев с других областей – исчислялась в ходе оценки имущества. 
Зачастую стоимость компенсаций не соответствовала рыночным 
ценам. Особенно недооценённым оказалось недвижимое имущество 
в сельской местности (эта проблема стояла вплоть до 1969 г.). К 
тому же имелись определённые проблемы с оценкой в случае ча-
стичной, а не полной утраты имущества. Это приводило к постоян-
ным спорам вокруг единой стоимости.  

В первые годы становления ФРГ значительная часть компенса-
ционных выплат приходилась на компенсацию потерь домашнего 
имущества. На неё до 1957 г. выделялось порядка 20% расходов 
Фонда компенсации. Это вызвано было, прежде всего, большим 
количеством претендующих, поскольку все те, кто лишился жилья, 
лишился и домашнего имущества. А вот компенсация потерь вкла-
дов, напротив, стала осуществляться в основном лишь со второй 
половины 1950-х гг. До 1957 г. она составляла всего лишь 5% ком-
пенсационных выплат. Выплаты начались лишь с 1953 г. и в первые 
годы касались только вынужденных переселенцев, чьи вклады 
больше не существовали. Компенсация составляла 6,5% заявленно-
го количества рейхсмарок, чтобы беженцы были поставлены в рав-
ное положение с местным населением, пережившим валютную ре-
форму. В более привилегированное положение были поставлены 
вкладчики, сделавшие свои вложения до 1940 г.: компенсационные 
суммы для них увеличивались до 20% [7, S. 286–287]. 

К социальным направлениям компенсаций относились, прежде 
всего, помощь при устройстве на работу, помощь в приобретении 
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жилья, пенсии пострадавшим от войны и помощь в профессиональ-
ной подготовке. Помощь при устройстве на работу подразумевала, в 
основном, дотации работодателям для лиц, имевших проблемы с 
трудоустройством, чтобы они организовывали рабочие места на 
долгосрочную перспективу. Эта помощь могла быть направлена в 
том числе и на строительство жилья около рабочего места [9, S. 506-
507]. Помощь в профессиональной подготовке (образовании) каса-
лась преимущественно молодёжи из среды беженцев, нуждавшейся 
в получении профессионального образования.  

Что касается помощи в приобретении жилья, то она осуществ-
лялась через Фонд компенсаций, который направлял эти деньги 
непосредственно строительным компаниям. В законе предпочтение 
уделялось приобретению жилья в собственность [9, S. 515]. Однако 
в первые годы выплаты компенсаций у людей, как правило, на руках 
было недостаточно средств для строительства собственных домов. 
Лишь во второй половине 1950-х гг. стало постепенно преобладать 
приобретение жилья в собственность. И то это касалось лишь тех, 
кто получал средства из Фонда компенсаций; что же касается полу-
чателей помощи из средств бюджета (федерального или земельных) 
на финансирование социального жилья, то и в дальнейшем они 
направлялись преимущественно на съёмное жильё [7, S. 283].  

Пенсии пострадавшим от войны также составили значительную 
часть компенсационных выплат. Ведь пенсионное страхование вы-
нужденных переселенцев, как правило, утрачивалось вместе с пере-
селением. Это было связано с тем, что большинство переселенцев 
являлись жителями сельской местности и получали страхование в 
форме выдела престарелым, который, естественно, терялся. Одна-
ко именно пенсионное страхование на первых этапах подверглось 
наибольшим ограничениям в силу недостатка средств Фонда ком-
пенсации. Выплата этих пенсий растянулась на долгие годы. Тем 
нуждающимся, кому не было гарантировано пенсионное обеспече-
ние, выплачивались ограниченные пенсионные выплаты, так назы-
ваемые пособия для поддержания (Unterhaltshilfe), причём только в 
случае если остальные доходы не превышали сумму этих пособий. 

Анализ структуры производившихся выплат позволяет говорить о 
том, что до конца 1950-х гг. компенсации ущерба была нацелена на 
приобщение беженцев, поэтому на данном этапе основная часть по-
мощи была направлена на обеспечение жильём и домашним имуще-
ством. Это было связано с тем, что федеральное правительство, в 
условиях острого недостатка финансовых средств, в качестве приори-
тетных задач ставило включение как можно большего числа постра-
давших от войны в экономику и накопление капиталов для дальнейше-
го расширения налоговой базы. Впервые компенсации потерянного 
имущества стали производиться лишь в 1957 г. и то в отношении лиц 
старше 70 лет и суммами не более 5000 марок. Собственно возмеще-
ние имущественных потерь началось примерно с 1960 г., когда на эти 
цели стало направляться порядка 80% компенсационных выплат. 
Наибольший объём выплат по этому направлению пришёлся на 1967-
1977 гг. Заключительная фаза компенсации потерь от войны наступи-
ла в 1979 г. Она знаменовала уже окончание как компенсации имуще-
ственных утрат, так и включения в экономическую жизнь. На этом 
этапе доминировали уже долгосрочные программы помощи, в частно-
сти пенсионное обеспечение беженцев. В 1986 г. эти программы со-
ставили свыше 70% общей помощи [7, S. 277-278]. 

Так образом, компенсация ущерба, причинённого войной, пред-
ставляла собой самую масштабную программу выплат в истории 
Германии, которая охватила миллионы человек и стала одним из 
наиболее крупных мероприятий в области социальной политики. 
Поскольку сумма ущерба от войны насчитывала миллиарды марок, 
ни о каком скором возмещении индивидуального ущерба не могло 
идти и речи. К тому же недостаток финансовых средств в первые 
годы становления ФРГ вызывал необходимость определяться с 
приоритетами компенсации, которые сперва были сделаны в пользу 
скорейшего включения пострадавших в экономическую жизнь. Кроме 
того, с самого начала компенсация ущерба была также своего рода 
механизмом социальной солидарности, создавая некий обществен-
ный компромисс между имущими и неимущими слоями, что в конеч-
но счёте и обеспечивало стабильное социальное развитие. 
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POPOV I.D. The problem of compensation of damage from the war in the period of the Federal Republic of Germany 

The equalization of burdens, received as a result of the World War II, was one of the main questions of the economic, financial and social policy 
during fledging years of the Federal Republic of Germany. This article presents the basic problems of the preparation and the implementation of this 
equalization, and also traces principal directions and phases of the equalization of war burdens.  
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растут противоречия между странами и регионами. Факторами не-
стабильности современного мира являются увеличение количества 
стран, где произошли революции и перевороты, приведшие в ряде 
случаев к гражданской войне. В этой связи задачей социологов яв-
ляется изучение социального конфликта как явления, объяснение 
путей его возникновения, нахождение путей регулирования для того, 
чтобы не только минимизировать его негативные последствия, но и 
использовать потенциал в необходимых для общества целях. В 
статье идет речь о методах управления конфликтом, дается описа-
ние теоретических подходов к регулированию конфликта. 

 
Социальный конфликт – это неотъемлемая часть социальной 

реальности, объективно существующий на протяжении всей истории 
социальной жизнедеятельности человечества феномен противобор-
ства, столкновения интересов социальных групп, общностей, происхо-
дящий из-за отношений социального неравенства, ограничения досту-
па к материальным ресурсам (материальным, интеллектуальным, 
сырьевым, территориальным, власти) [1, с. 55]. Нельзя себе предста-
вить общество без конфликтов, ведь оно никогда не являлось гомо-
генным образованием. В обществе всегда происходили столкновения 
взглядов, интересов, мнений различных социальных групп. 

В первую очередь, изучая конфликт, социологи обращают вни-
мание на социальный конфликт. Какой конфликт следует считать 
социальным? Е.М. Бабосов в своем учебнике «Конфликтология» 
дает такое определение: «социальный конфликт (от лат. confliktus-
столкновение) есть предельный случай обострения социальных 
противоречий, выражающийся в многообразных формах борьбы 
между индивидами и различными социальными общностями, 
направленной на достижение экономических, социальных, полити-
ческих, духовных интересов и целей, нейтрализацию или устранение 
действительного или мнимого соперника и не позволяющей ему 
добиться реализации его интересов» [2, с. 47]. Таким образом, в 
этом определении акцент сделан на предельный случай социальных 
противоречий, проявляющихся в разнообразных формах борьбы. В 
учебнике «Социология конфликта» Соломатина Е.Н. подчеркивает, 
что социальный конфликт в широком смысле правомерно понимать 
как противоречивые социальные отношения между субъектами 
(двумя или более), интересы, цели и ценности которых реально 
несовместимы [2, c. 55]. Здесь же подчеркнуто значение ценностных 
различий между субъектами конфликта, они же и являются главным 
фактором конфликта. На значение ценностей в процессе разверты-
вания конфликта указывает и А.Г. Здравомыслов. Он следующим 
образом характеризует конфликт: «конфликт – это важнейшая сто-
рона взаимодействий людей в обществе, своего рода клеточка со-
циального бытия. Это форма отношений между потенциальными 
или актуальными субъектами социального действия, мотивация 
которых обусловлена противостоящими ценностями и нормами, 
интересами и потребностями [3, c. 96]. 

Особое значение в жизни социума имеют политические кон-
фликты. Политика – это особая сфера социума, выражающаяся в 
отношениях между классами, слоями по поводу завоевания, удер-
жания и использования власти. Поэтому она и насыщена своеобраз-
ными конфликтами. Политический конфликт есть постоянно дей-
ствующая форма борьбы за власть в данном конкретном обществе 
[3, c. 213]. Власть, как способ господства одного социального слоя 
над другим, обладает притягательной силой и является мощным 
источником социальных действий, одним из которых и является 
социальный конфликт. В любом обществе имеются группы людей, 
обладающие авторитетом и осуществляющие господство, а им про-
тивостоят группы, исключенные из обладания властью, недоволь-
ные существующим положением в стране и стремящиеся его изме-
нить, между ними и происходит конфликт. Предметом политического 
конфликта всегда является власть. В своей предметной деятельно-
сти люди обращены к миру вещей, который они перерабатывают, 
комбинируют, преобразуют. Находясь в контакте как члены группы, 
люди строят систему взаимоотношений и взаимовлияний, а она, в 
свою очередь, превращается в пирамиду уровней управления. Вер-
шина этой пирамиды и является политической властью [4, с. 211]. 
При этом следует отметить, что природа социального конфликта не 

всегда носит политический характер, но все же любой социальный 
конфликт связан с политикой.  

При управлении политическими конфликтами необходимо учи-
тывать не только объективные, но и субъективные факторы. Часто 
политические конфликты принимают обостренные формы из-за лич-
ностных качеств политиков, их убеждений, стремлений захватить 
власть. Сфера власти образует сложную систему отношений, кото-
рая осуществляет как всегда отбор определенных личностных ти-
пов, взаимоотношения которых образуют собственное политическое 
пространство – более узкое, чем социальное, но оказывающее ре-
шающее воздействие на это социальное пространство [3, c. 226]. 
Именно от действий лиц, находящихся у власти, и зависит то, какие 
формы может приобрести социальный конфликт. Действующая 
власть обладает возможностью предотвратить конфликт, а если он 
возник, направить в нужное русло, используя его потенциал для 
развития социума. Случается, что непоследовательные действия 
властей, грубые ошибки, совершенные властью, могут привести к 
эскалации напряжения в стране. Ярким примером тому являются 
действия президента Украины В. Януковича. В Украине не решались 
многие социальные вопросы, расцвела коррупция, правительство не 
выработало четкий внешнеполитический курс, колеблясь между 
Западом и Россией. В стране отсутствовала четкая внутриполитиче-
ская линия по многим вопросам, в том числе по языковой политике, 
отношениям центра и регионов, интеграции населения страны и. т.д. 
И даже, когда в государстве, после отказа правительства подписы-
вать договор об ассоциации с ЕС, началось антиправительственное 
движение, президент и правительство делали вид, что ничего осо-
бенного в стране не происходит, такое бездействие только обостри-
ло ситуацию, которая вышла из-под контроля. В результате прези-
дент был свергнут и покинул страну. Здесь необходимо согласиться 
с таким мнением, что уклонение от права использование власти 
может иметь более губительные последствия, нежели чернобыль-
ская катастрофа [3, c. 226]. 

При анализе современных конфликтов и их регулировании 
необходимо обратиться к концепциям ряда известных социологов и 
психологов. Именно на их основе можно разработать методы управ-
ления конфликтом. Американский психолог Гордон Олпорт (1897–
1967) предложил оригинальный метод регулирования конфликтов, 
возникающих в сложно дифференцированном обществе. Население 
современных государств очень часто разнится по ряду признаков, к 
которым можно отнести национальность, религиозные и политиче-
ские убеждения и т.д. Как отмечает Г. Олпорт, дифференцирован-
ность и, как следствие, разобщение могут спровоцировать возникно-
вение предрассудков. Негативные стереотипы, предубеждения од-
ной группы в отношении к другой возникают в случае недостатка 
взаимодействия между её членами, что может повлечь за собой 
дискриминацию. Г. Олпорт утверждает, что тесный контакт между 
членами различных социальных групп и общностей приводит к сни-
жению конфронтации в их отношениях. Эффективной может быть 
персонализация общения, но снижение предубежденности может не 
распространяться на других представителей стигматизированной 
группы. В этом смысле более эффективной будет коммуникация с 
«типичным» представителем этой группы. В целом многое зависит и 
от самого человека, в частности от его уровня критического мышле-
ния, рефлексивной культуры. У каждого есть своя позиция, своё 
видение ситуации, которое может не совпадать с видением окружа-
ющими. Исходя из этого, важно научиться ставить себя на место 
своего оппонента, смотреть на проблему его глазами, тем самым вы 
сделаете шаг к диалогу, а не к конфликту. Диалог даёт возможность 
как получения опыта, так и приобретения новых знаний [5]. 

Известный американский социолог Л. Козер (1913–2003) в своих 
трудах «Функции социального конфликта» (1956) и «Конфликт и кон-
сенсус» делал акцент на позитивных функциях конфликта. Л. Козер 
рассматривал в качестве причины конфликта дефицит ресурсов, вла-
сти, престижа и т.д. Для того, чтобы конфликт действительно был 
функционален, им необходимо управлять. Согласно Л. Козеру, управ-
ление конфликтом находится в прямой зависимости от типа конфлик-
та. Л. Козер считал, что существуют два типа конфликта: реалистиче-
ский и нереалистический. Реалистический конфликт возникает по по-
воду достижения конкретной цели. Его легче предсказать, выявить 
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причины возникновения, таким конфликтом легче управлять. Этот тип 
конфликта является институционализацированным. Такого рода кон-
фликт предполагает наличие института участников и посредников, а 
также правил и норм его регулирующих, кстати, в процессе конфликта 
могут возникать и новые правила. Такой конфликт, протекающий внут-
ри социальной системы, может носить функциональный характер для 
системы в целом и для ее институтов. Как подчеркивает Л. Козер: 
«конфликты являются механизмом, посредством которого происходит 
приспособление к новым условиям» [6, c. 159]. 

Внутренние социальные конфликты по поводу целей, ценностей 
или интересов, не подрывающих основных предпосылок, на которых 
базируется отношения, с точки зрения социальной структуры пози-
тивно функциональны [6, c. 179]. Такие конфликты дают возмож-
ность выработать новые нормы, наладить новые отношения между 
органами власти и населением, а также между членами социальных 
групп. Но главным условием функциональности такого конфликта 
является разделение базовых ценностей общества. Именно такой 
конфликт, в котором участники конфликтуют по проблемам, а не по 
базовым принципам, является функциональным. Регулируя, его 
можно направить в рациональное для общества русло. В то же вре-
мя конфликт, в котором стороны больше не разделяют основные 
ценности, лежащие в основе социальной системы, угрожает разру-
шить ее структуру. Л. Козер приводит в качестве примера Октябрь-
скую революцию в России, конфликты в СССР, Югославии, привед-
шие к распаду этих стран. Последние события в Ливии, Египте, Си-
рии, Украине являются подтверждением данного тезиса Л. Козера. 

Конфликты, носящие дисфункциональный характер, Л. Козер от-
носит к нереалистичным конфликтам. Нереалистичные конфликты, 
часто вызываются фобиями, агрессией, напряжением, охватываю-
щим часть общества или даже его большинство. Часто нереали-
стичные конфликты возникают на основе трансформации реали-
стичных антагонизмов. Субъективизм конфликта в таком случае 
налицо. Если люди воспринимают угрозу как реальную, хотя в дей-
ствительности нет ничего, что могло бы подтвердить их мнение, 
угроза реальна по своим последствиям, и одно из этих последствий - 
усиление групповой сплоченности. Германию, после окончания Пер-
вой мировой войны охватили страхи, люди верили в предателей, 
боялись евреев, иностранцев. Всем этим в период экономического 
кризиса и воспользовался Гитлер. Играя на страхах людей, эксплуа-
тируя их агрессию, фрустрацию он пришел к власти. На Юге США 
господствовал страх перед неграми, который вовсе не вызывался их 
реальным поведением. Нереалистические конфликты, как правило, 
очень радикальны. Поэтому лучше всего предупреждать их в момент 
их зарождения, а не доводить до крайней точки. Все же и нереали-
стичные конфликты завершаются. Правда, их исход может быть 
трагичен. Часто для их завершения используется единственный 
метод – насилие. Так было с гитлеровской Германией, которую без-
успешно пытались «умиротворить» западные лидеры, а в результа-
те мир был втянут во Вторую мировую войну, завершение которой 
стало возможно благодаря победам СССР и стран союзников. За-
вершение было реальным, и это вынуждено было признать руковод-
ство Германии, подписав Акт о безоговорочной капитуляции. Именно 
признание проигравшей стороной своего поражения и является сим-
волом завершения конфликта. 

Власть и господство считал причиной возникновения конфликта 
известный германо-британский социолог Р. Дарендорф (1929–2009). 
Согласно Р. Дарендорфу, неодинаковый доступ к власти влечет за 
собой неравенство социальных положений индивидов. Социальный 
конфликт обусловлен структурой социальных позиций и ролей. В лю-
бом обществе имеются группы, обладающие авторитетом и осуществ-
ляющее господство, а им противостоят группы, исключенные из обла-
дания властью, недовольные существующим положением, стремящи-
еся его изменить. Между ними и происходит конфликт. Р. Дарендорф, 
анализируя природу конфликта, причину его возникновения, обраща-
ется к понятию «авторитет». Он, как и М. Вебер, определяет авторитет 
как способность осуществлять свою волю, несмотря на сопротивление 
и независимо от оснований, на которых основывается эта способ-
ность. Авторитет – это легитимное признание отношений господства и 
подчинения, которые пронизывают все структуры общественной жизни 
и существуют при всех исторических условиях и в любых социальных 

образованиях. Современное общество представляется Р. Дарендорфу 
как плюралистическая структура господства, проявляющегося на раз-
личных уровнях. Господство осуществляется как на экономическом, 
так и на политическом уровне. Борьба за обладание властью делает 
неизбежным социальный конфликт. 

Германо-британский социолог считает важной задачей социоло-
гии конфликта выработку механизмов и способов регулирования 
данного феномена. Именно регулирование конфликтов должно слу-
жить стабилизации общества. Регулирование конфликта позволяет 
уменьшить его интенсивность и насильственность. Подавление кон-
фликта он относит к неэффективным способам обращения с кон-
фликтом. Конфликт невозможно устранить. Социальные конфликты, 
т.е. систематически вырастающие из социальной структуры проти-
воречия, принципиально нельзя «разрешить» в смысле окончатель-
ного устранения. Тот, кто пытается навсегда разрешить конфликты, 
скорее поддается опасному соблазну, путем применения силы про-
извести впечатление, что ему удалось такое «разрешение», которое 
по природе вещей не может быть успешным [7, c. 145]. Если соци-
альные конфликты стараются подавить, то это только приводит их к 
злокачественности. Как правило, нерегулируемый конфликт – это 
насильственный конфликт. Регулирование конфликта, здесь Р. Да-
рендорф соглашается с Л. Козером, предполагает его институциона-
лизацию, создание правил и норм, помогающих управлять конфлик-
том. Регулируя социальный конфликт, необходимо установить 
предмет спора, а также причину его возникновения. Р. Дарендорф 
также считает, что можно устранить следствие конфликта, а не его 
причину. Часто конфликты возникают из-за существования социаль-
ной несправедливости и системы господства, а их ликвидировать не 
представляется возможным. Например, можно легко устранить такие 
конфликты, как тарифные споры, споры о графике отпусков и распо-
рядке трудового дня, но законы рыночной экономики, лежащие в их 
основе, устранить нельзя. 

Важным условием для регулирования конфликтов, по Р. Дарен-
дорфу, является их манифестирование, т. е. организация групп, 
участвующих в конфликте. Группы, вступившие в конфликт, должны 
действовать по определенным правилам, к ним Р. Дарендорф отно-
сит типовые соглашения, конституции, уставы. Эти правила не 
должны отдавать предпочтение какой-либо из групп, они должны 
быть очень формальны. К формам регулирования конфликтов 
Р. Дарендорф относит переговоры, посредничество и арбитраж. В 
случае переговоров между конфликтующими сторонами создается 
орган, который организует встречи между представителями сторон. 
Принятие решений может быть установлено разными способами 
(большинством, квалифицированным большинством, большинством 
с правом вето, единогласно). Если стороны во время переговоров не 
пришли к общему знаменателю, то рекомендуется посредничество. 
Важной формой является арбитраж, решение которого являются 
обязательными для всех сторон. Обязательный арбитраж Р. Дарен-
дорф относит к той форме, которая расположена на границе регули-
рования и подавления конфликта. Этот метод может быть иногда 
необходимым (для сохранения формы государственного правления, 
возможно, также для обеспечения мира в международной области), 
но при его использовании регулирование конфликтов как контроль 
их форм остается сомнительным [7, с. 146]. 

Изучая социально-политические конфликты, Р. Дарендорф ука-
зывает на то, что конфликт необходимо регулировать, чтобы он не 
перерос в революцию либо в гражданскую войну. Для того, чтобы 
конфликт не стал социальной катастрофой, Р. Дарендорф предлага-
ет расширить жизненные шансы людей, которые включают и рост 
материального благосостояния граждан, повышения качества обра-
зовательных и медицинских услуг. Современное общество должно 
обеспечивать равное право обретения гражданского статуса (следо-
вательно, и жизненных шансов). Это позволит снять противоречия 
статусной принадлежности с повестки дня современного общества и 
приведет к полной охваченности жизненными шансами всех катего-
рий граждан. Как отмечает Р. Дарендорф, «без настоящего граждан-
ского равенства современные демократии не работают» [8, с. 74]. 
Причем люди должны иметь возможность, не только сохранять жиз-
ненные шансы, но и повышать их, как индивидуально, так и через 
группы интересов. Благодаря регулированию, конфликты, по мнению 
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Р. Дарендорфа, становятся контролируемыми, а их творческая сила 
служит совершенствованию социальных структур. 

Как уже говорилось ранее, важной задачей социологии является 
не только установление причин возникновения социально-
политических конфликтов, но и нахождение механизмов влияния на 
конфликты, а также управление ими. В самом общем понимании 
управление конфликтом — это сознательная деятельность по отно-
шению к нему, осуществляемая на всех этапах его возникновения, 
развития и завершения самими участниками конфликта или третей 
стороной [1, с. 118]. Управление конфликтами представляет собой 
воздействие на процессы протекания конфликтов. Академик Бабо-
сов Е.М. считает, что проблема управления конфликтами представ-
ляет собой часть более широкой и всеобъемлющей проблематики 
управления социальными процессами и отношениями, протекающи-
ми в обществе во всех его сферах [2, c. 281]. Чего же можно добить-
ся посредством управления конфликтом? Управление позволит пе-
ревести конфликтное взаимодействие в рациональное русло, где 
станет возможным воздействовать на поведение субъектов с целью 
достижения желаемых результатов. Всё это ограничит противобор-
ство сторон рамками конструктивного влияния на общественный 
процесс. Управление конфликтами включает в себя симптоматику, 
прогнозирование, профилактику, разрешение, урегулирование, 
ослабление, предупреждение [1, c. 120]. 

При управлении конфликтами важна объективность, ведь субъ-
ективизм может свести на нет все усилия и не только не минимизи-
ровать конфликт, но и усугубить его течение. Но и субъективные 
факторы человеческого поведения, его мотивы должны учитываться 
при управлении конфликтами. Не менее важным является и понима-
ние того, что конфликты очень многообразны, следовательно, и 
подходы к управлению конфликтами должны варьироваться в зави-
симости от типа конфликта. 

При урегулировании конфликта очень важной предпосылкой ми-
нимизации его последствий является прогнозирование, которое в свою 
очередь служит предупреждению конфликта. Если говорить о преду-
преждении конфликта, то мы будем иметь дело с предконфликтной 
стадией, где необходимо выявить источники противоречий, которые 
могут стать причиной конфликта, с целью их минимизации вплоть до 
полной ликвидации. Всем нам известно утверждение, что болезнь 
легче предупредить, чем потом её лечить. Данный афоризм полно-
стью применим к предупреждению конфликта. Если противоречия 
удастся ликвидировать до того момента, пока стороны не осознают их 
значимость для себя, не вступят в противоборство – мы в состоянии 
будем избежать моральных и материальных потерь. Не всегда удаёт-
ся полностью ликвидировать противоречия, но даже их минимизация в 
состоянии снизить остроту конфликта, локализировать его, что в ряде 
случаев очень важно. Стратегия предупреждения включает в себя 
либо действия, направленные на создание условий, при которых осу-
ществляется полная блокировка действий одной из сторон, либо дей-
ствия, ограничивающие негативное влияние на стороны [1, c. 122]. 

Одним из вариантов предупреждения социальных конфликтов 
является стабильность в самом обществе. Резкие колебания в эко-
номической, политической, социальной сферах жизни могут под-
толкнуть население к конфликтным ситуациям. Уверенность населе-
ния в завтрашнем дне, напротив, минимизирует их. Равные возмож-
ности в реализации своего потенциала во всех сферах жизни всегда 
положительно влияло на общество. Несправедливость, пропасть 
между слоями в обществе всегда накаляли обстановку. 

Предупреждение конфликтов – это целый комплекс различных 
мероприятий. Ключевым здесь можно отметить объективный монито-
ринг, цель которого – выявить факторы, которые в будущем могут 
повлиять на возникновение социальной напряжённости, определить 
реальный уровень удовлетворённости населения своим уровнем жиз-
ни. Помимо мониторинга, важным является и правильное прогнозиро-
вание с целью последующего создания условий, которые дадут воз-
можность сторонам реализовать свой потенциал, не вступая в кон-
фронтацию с интересами других. Из всего этого следует, что преду-
преждение конфликтов – это деятельность, требующая весомых зна-
ний, умений и навыков. Часто мы видим это на конкретных примерах 
(Укрина, Ливия, Сирия), правительства не проводили мероприятий по 
предупреждению конфликта. Они делали вид, что в их странах все 

спокойно, не реагировали на зарождающееся недовольство со сторо-
ны населения. Такая недальновидная политика и привела не только к 
потере власти (в Ливии, Египте, Украине), но и к гражданскому проти-
востоянию внутри ряда стран, вмешательству извне. Они не учитыва-
ли того, что исходным условием эффективного управленческого воз-
действия на конфликтную ситуацию является своевременное обнару-
жение и распознавание сигналов назревающего конфликта [2, c. 283]. 
Такие сигналы идут всегда, когда общество вступает в предконфликт-
ную стадию развития, такими сигналами могут быть информация об 
ухудшении социальной обстановки в стране, обострении межнацио-
нальных отношений, росте недовольства в обществе и т.д. Предупре-
ждение социальных конфликтов возможно при наличии соответству-
ющих ресурсов: экономических, политических, социальных, идеологи-
ческих, правового обеспечения [1, c. 122]. 

Что же делать, если конфликт не смогли предупредить и он уже 
начался? Здесь приходится выбирать между управлением и разре-
шением конфликтов. Урегулирование и разрешение конфликта рас-
сматривается в зависимости от трёх стратегий взаимодействия 
субъектов конфликта: 
 конфронтация (противоборство разной интенсивности, нацелен-

ное на достижение односторонних преимуществ); 
 компромисс (взаимные уступки, снимающие противоречие на 

определенное время); 
 консенсус (сотрудничество, полностью снимающее противоре-

чие) [1, с. 123]. 
Урегулирование конфликта предполагает, что каждая из сторон 

старается заставить противостоящую сторону действовать так, как 
выгодно не ей, а сопернику. В результате одна из сторон может про-
играть, либо возможен частичный выигрыш обоих. 

О компромиссе можно говорить, как об урегулировании конфликта, 
ну а консенсус выступает своего рода разрешением. Л. Козер считал, 
что большинство конфликтов, действительно, оканчиваются компро-
миссом, где достаточно трудно определить относительные преимуще-
ства той или иной стороны. Следовательно, необходимо различать 
между собой желание заключить мир и готовность признать себя по-
бежденным: очень часто в наличии оказывается только первое. 
Стремление сторон к миру может быть вызвано очевидной невозмож-
ностью достичь цели или непомерной ценой успеха, или, в боле общей 
форме, осознанием меньшей привлекательности продолжения кон-
фликта по сравнению с его исходом [5, c. 196]. 

Стратегия компромисса может быть реально действенной толь-
ко в том случае, когда стороны пойдут на обоюдные равные уступки. 
Иное может вызвать недовольство одной из сторон, что может при-
вести к новому конфликту или переходу данного конфликта в кон-
фронтацию. Обращение к третьей стороне, посреднику, арбитру или 
судье также может помочь в урегулировании конфликта в случае, 
если третья сторона будет не заинтересована в победе какого–либо 
субъекта конфликта и решения её будут объективны. 

В отличие от урегулирования, при разрешении конфликта он 
прекращается в результате прямых переговоров (или при наличии 
третьей стороны) с целью максимального сближения позиций с по-
следующим поиском того способа разрешения конфликта, который 
станет лучшим вариантом удовлетворения противоположных инте-
ресов. В случае если субъекты конфликта в состоянии самостоя-
тельно разрешить конфликтную ситуацию, эффективны будет пря-
мые переговоры. Примирение и посредничество используются в 
случае возникновения сложности в контроле процесса решения про-
блемы субъектами самостоятельно. 

Общим является то, что, безусловно, – важно учитывать харак-
тер взаимоотношений конфликтующих сторон. Процесс разрешения 
конфликта чаще всего носит неофициальный характер, он не нару-
шает законодательства. Вместе с этим соглашения также нередко 
могут не иметь юридической силы, несмотря на это, стороны заин-
тересованы в их соблюдении, так как эти решения принимались 
совместно, основываясь на их потребностях. 

Основными этапами конструктивного воздействия на социаль-
ный конфликт являются: 
 подготовка плана; 
 осуществление программы; 
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 выполнение соглашений по урегулированию или разрешению 
конфликта. 
Важно выработать объективные критерии для оценки возмож-

ных вариантов проблемы, что позволит выбрать наиболее приемле-
мое решение, которое должно быть утверждено на основе консенсу-
са представителей всех сторон, что даст возможность считать это 
решение принятым окончательно. 

 
Заключение. В рамках социологии конфликта были разработа-

ны технологии, методы и принципы управления конфликтами. 
Управление конфликтами относится к важнейшей методологической 
проблеме социологии конфликтов. Социологи понимают, что соци-
альный конфликт является источником и движущей силой развития, 
понимают и то, что конфликт несет и негативные функции, могущие 
разрушить социальную систему. И для того, чтобы не допустить 
превращения конфликта в катастрофу, и разрабатываются методы 
управления конфликтом. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА 
 
Ведение. В истории человечества политическое лидерство иг-

рало и играет одну из ключевых ролей в формировании и формати-
ровании социальных процессов. В современном мире его воздей-
ствие на общественное развитие резко увеличилось. Основная при-
чина этого – усилившиеся виртуализация и персонификация полити-
ческого пространства, вызванные медиа-революцией последних 
десятилетий, в результате чего в социальных процессах роль поли-
тического лидера приобрела беспрецедентное значение. С особой 
силой она проявляется в так называемых лидерских странах, в кото-
рых воля первых политических лиц доминирует над законами и со-
циальными институтами. 

Содержание и функционирование политического лидерства обу-
словлено широкой совокупностью факторов. Исследователи обычно 
фокусируют свое внимание на изучении психологических детерми-
нант деятельности лидеров и их последователей [1, 2]. В последние 
годы все большее внимание ученые стали придавать анализу соци-
окультурных факторов, регулирующих процесс политического ли-
дерства [3, 4]. Вызвано это актуализацией проблемы его интерпре-
тации: многие ученые феномен лидерства стали трактовать пре-
имущественно в его личностном проявлении, в котором, в свою оче-
редь, центральное место занимают культурные компоненты. 

В большинстве исследований, посвященных проблематике по-
литического лидерства, игнорируется фактор институциональный, 
представленный политико-институциональными рамками его функ-
ционирования. Провести анализ этого фактора тем более важно, 
что, как показывают многие исследования, в развитии политического 
лидерства, взятом в широком историческом контексте, наблюдается 
значительный перевес значимости ситуационных и объективных 
обстоятельств над личностно-психологическими. Как справедливо 
отмечает польский исследователь П.Жукевич, «эффективность дея-
тельности политического лидера не зависит исключительно от пси-
хологических факторов, присущих ему самому и последователям. 
Процесс лидерства всегда осуществляется в институциональных 

рамках, которые накладывают на него определенные ограничения, а 
также принуждают лидеров и последователей к поведению опреде-
ленного рода. Следовательно, институциональный контекст высту-
пает как равнозначимый психологическому, воздействующий на 
качество лидерства» [5, с. 177]. 

 
Политические институты в контексте политического лидер-

ства. К числу политических институтов традиционно относятся как раз-
нообразные организации и учреждения, выполняющие политико-
административные функции, так и устойчивые традиции, принципы, 
правила, ритуалы и нормы политического поведения, которые характе-
ризуют состояние политической системы общества и осуществляющих-
ся в ее рамках политических практик. Все эти факторы в своей совокуп-
ности обусловливают, с одной стороны, доминирующую модель поли-
тического рекрутирования лидеров, а с другой – стилистику их деятель-
ности в рамках определенных политических статусов и ролей. 

Исходя из этого подхода, можно выделить несколько групп ин-
ституциональных факторов политического лидерства. В первую оче-
редь следует назвать специфические характеристики политического 
режима. Лидер естественным образом впитывает и проявляет в 
своей практике его особенности и качественную определенность. 
Очевидно, что тоталитарный, авторитарный и демократический ре-
жимы создают совершенно различные доминирующие модели ли-
дерства, касающиеся и объема властных полномочий лидеров, и их 
политической ответственности, и степени идеологизации процесса 
принятия решений, и политического дискурса, и уровня асимметрич-
ности лидерства, и особенностей персонализации и персонификации 
лидерами власти и т.д. Так, например, в условиях тоталитарного 
режима лидер обязан: а) заниматься идеологическим строитель-
ством; б) осуществлять контроль за всеми звеньями политической 
власти; в) выполнять функции вождя нации и народа; г) персонифи-
цировать политические процессы; д) нести политическую ответ-
ственность за все происходящее в социуме; е) выступать основным 
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агентом принуждения и насилия; ж) осуществлять прочную эмоцио-
нальную связь с народными массами и др. При этом в рамках данно-
го режима полностью локализуется процесс формирования оппози-
ционных лидеров, а последователи (подданные) не обладают пра-
вом участия в определении правовых и этических рамок лидерства, 
но существенным образом включены в процессы политической мо-
билизации. Наблюдается высокая степень асимметричности лидер-
ства. Тоталитарный политический лидер воплощает черты диктато-
ра, тирана или деспота. 

Со своей стороны, авторитаризм политического режима предпо-
лагает: а) обязательную концентрацию широкой гаммы ресурсов у 
политического лидера и его команды; б) как правило, осуществляет-
ся режим личной власти (но возможен формат и коллективного руко-
водства); в) существует «окно возможностей» для оппозиционных 
лидеров; г) в деятельности лидера слабо представлен идеологиче-
ский компонент; д) властные полномочия лидера значительны, но не 
безграничны (ограничены); е) авторитет лидера преобладает над 
культом его личности; ж) очевидна низкая степень политической 
мобильности последователей и др. Разумеется, в различных авто-
ритарных режимах наличествует различная акцентировка политиче-
ских практик лидера. Например, если в юго-азиатских авторитарно-
технократических режимах ведущее место в деятельности лидера 
занимало руководство экономической модернизацией общества, то в 
персонифицированных (султанистских) режимах во главу угла ста-
вилась проблема сохранения режима личной власти. 

В свою очередь различные форматы демократического режима 
детерминируют имманентно присущие именно им содержание и тип 
политического лидерства. При этом лидерству присуща высокая сте-
пень симметричности, т.е. важным его аспектом является активная 
роль последователей, благодаря которой последователи во взаимо-
действии с лидером являются объектом, но объектом своеобразным, 
«инверсионным», т.е. периодически трансформирующимся в субъект. 
В этом случае подобное взаимодействие приобретает более сложную, 
субъект-субъект-объектную форму, где в качестве объекта выступают 
цели, ценности и ресурсы, по поводу которых оно осуществляется. 
Коммуникативная связь при этом утрачивает монологичный характер и 
осуществляется на диалогичном уровне. Наблюдается доброволь-
ность оказания поддержки конкретному политическому лидеру. Актив-
но воздействуя друг на друга, лидер и последователи создают кон-
кретное проявление и конкретную стилистику политического лидер-
ства, в котором переплавляются в новую целостность мотивы, ценно-
сти и действия, первоначально существующие порознь. 

Политическому лидерству в рамках демократического режима 
характерны и другие признаки: а) уважение правовых процедур, в 
особенности, избирательных, в рамках которых политические лиде-
ры могут занять легальную властную позицию; б) наличие полной 
информация о взглядах, поведении и стратегиях лидеров; в) откры-
тая конкурентность и состязательность между ними (политический 
плюрализм); г) политическим лидерам отведена роль лиц, ответ-
ственных за артикуляцию и агрегацию потребностей и интересов 
своих последователей; д) признание последователей в качестве 
политического субъекта, способного на рациональный выбор; е) 
очевидны ограниченные властные полномочия и политическая от-
ветственность лидеров и др.  

Из разнообразия различных форм демократии рождается и раз-
нообразие конкретных моделей лидерства. Так, например, в услови-
ях плебисцитарной демократии действует, согласно М.Веберу, сле-
дующий принцип: «Демократия, это когда народ выбирает лидера, 
которому он доверяет. После этого избранный народом лидер гово-
рит: «А теперь замолчите и подчиняйтесь мне». Ни народ, ни партия 
не должны вмешиваться в то, что он делает» [цит. по 6, с. 151]. В 
свою очередь, в условиях процедурной демократии принципиальное 
значение приобретает умение лидера использовать избирательные 
процедуры для получения голосов избирателей.  

На содержание и качество политического лидерства существен-
ным образом воздействуют также формы государственного устрой-
ства – парламентская, президентская, суперпрезидентская, смешан-
ная и др., в правовом и политико-административном отношении 
определяющие как объемы власти президента, премьера и главы 
парламента, так и способы ее (де)легитимизации. От того, какая 
конкретно форма правления утвердилась в государстве, зависят 

следующие параметры лидерства: а) кто из политических субъектов 
концентрирует в себе властные полномочия и каким является их 
объем (соотношение политического влияния президента, премьер-
министра и главы парламента); б) каким образом и посредством кого 
(электорат, партия, парламентские комитеты, депутаты и др.) воз-
действуют избирательные процедуры на политическое восхождение 
лидеров; в) как влияет на лидерство соотношение политических сил 
в парламенте; г) каким является разделение функций исполнитель-
ной власти между премьером и президентом); д) какова роль парла-
ментских комитетов и фракций при определении формата политиче-
ского лидерства. Важные политические функции может играть и 
администрация президента, в некоторых государствах контролиру-
ющая большинство министерств и являющаяся противовесом уве-
личения политического веса правительства.  

Утвердившаяся форма государственного устройства детермини-
рует в различных социальных контекстах различные модели государ-
ственного лидерства. Так, известный польский исследователь процес-
сов демократизации в странах Центральной и Восточной Европы Ежи 
Вятр, подчеркивает, что в тех посткоммунистических странах, в кото-
рых после краха коммунизма утвердилось президентское устройство, 
оно привело к многочисленным политическим кризисам, связанным со 
стремлением президента усилить свою власть [7, с. 129–131]. Этой же 
позиции придерживается и украинская политолог Мария Карамзина, 
отмечая, что президенты «в постсоветских государствах во многих 
случаях превратились в своеобразных – модифицированных (избран-
ных) – монархов-глав государств», которые «как будто стоят рядом 
с исполнительной, законодательной и судебной властями, а в реаль-
ности превращаются во власть над» [8, с. 103–104]. 

Однако некоторые исследователи указывают на то, что, как свиде-
тельствует политическая практика, президентское устройство совсем 
необязательно в любой ситуации содействует авторитарным тенден-
циям в системе лидерства. Существуют и политические образцы пока-
зывающие, что сильные позиции премьер-министра также могут обу-
славливать авторитарный тренд (классический пример – деятельность 
В.Мечияра, который трижды исполнял функции премьера Словакии и 
всякий раз предпринимал целенаправленные действия, включая и 
законодательные, направленные на усиление позиции главы прави-
тельства в политической системе страны). Решающее воздействие на 
ограничение тренда в направлении автократии президента или премь-
ера оказывают другие факторы: свобода СМИ, честные и объективные 
выборы, доминирование активисткой политической культуры, утвер-
ждение принципа разделения властей и др. 

В целом же зарождение парламентской жизни, вызвавшей к 
жизни жесткую политическую конкуренцию, предъявляет к лидерам 
вполне определенную систему требований. Поскольку, например, 
для индустриального общества характерно, по мнению М.Вебера, 
«превращение политики в предпринимательство», ставящее перед 
собой в качестве главной задачи борьбу за «предметные цели» 
(должности, ренты, доходы и пр.), то в этом случае для политика 
принципиальное значение имеет овладение навыками борьбы за 
власть и знание методов ее осуществления. В этих условиях в поли-
тике наиболее востребованными оказываются качества квалифици-
рованного юриста (адвоката), который в силу специфики своей дея-
тельности может выступать как эффективный лоббист, посредник 
интересов и искусный коммуникатор. Институциональные рамки, 
сформировавшиеся в эту эпоху, естественным образом «породили» 
политический спрос на определенные социально-психологические 
качества лидера: страсть, чувство ответственности, глазомер. Под 
страстью понимается деловитость и страстная самоотдача профес-
сиональному (политическому) делу. Ответственность означает, что 
политическая деятельность лидера должна стать его «главной путе-
водной звездой». Глазомер свидетельствует о внутренней собран-
ности, спокойствии и хладнокровии политика по решению практиче-
ских политических проблем. «Политика «делается» головой, а не 
какими-нибудь другими частями тела или души… Ибо в конечном 
счете в сфере политики есть лишь два рода смертных грехов: уход 
от существа дела и… безответственность» [9, с. 690–691]. О степени 
же «греховности» политика будут судить отныне избиратели. 

На политическое лидерство существенным образом воздей-
ствуют и особенности партийной системы. В индустриальном и пост-
индустриальном обществах политическим лидером становится лишь 
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тот, кто смог подчинить партийный аппарат, добиться партийного 
большинства и чья партия одержала политическую победу на оче-
редных выборах. В силу традиционно большой роли партий в поли-
тическом процессе страны карьера того или иного политического 
деятеля в решающей степени зависит от эффективности партийной 
политики, от успехов или неудач на выборах, поддержки партией 
того или иного политического деятеля, отношений с партийным ап-
паратом. Например, наиболее известные канцлеры ФРГ (Г. Коль, 
К. Аденауэр, В. Брандт, Г. Шмидт, А. Меркель) вошли в историю 
именно как «партийные» политики, опиравшиеся в своей деятельно-
сти как раз на партийный аппарат. Лидеры политических партий во 
время выборов борются за голоса избирателей, а на парламентской 
авансцене – за позиции в правительстве. 

Партийный компонент воздействия на лидерство проявляется 
через: а) тип партийной системы, поскольку различные их типы де-
терминируют различные формы и способы лидерства; б) возможно-
сти влияния лидеров партий на формирование коалиций в парла-
менте; в) структуру и внутреннюю культуру партийной организации; 
г) формальные и неформальные властные позиции лидера в партии; 
д) компетенцию руководителя партии; е) роль партийных съездов в 
формировании партийного лидерства; ж) конструкцию высших орга-
нов власти партии и место в них партийного лидера. 

Очевидно, например, что кадровая партия требует от лидеров 
обладания неформальным авторитетом среди региональной и об-
щенациональной элиты. В свою очередь, лидер массовой партии 
должен владеть искусством артикуляции и репрезентации опреде-
ленных интересов широких социальных групп и способностью к их 
политической мобилизации. Со своей стороны, лидер избирательной 
партии (catch-all party), как правило, делает акцент на необходимость 
коллективных форм сотрудничества, апеллируя к общим, преимуще-
ственно материальным, интересам избирателей. Лидер же медийной 
политической партии призван воплощать сияние и блеск медиа-
звезды. Его программа конструируется таким образом, чтобы она 
могла не только удовлетворить потребности как можно большего 
числа избирателей, но также и обладать медийной привлекательно-
стью. В ее рамках уменьшается значение самой партийной органи-
зации и важне значение приобретает персона самого политического 
лидера, который должен обладать медийными компетенциями. 

Наблюдается также зависимость лидерства от определенного 
типа партийной системы. Очевидно, что однопартийная система 
основана на особой миссии отдельного политического лидера, на 
его властном монизме. В свою очередь двухпартийная система 
предполагает выработку у партийного лидера качеств не только 
государственного, но и оппозиционного лидера, с имманентно при-
сущими ему функциями оппонирования действующей власти и вы-
работке альтернативных социальных проектов. Значение оппозици-
онного лидера в двухпартийной системе является важным еще и 
потому, что он воспринимается общественностью как потенциаль-
ный премьер, что часто институциализируется посредством форми-
рования оппозицией так называемого теневого кабинета. Со своей 
стороны многопартийная система детерминирует способность лиде-
ра к созданию коалиций, к достижению консенсуса между партиями и 
социальными группами в процессе принятия решений. Роль лидеров 
партий в этом случае заключается в постоянном поиске союзников 
для осуществления выработанных ими (лидерами) решений. 

Следует указать на воздействие на систему лидерства избира-
тельной системы, избирательного законодательства, которые влия-
ют как на стратегию политических акторов, так и на их шансы дости-
жения должностей в структурах государственной власти. Многие 
публицисты и политики отдают предпочтение одномандатным изби-
рательным округам, утверждая, что мажоритарная система способ-
ствует эффективности процессов политического лидерства, посколь-
ку устанавливает тесную связь между лидером и его последовате-
лями. Кроме этого, по их мнению, в рамках мажоритарной системы 
граждане обладают существенным влиянием на поведение полити-
ческих лидеров и побуждают их к принятию политических стратегий, 
ориентированных как на непосредственный контакт с ними, так и на 
представительство их интересов. К тому же в конкретном избира-
тельном округе претендент на выборную должность является обыч-
но узнаваемой фигурой и знакомство с ним носит непосредственно-
оценочный, а не виртуальный характер. К тому же, в ситуации, когда 

последователи посчитают, что их лидер не выполнил своих обеща-
ний, они могут пытаться лишить его властного статуса. 

Одновременно, следует отметить, что голосование по открытым 
партийным спискам в рамках пропорциональной избирательной 
системы абсолютно не исключает лидерского аспекта, поскольку в 
своем большинстве избиратели выбирают не только политическую 
программу, но и политика, который ее будет реализовывать, к кото-
рому они испытывают доверие и который соответствует их ожидани-
ям. Значимость личности лидера при этом тем существеннее, чем в 
большей степени она становится олицетворением партийной орга-
низации и определенного политического тренда. 

Существуют социологические исследования, свидетельствующие 
о том, каким же образом избирательные системы воздействуют на 
качество лидерства. Так, П.Жукевич, опираясь на их результаты, 
утверждает, что для эффективного лидерства объективно не суще-
ствует идеальной избирательной системы. Само доминирование ма-
жоритарной системы либо пропорциональной или же смешанной ав-
томатически не обусловливает улучшения качества процессов лидер-
ства [5, с. 210]. Кроме этого, различные избирательные системы со-
здают электоральный запрос на наиболее привлекательные для изби-
рателей образы власти и властителей (отец, герой, идол, начальник, 
обыкновенный человек, шут, эксцентрик, эксперт, технократ и др. 

На содержательные характеристики лидерства существенным 
образом воздействует и международный контекст, а именно, пребы-
вание конкретной страны в различного рода международных струк-
турах. Например, «учитывая существенную политическую роль 
национальных лидеров в рамках работы Европейского совета и Со-
вета ЕС, в особенности во время каденции президентства «своей 
страны»… они (лидеры – А.Л.) естественным образом «заточены» 
не только на лоббирование национальных интересов своих госу-
дарств, но репрезентируют и осуществляют некоторую совокупность 
общеевропейских интересов и ценностей. В силу своего политиче-
ского статуса они являются не только национальными, но и европей-
скими лидерами, выполняя в масштабах «Большой Европы» соот-
ветствующие политические роли и обладания собственным видени-
ем перспектив и способов развития ЕС. В этой среде можно выде-
лить своих «еврооптимистов» и «евроскептиков», причисляя, напри-
мер, к первым премьер-министра Польши Туска и канцлера Герма-
нии Меркель, а ко вторым – английского премьера Кемерона и быв-
шего президента Чехии Клауса… Лидеры же государств, недавно 
вступивших и/или готовящихся вступить в Евросоюз, с необходимо-
стью должны заимствовать стилистику и содержание осуществляе-
мых ими политических практик от своих европейских прототипов» 
[10, с. 690–691]. Существуют и другие международные структуры, 
например, Шанхайская организация сотрудничества, Движение не-
присоединения и т.п., которые традиционно называют «клубами 
авторитарных правителей», поскольку создавшие их лидеры отдают 
предпочтение авторитарным практикам, отторгая «инородные». 

Существенным образом на содержание и формы политического 
лидерства воздействует качество политических элит, составной ча-
стью которого они являются. Каждый же тип элиты естественным об-
разом детерминирует определенный тип политического лидерства: 
идеологическая элита – лидеров-идеократов, популистическая – лиде-
ров-демагогов, государственная – руководителей органов власти, 
элита знаний и компетентности – лидеров-технократов и т.п. Если 
использовать белорусские образцы, то, например, лидеры, представ-
ляющие контрэлиту РБ – белорусскую демократическую (внесистем-
ную) оппозицию, в реальности, по причине незначительного политиче-
ского влияния и выполняемых функций, являются скорее лидерами 
правозащитных организаций, нежели партийными руководителями. 

Выше уже отмечалось, что политические институты не сводятся 
к системе учреждений/ организаций, но представляют собой и устой-
чивый комплекс формальных и неформальных «правил игры», 
принципов, норм и образцов поведения субъектов политики, включая 
и лидеров. Некоторые из этих правил и образцов могут быть сфор-
мированы, например, в условиях постсоветского общества неправо-
вым способом. При этом в своей совокупности эти правила и образ-
цы определяют: а) способы получения и потери лидером властной 
позиции; б) поведение каждого лидера в зависимости от занимаемой 
должности; в) совокупность допустимых и недопустимых действий 
лидера; г) каналы его связи с другими лидерами и последователями; 
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г) язык и форму передачи информации; д) способ принятия полити-
ческих решений и др. 

Все это формирует в обществе «социальный заказ» на опреде-
ленный тип политического лидерства, образец политической карье-
ры. Немецкий элитолог Д. Херцог указывал, что «политические карь-
еры являются социально структурированными и создают образец 
именно в том смысле, что в каждой исторической ситуации имеются 
не бесконечно разнообразные и предельно индивидуализированные 
пути политического восхождения, а только немногие, посредством 
которых все снова и снова одинаковым способом рекрутируются 
новые поколения политических деятелей. Эти пути обусловлены не 
только общим государственным строительством, организационными 
формами партий и избирательной системы, но также и едиными 
способами поведения» [11, с. 66]. Только тот политик способен и 
обречен на успех, кто будет следовать в унисон существующим в 
определенном политическом пространстве карьерным образцам, 
способам рекрутирования политических элит [см. подробнее 12]. 

Социальные обстоятельства, институциональные рамки полити-
ческого лидерства способствуют актуализации определенных групп 
политических способностей, необходимых для осуществления эф-
фективной политической деятельности, а также определяют направ-
ления ценностно-идеологической интеграции политических позиций 
лидера и последователей. В силу этого тенденция бюрократизации, 
например, создает спрос на административные способности лидера, 
рост комплексности проблем – на организационные таланты, «ин-
формационная» революция – на коммуникативные компетентности, 
«деидеологизация» общества указывает на необходимость апелля-
ции лидера к «новым» социальным потребностям (экологическим, 
гендерным и т. п.) и др. В таком случае для современного государ-
ственного лидера, представляющего западную цивилизацию, необ-
ходимыми предпосылками политической карьеры которого являют-
ся: обладание точным знанием по широкому комплексу обществен-
ных проблем, способность к координации деятельности различных 
политических акторов, овладение искусством коммуникации, умение 
выполнять функции не столько «посредничества интересов», сколь-
ко их «конверсии» и др. 

 
Заключение. Очевидно, таким образом, что помимо психологи-

ческих и социокультурных факторов, существенным образом на 
систему политического лидерства воздействуют институциональные 
обстоятельства ее функционирования. Их детерминирующее влия-
ние проявляется, главным образом, через определение властных 
возможностей лидеров, формирование совокупности требований к 
обладателю лидерской позиции и определение способов политиче-
ского рекрутирования. При этом основополагающее воздействие на 

содержание лидерства в институциональном измерении оказывают 
особенности политического режима, государственного устройства, 
избирательной и партийной систем, а также качественные характе-
ристики той группы политической элиты, к которой принадлежит 
лидер. В своем концентрированном виде в политическом лидерстве 
детерминирующее воздействие институционального фактора прояв-
ляется в образце политических карьер, имманентно присущих опре-
деленной политической системе, что, в свою очередь, формирует 
социальный запрос на конкретную группу политических качеств и 
способностей, необходимых для успешного лидерства. 
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ty of the political elites, to which the leader belongs, as well as the ways of political leaders recruitment expressed in the examples of political careers on 
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Лагуновская Е.А. 

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЭТНИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ 
 
В IX–XI вв. в результате консолидации различных восточносла-

вянских общностей – полян, древлян, северян, волынян, хорватов, 
дреговичей, радимичей, вятичей, кривичей, словен и других – сформи-
ровалась древнерусская народность – новая, восточнославянская 
этническая общность. Ее единство оказалось столь прочным, что в 
эпоху феодальной раздробленности Руси сама народность не только 

не распалась, но и еще более консолидировалась [7, с. 286]. И только 
изменившиеся условия их дальнейшего развития вызвали к жизни 
процесс дифференциации древнерусской народности на три восточ-
нославянские этнические общности. Важным фактором, оказавшим 
влияние на формирование духовных ценностей белорусской этниче-
ской общности, было взаимодействие культур Запада и Востока, спо-
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собствовавшее закреплению в менталитете белорусского народа то-
лерантности, терпимости, сдержанности в суждениях, системности 
мышления. При этом особенности среды обитания, формируя данные 
характеристики менталитета, не только не помешали, а скорее, спо-
собствовали самоидентификации белорусского этноса, происходив-
шей на основе осознания своих истоков и кровного родства. 

Непосредственное формирование белорусской, равно как рус-
ской и украинской, этнической общности начинается после татаро-
монгольского разгрома Древнерусского государства (1237–1241). В 
это время на части его территории, а именно северо-западных зем-
лях, возникло новое государство – Великое княжество Литовское. 
Главной причиной его образования явилась необходимость объеди-
нения балтов и славян для совместного отражения нашествия кре-
стоносцев и частично набегов татар. Центром, ядром нового госу-
дарства стало Понемонье, а также соседняя Литва. Сначала под 
властью литовских князей оказались Новогрудское и Жемайтское 
княжества, а затем Полоцкое, Витебское, Менское, Слуцкое, Пинское 
и др. После присоединения к нему всех западнорусских земель оно 
получило официальное название «Великое княжество Литовское, 
Русское, Жемайтское и иных» [5]. Политическим центром этого 
государства сначала был Новогрудок, затем Троки (ныне г. Трокай, 
Литовская Республика), а с 1323 г. основной столицей становится 
г. Вильно. Официальное название этого государства дает представ-
ление о характере этнического состава его населения: под одной 
властью в нем оказались литовцы-аукшайты, значительная часть 
Руси, жемайты и другие этнические общности. После объединения в 
1569 г. Великого княжества Литовского с Королевством Польским в 
Речь Посполитую на этногенетические процессы, происходившие в 
западных землях бывшего Древнерусского государства, стал влиять 
комплекс разнообразных факторов – политических, экономических, 
социальных, конфессиональных, этнокультурных и др. 

Главным политическим фактором этнообразовательных про-
цессов стала административно-правовая централизация страны, 
приведшая к усилению связей между ее различными территориями. 
Экономическую основу этногенеза составили развитие сельского 
хозяйства, ремесел, торговли, утверждение единой денежной систе-
мы, создание региональных рынков вокруг городов и местечек. К 
социальным факторам относятся формирование различных катего-
рий населения – сословий шляхетства (дворянства), духовенства, 
крепостных крестьян, мещан, что способствовало развитию более 
широких связей в рамках каждого из них и между ними. Консолида-
ции формирующихся общностей способствовала борьба привержен-
цев различных конфессиональных групп за сохранение и утвержде-
ние своей веры. Важнейшим этнокультурным фактором явилось 
языковое разнообразие населения государства, которое стало пред-
посылкой дифференциации древнерусского языка на региональные 
диалекты. Совокупное действие перечисленных факторов привело к 
появлению на основе древнерусской народности к концу XVI – нача-
лу XVII в. трех новых этнических общностей. 

Северо-западная часть Руси (поприпятские, подвинские, подне-
провские и понеманские земли) стала ареалом формирования бело-
русской этнической общности. Политическая и экономическая инте-
грация данных земель содействовала становлению общих черт у 
жителей этого региона. Эти черты проявились прежде всего в осо-
бенностях разговорной речи: на основе древнерусского языка стали 
складываться, согласно белорусско-русскому филологу и этнографу, 
основоположнику белорусского языкознания, академику Е.Ф. Кар-
скому, «особенности белорусского наречия, как они сохраняются до 
сих пор в устах народа» [1, с. 107]. Одновременно происходили зна-
чительные изменения в традиционных культурах населения: мате-
риальной и духовной. Изменения выражались в появлении новых 
типов поселений, культивировании новых стилей одежды, а также 
развитии новых жанров устного народного творчества (например, 
исторической песни), распространении элементов балтской и поль-
ской культуры. Кроме того, определенное влияние оказывали эле-
менты не-балтской культуры, в частности татар. Их отдельные груп-
пы поселились здесь в конце XIV – начале XV в. в центральном, а 
затем и поприпятском и подвинско-днепровском регионах. Ареалом 
формирования украинской общности, которую поначалу именовали 
малороссами, стала южная часть Великого княжества Литовского. 

Одновременно в северо-восточной части бывшего Древнерусского 
государства осуществлялся процесс формирования великорусской 
общности, ныне называемой «русские». 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что на основе древнерусской народности возникли три 
своеобразные, но генетически родственные по общности происхож-
дения, языка, вероисповедания, культуры и духовности этнические 
общности или народы: белорусы, русские и украинцы. Этноним «ру-
сы, русские» – их общее коренное имя [4, с. 136]. 

Процесс формирования белорусской этнической общности 
большинство исследователей связывают с периодом существования 
Великого княжества Литовского (XIII–XVI вв.), а начало истории бе-
лорусского народа – с моментом вхождения западнорусских земель 
в это средневековое государство. При этом необходимо обратить 
внимание на то, что Великое княжество Литовское (ВКЛ) – это изна-
чально полиэтническое государство, объединявшее в своем составе 
население литовских и большей части древнерусских земель от 
Балтийского до Черного морей, в котором доминирующее положение 
занимали литовские князья. В рамках данного государственного 
образования объективно происходил процесс этнической диффе-
ренциации его населения, в частности формирования литовской, 
белорусской и украинской этнических общностей и их самосознания. 
Как пишет Е. Карский, русские области, вошедшие в состав ВКЛ, 
потеряли свою политическую самостоятельность, но вместе с тем 
избавились от постоянных войн и кровопролитий, сопровождавших 
княжеские междоусобия. С этого времени в русских землях «начина-
ется эпоха более или менее мирного культурного развития, чему 
много способствовали как свобода от татарской зависимости, 
страшным гнетом тяготевшей над Восточной Русью, так и вообще 
человечное отношение к русским литовских князей» [4, с. 103]. Мо-
ральная регуляция социально-политической жизни в период фео-
дальной раздробленности и монголо-татарского нашествия на Киев-
скую Русь (XII–XIV вв.) была обусловлена целью сохранения незави-
симости старобелорусских земель. В данный временной период 
здесь, так же как и в Западной Европе (Англия, Франция, Германия), 
путем интеграции происходило формирование централизованного 
государства, тогда как государственные объединения Киевской Руси 
проходили этап феодальной раздробленности. В Западной Европе и 
Киевской Руси передача верховной власти по старшинству обуслов-
ливала невозможность законным образом претендовать на долж-
ность правителя всем желающим. Зачастую лица, лишенные воз-
можности управлять, стремились занять эту должность с помощью 
любых средств и методов, в том числе и насильственных, вплоть до 
военных действий в государстве. Смещение монархов было распро-
странено в период Средневековья в Западной Европе и Киевской 
Руси, и чаще всего в таких случаях их лишали жизни. Специфика 
социально-политического развития старобелорусских земель при 
отказе от наследования по старшинству в тот период давала воз-
можность свободного выбора жизненной стратегии как направленно-
сти на достижение желаемого социального положения. Если сын 
правившего князя являлся претендентом на верховную власть в 
государстве, он, как и все остальные, выдвигал свою кандидатуру. 
Только при условии наибольшего соответствия личностных качеств 
и способностей должности князя, по сравнению с другими претен-
дентами, человек мог быть избран. 

В качестве государственного в ВКЛ использовался язык, на кото-
ром в то время разговаривала образованная часть населения и кото-
рый современники называли русским языком. В первом артикуле чет-
вертого раздела Статута Великого княжества Литовского, впервые 
введенного в редакции 1566 г. и повторенного в редакции 1588 г., так 
определялся язык делопроизводства в литовском государстве: «Писар 
земски маеть по-руску литерами словы рускими вси листы, выписы и 
позвы писати, а не иншим езыком и словы» [5, с. 140]. В киево-русский 
период истории восточных славян язык, который современные бело-
русские исследователи называют старобелорусским, не соотносился 
ни с каким диалектом. Вбирая в себя элементы разных восточносла-
вянских языковых стихий, он постепенно приобрел наддиалектный 
характер и, в итоге, стал письменным деловым языком, которым поль-
зовались в различных землях Руси, а затем и в Великом княжестве 
Литовском. Убедительным подтверждением данного положения явля-
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ется памятник древнерусской литературы XII в. «Слово о полку Игоре-
ве». По оценкам исследователей, он вполне мог быть написан и в 
Киеве, и в Полоцке, и в Турове, и в Чернигове... В то время термин 
«белорусский язык» вообще не употреблялся, язык же деловой пись-
менности, в том числе и в период ВКЛ, имел название «руский язык». 
Таким образом, язык, ныне называемый старобелорусским, в действи-
тельности был общелитературным древнерусским языком. Свое пря-
мое продолжение он имел в XIII–XV вв., будучи представленным 
большим количеством актов, грамот, договоров и статутов. С XVI в. в 
западнорусских землях стал набирать силу процесс проникновения в 
деловую письменность латинского и польского языков, что повлекло 
вытеснение из употребления древнерусского языка, а затем и его 
официальный запрет в 1696 г. 

Первый свод законов в феодальной Европе – Статут ВКЛ, раз-
работанный учеными и юристами-практиками старобелорусского 
государства на основе кодификации и систематизации норм местно-
го права, вышел в 1529 году и был доступен всем грамотным людям 
того времени. Совокупность правовых норм, изложенных в Статуте, 
составляла своеобразную феодальную конституцию, основанную на 
новых принципах единства права и приоритета писаного права. Со-
гласно заключению исследователя источников древнерусского права 
С.В. Юшкова, памятники кодификации Московского и Литовского 
государств были созданы на основе принципов Русской Правды. А 
некоторые разделы Статутов Великого княжества Литовского 1529 и 
1566 гг., которые были приняты до Люблинской унии 1569 г., напри-
мер закон о копном суде, представляют собой прямые извлечения из 
Русской Правды [4, с. 153]. 

При этом в ВКЛ развитие права опередило развитие капитали-
стических отношений. В то время феодальным отношениям Запад-
ной Европы была присуща строгая иерархичность: экономические, 
политические, социальные права принадлежали исключительно 
первому и второму сословиям, а третье сословие, бывшее бесправ-
ным, обеспечивало их благосостояние. 

Именно из среды третьего сословия в Западной Европе выде-
лилась буржуазия, борьба которой за свои права и привела впо-
следствии к подготовке Конституции США (1786), Французской Де-
кларации прав человека и гражданина (1789). На белорусской терри-
тории отмечались низкие темпы генезиса буржуазных отношений: 
даже в XIX в. количество торгующих и гильдейского купечества, спо-
собных повлиять на усиление процесса капитализации, было незна-
чительным. Однако уровень развития цехового производства, под-
держиваемый представителями первого сословия в ВКЛ, в том чис-
ле и самым крупным земельным собственником – великим князем, 
оказал детерминирующее воздействие на демократические нормы 
Статутов, что отвечало государственным процессам того времени. 

В русле христианского просвещения (что может свидетельство-
вать о неразвитости права того времени) Статуты закрепляли нрав-
ственные нормы жизнедеятельности общества на государственном 
уровне. Возрожденческий индивидуализм западноевропейского об-
щества, основанный на антропоцентризме, способствовал буржуаз-
ным революциям, созданию и развитию права в его позитивистском 
варианте. В соответствии с позитивистской концепцией, права чело-
веку дает государство исходя из действительной ситуации: при 
условии, что он является его гражданином, а центральными поняти-
ями выступают «норма», «принуждение», «авторитет». 

Сторонники естественно-правовой концепции: Ф. Скорина, 
С. Будный, М. Литвин, А. Волон и др., сущность права соотносят с 
представлением о том, каким право должно быть, а его содержание 
раскрывают через понятия «свобода», «разум», «справедливость» 
[2, с. 27]. Принадлежность к человеческому роду в данной концепции 
рассматривается как определяющий фактор права человека на 
жизнь, свободу, личную неприкосновенность. В этом основы есте-
ственно-правовой концепции соответствуют христианству: права 
человека обусловлены его изначальным достоинством.  

Ценность свободы актуализируется в Статуте 1588 г. его изда-
телем Л. Сапегой в обращении ко всем сословиям ВКЛ: «…все мы 
между иными народами христианскими хвалимся, что пана, чтобы 
согласно волей своей, а не согласно правам нашим управлял, над 
собою не имеем, а как славой добропорядочной, так жизнью и иму-
ществом свободно пользуемся». Л. Сапега заявляет, что для соблю-

дения законов и наличия прав в обществе их необходимо знать каж-
дому человеку и поэтому он взял на себя расходы на печать, «доро-
гу удобную и легкую каждому к изучению права показав» [6, с. 350]. 
Выступив как мировоззренческое основание правового сознания, 
ценности достоинства, совести и свободы воплотили одновременно 
нравственный опыт народа и его устремленность в будущее, наце-
ленную на обеспечение внутренней целостности и стабильности 
общества и государства. Издание Статутов ВКЛ, равно как и книго-
издательская деятельность Ф. Скорины, С. Будного, В. Тяпинского, 
П. Мстиславца, православных братств и др., имели важное значение 
для самоидентификации белорусов. 

Однако необходимо признать, что прогрессивные нормы трех Ста-
тутов ВКЛ не в полной мере совпадали с общественными реалиями 
того времени. Не случайно в XVI веке преследованиям со стороны 
церкви и властей подвергался антитринитарист Сымон Будный. Также 
нельзя говорить о сугубо мирном распространении униатства на бело-
русских землях. После заключения Брестской Унии 1596 г. оно превра-
тилось в скрытую форму окатоличивания и порой навязывалось мето-
дом силового принуждения, что вызывало резкие протесты, особенно 
со стороны населения восточных белорусских земель. Об этом свиде-
тельствуют исторические факты. В 1609 г. было совершено покушение 
на активного пропагандиста «объединенной веры», униатского митро-
полита Ипатия Пацея. В 1623 г. в результате вооруженного бунта в 
Витебске был убит униатский архиепископ Иосафат Кунцевич, который 
пытался насильно утвердить Унию. 

В XVII–XVIII вв. в ВКЛ обострились достаточно острые противо-
речия времен белорусского Возрождения и Просвещения, в частно-
сти, противостояние православной, католической и протестантской 
церквей и их сторонников из числа шляхты городских слоев, стрем-
ление сохранить авторитет или влияние церкви в социальных и по-
литических делах. Спецификой политического развития Полоцкого 
княжества и ВКЛ является толерантное отношение властей к церкви 
и законодательное закрепление традиций веротерпимости: все ре-
лигиозные перемены, реформационное движение, уния 1596 года 
происходили без кровавых гражданских войн, характерных для стран 
Западной Европы. Однако усиливалось насильственное вмешатель-
ство королевской власти в церковные дела, борьба за торжество 
тенденций секуляризации и сакрализации отличалась острым, а 
иногда и ожесточенным характером. Дискриминация на основе рели-
гии во внутренней политике Речи Посполитой явилась поводом для 
ее разделов и продолжилась в Российской империи. 

ВКЛ по составу своего населения было полиэтническим и поли-
конфессиональным государством, и нет оснований утверждать, что 
оно было белорусским национальным государством, поскольку тако-
вое следует связывать с жизнью белорусской нации, предпосылки 
формирования которой в то время только складывались. Особенно-
сти взаимодействия между христианскими конфессиями – правосла-
вием и католицизмом, каждая из которых формировала свой куль-
турный стереотип, фактически по-своему перетолковывая исходную 
христианскую традицию и пытаясь в той или иной мере ее воспроиз-
водить, в белорусской науке исследованы О.Д. Баженовой, 
Л.В. Левшун, В.А. Тепловой. Данные ученые доказали, что в культу-
ре ВКЛ столкнулись две не совсем чужеродные, но исторически 
весьма по-разному развивавшиеся культуры, которые итальянский 
славист Р. Пиккио определил как Slavia Orthodoxa и Slavia Romana, 
что привело к взаимодействию разных культурных стереотипов, 
разных христианских традиционностей, порвавших с единой христи-
анской традицией [3, с. 225]. 

Однако можно сделать вывод о том, что период вхождения бе-
лорусских земель в состав Речи Посполитой имел исключительно 
важное значение для самоидентификации белорусов и последующе-
го политического самоопределения. Решающим обстоятельством в 
этом процессе было то, что Речь Посполитая как государство менее 
всего ориентировалась на развитие белорусов в качестве самобыт-
ного народа. Фольклорные источники того периода свидетельствуют 
о стремлении большинства белорусов для своего самосохранения 
как общности, для своего дальнейшего исторического развития к 
воссоединению с русским народом в одном государстве. 

Исключительно важный период в развитии белорусской общно-
сти связан с вхождением территории ее проживания в состав Рос-
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сийского государства. В 1839 г. состоялся Полоцкий церковный со-
бор, который утвердил воссоединение литовско-белорусских униа-
тов с православной церковью. Это была политика возвращения бе-
лорусам богатейшего наследия их же собственной, создававшейся 
веками культуры. В период вхождения Белой Руси в состав Россий-
ской империи впервые в истории белорусов как особой общности 
сложились предпосылки не для реставрации Великого княжества 
Литовского, а для создания собственной национальной белорусской 
государственности. Предпосылками для этого явились результаты 
социально-экономических и политических процессов, происходив-
ших на протяжении XIX – начала XX в. внутри России. 

Огромную роль в формировании и развитии идеи самоорганиза-
ции белорусской этнической общности в нацию-государство сыграли 
классики белорусской литературы и ряд других выдающихся пред-
ставителей национальной культуры. Основы национального самосо-
знания белорусского народа эксплицированы в трудах В. Дунина-
Марцинкевича, Ф. Богушевича, А. Пашкевич, Я. Купалы, Я. Коласа, 
М. Богдановича, А. Луцевича, В. Ластовского, Я. Лесика и др. В пе-
риод Российской империи важнейшими общественными проблемами 
выступали вопросы ликвидации крепостного права и охраняющего 

его царского самодержавия, переустройства жизни на демократиче-
ских основаниях. Катализатором же их решения явились революци-
онные события начала XX в. 
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ПРОБЛЕМЫ СМЫСЛА ЖИЗНИ И СМЕРТИ В ФИЛОСОФИИ 
 
Введение. Проблемы смысла жизни и смерти являются ключе-

выми проблемами человеческого бытия, без осмысления которых 
невозможно мировоззренческое самоопределение личности. Жизнь – 
это высшая ценность для человека. И любого волнуют вопросы: в 
чем смысл жизни человека и человечества, зачем мы приходим в 
этот мир – чтобы сделать его лучше и осмысленней или увеличить 
своей индивидуальной судьбой бессмыслицу окружающей жизни. К 
тому же каждый человек раньше или позже задумывается о конеч-
ности своего индивидуального существования. Человек – един-
ственное существо, который осознает свою смертность и делает ее 
предметом размышления. Разобраться во взаимоотношениях с жиз-
нью и смертью помогает философия. 

 
Анализ проблематики смысла жизни начнем с определений. 

Смысл – сущность, содержание, значение чего либо, постигаемые 
разумом. Смысл жизни в наиболее распространенной интерпрета-
ции есть не что иное, как понимание личностью содержания и 
направленности жизни, своего места в мире, предназначения всего 
человечества [1, с. 29, 73]. Вопрос о смысле жизни также может 
пониматься как субъективная оценка прожитой жизни и соответствия 
достигнутых результатов первоначальным намерениям, как пробле-
ма воздействия человека на окружающую действительность и по-
становки человеком целей, выходящих за рамки его жизни. 

Проблематика смысла жизни включает поиски ответов на вопро-
сы: 
 каковы основные жизненные ценности (социокультурные пред-

почтения) человека; 
 в чем состоят главные цели нашей жизни; 
 для чего живет человек; 
 как ему надо жить; 
 какое место занимает смерть в нашем мировоззрении. 

По мнению Д. Пивоварова, смысл жизни – это эйдос индивида, 
умопостигаемая целостность всех проявлений его души, внутреннее 
целое («интеграл») всех значений, знаков событий, составляющих 

«текст» («драму») жизни индивида. Будучи идеальным по природе, 
смысл жизни есть «бытие везде и нигде в данном месте», он вирту-
ально пребывает в каждом поступке, но не воплощен целиком ни в 
одном из них, а потому находится по ту сторону от метрического мира 
фактов. Он не воспринимается непосредственно, но понимается – 
либо интуитивно, через совесть как орган смысла, либо в результате 
размышлений над серией поступков, – вычитывается из событийного 
текста, либо проявляется в «пограничных ситуациях» [2]. 

Следует иметь в виду, что, хотя представления о смысле жизни 
предельно индивидуальны, они, тем не менее, складываются в со-
циуме, в процессе деятельности людей и зависят от их социального 
положения, содержания решаемых проблем, образа жизни, миропо-
нимания, конкретной исторической ситуации. В благоприятных усло-
виях человек может видеть смысл своей жизни в достижении сча-
стья и благополучия; во враждебной среде существования смысл 
обычно ищется за пределами реального мира или жизнь вообще 
может утратить для индивида свою ценность и смысл.  

Представления о жизни и ее смысле также не остаются неиз-
менными в течение человеческой жизни и могут меняться с возрас-
том. Хорошо известна сентенция о том, что в юности все мы явля-
емся радикалами, в зрелом возрасте становимся либералами, а в 
пожилом возрасте, увы, превращаемся в консерваторов.  

Необходимо иметь в виду что понятие «смысл жизни» стало 
разрабатываться в философии только в ХIХ веке, до этого времени 
философы вели речь о «высшем благе» Каждый философ по-
своему решал вопрос о смысле жизни. Конфуций видел высшее 
благо в служении обществу и государству, Лао-цзы – в единении с 
природой, Сократ – в добродетельной жизни и стремлении к знани-
ям, Аристотель – в достижении счастья, Эпикур – в удовольствиях, 
понимаемых как наличие самого необходимого, отсутствие страха и 
страданий. Для христианской философии средневековья смысл 
человеческой жизни – в поклонении Богу, выполнении его запове-
дей, для философии Нового времени – в деятельности и познании, 
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для марксизма – в самореализации сущностных сил человека. В. 
Соловьев считал, что смысл жизни состоит в Богочеловечестве, Н. 
Бердяев – в творчестве. Ж.-П. Сартр – в свободе и созидании чело-
веком своей сущности [3, с. 17]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что некоторые мыслители 
скептически относятся к выдвижению смысла жизни в качестве од-
ной из основных проблем философии. З. Фрейду даже приписывают 
фразу: «Если человек начинает интересоваться смыслом жизни или 
ее ценностью, это значит, что он болен». Он писал, что вопрос о 
смысле человеческой жизни ставился бесчисленное количество раз; 
на этот вопрос никогда не было дано удовлетворительного ответа, и 
возможно, что таковой вообще не существует. Предпосылкой поста-
новки этого вопроса является человеческое зазнайство, и мы вправе 
уклонится от ответа на него [4, с. 127]. По мнению А. Зиновьева, 
«явление, которое называют выражением "смысл жизни", есть явле-
ние идеологическое, а значит — массовое. Индивидуально человек 
может иметь цели в жизни, но не смысл жизни. Смысл жизни он 
имеет как представитель массы, зараженной определенной идеоло-
гией. Смысл жизни и есть состояние индивида, приобщающее его к 
чему-то исторически грандиозному» [5]. 

Важную роль в понимании проблемы играют смысложизненные 
ориентации – регуляторы или механизмы направленной деятельности 
человека как субъекта, как личности. Они представляют собой обоб-
щенную структурно-иерархическую и динамическую систему пред-
ставлений, являющуюся базовым элементом внутренней (диспозици-
онной) структуры личности, сформированную и закрепленную жизнен-
ным опытом индивида в ходе социализации и социальной адаптации 
на фоне индивидуально-типологических особенностей, и являются, 
таким образом, субъективными составляющими феномена смысла 
жизни [6, с. 28]. Эти ориентации можно свести к нескольким позициям: 
 ориентация на себя (самореализация, счастье, успех, власть, 

свобода и др.); 
 ориентация на других (дети, семья, близкие, общество, родина, 

человечество); 
 ориентация на высшие ценности (Бог, добро, совесть, истина); 
 смысл жизни в самой жизни, в решении повседневных проблем; 
 отрицание всякого смысла жизни, которое приводит, чаще всего, 

к тяжелым последствиям. 
Можно констатировать, что в философии сложилось две тради-

ции в интерпретации смысла жизни. Они связаны с ответом на во-
прос: обладает ли земная человеческая жизнь самостоятельной 
ценностью [7, с. 108]. 

Имманентная традиция предполагает, что земная жизнь обла-
дает ценностью. Задача личности состоит в том, чтобы активно ис-
пользовать отпущенный срок для приобщения к нравственно цен-
ным аспектам действительности. Гедонистический вариант имма-
нентной исходит из того, что смысл жизни заключается в наслажде-
ниях, эвдемонизм – в достижении счастья, утилитаризм – в получе-
нии выгоды (эгоистический вариант) или принесении пользы (аль-
труистический вариант), социологизм ориентирован на то, что смысл 
жизни состоит в успешной деятельности в обществе. 

Трансцендентная традиция предполагает, что земная жизнь не 
обладает самостоятельной ценностью, так как она всегда несовер-
шенна, несправедливо устроена, непригодна для реализации истин-
ных ценностей. Для личности земное существование является испы-
тательным или подготовительным периодом по отношению к под-
линной жизни. Предполагается, что смысл придается жизни некой 
ценностью, находящейся за пределами этой жизни.  

Трансцендентная традиция реализуется в двух основных вариантах: 
 религиозные учения базируются на том, что смысл придается 

жизни Богом. Если Творец всего сущего предусмотрел смысл 
каждого элемента сотворенного им мира, то задача личности — 
осознать свое божественное предназначение, что и придаст ее 
существованию абсолютный смысл. Постижение этого смысла 
возможно благодаря вере; 

 философские учения интерпретируют трансцендентный смысл 
жизни как проистекающий из идеального закона, по которому 
развивается все бытие. В роли такого закона может выступать 
карма (в буддизме как этико-философском учении), дао (в дао-

сизме), «мир идей» у Платона или «абсолютная идея» у Гегеля. 
Познать закон, при согласии с которым жизнь становится 
осмысленной, возможно с помощью разума [7, с. 108]. 
Наличие смысла жизни очень значимо для человека. Осмыслен-

ность существования находит свое выражение в интересе к жизни и 
людям, чувстве радости от жизни, наличии собственных значимых 
целей в жизни, единении с другими людьми, восприятии своего ме-
ста в мире как необходимого, принятии реальности [8, с. 249–251]. 

Вместе с тем, отсутствие смысла в жизни человека создает про-
блемы, которые итальянский психолог С. Мадди называет «экзи-
стенциальным неврозом». Эту специфическую болезнь Мадди опи-
сывает как состояние, в котором в результате отсутствия смысла 
жизни появляются скука, общая незаинтересованность и явно выра-
жена пассивность в ситуациях, когда нужно сформировать собствен-
ное мнение и взгляд на что-либо, сделать сознательный выбор, 
принять самостоятельное решение. С. Мадди проанализировал три 
формы «экзистенциального невроза». Крайний случай – когда для 
человека ничто не имеет смысла. Вторая форма – «нигилизм», 
стремление агрессивно дискредитировать все, что может претендо-
вать на смысл. Третья форма – «фанатизм»; в его основе – потреб-
ность постоянно действовать, чтобы не осталось времени на раз-
мышления о смысле жизни [9, с. 125–131]. 

Прорыв в понимании смысла жизни связан с именем австрий-
ского психолога В. Франкла. Основные идеи В. Франкла: 
 стремление человека к поиску и реализации смысла своей жиз-

ни – основной двигатель поведения и развития личности; 
 смысл находится в объективном мире; человек должен не вы-

брать или «изобрести» его, а найти путем реализации себя в 
жизни и деятельности: 

 смысл жизни уникален для каждого человека; 
 человек может сделать свою жизнь осмысленной через творче-

скую деятельность, переживание ценностей, которые находит в 
мире, посредством позиции, занимаемой по отношению к судьбе 
и обстоятельствам своей жизни, которые он не может изменить; 

 обретенный смысл требует от человека своего постоянного 
осуществления, что ведёт к самоактуализации личности; 

 человек свободен найти и реализовать смысл жизни, свободен 
взять на себя ответственность за свою судьбу, даже если его 
свобода объективно ограничена обстоятельствами; 

 не существует смысла жизни «вообще» – существует конкрет-
ный смысл жизни данной личности в данный момент, смысл 
жизни меняется от ситуации к ситуации; 

 человеку невозможно охватить «сверхсмысл» мира, но такой 
«сверхсмысл» существует, он осуществляется независимо от 
жизни отдельных индивидов» [10]. 
Таким образом, поиски смысла жизни являются нормальном 

свойством человеческой природы, которым люди отличаются от жи-
вотных. Смысл жизни связан с ценностями, которые мы разделяем, 
и целями, к которым стремимся. Смысл жизни нельзя привнести 
извне, его нельзя дать, каждый находит свой смысл жизни. Это во-
прос личного выбора, очень значимый для человека. Вместе с тем, 
не следует забывать, что субъективное представление человека о 
своем смысле жизни может существенно отличаться от смысла жиз-
ни, объективно складывающегося из его каждодневных поступков. 

Проблема смысла жизни, одна из центральных в философии, 
тесно связана с проблемой жизни и смерти. Как это ни покажется 
парадоксальным, но отношение людей к смерти определяет их от-
ношение к жизни. Конечность и бесконечность человеческого бытия 
– исходный пункт для философского осмысления смысла жизни. 

Еще в древнеиндийской философии возникло представление о 
сансаре, которая понималась как цепь переходов души из одной 
телесной оболочки в другую, круговорот рождений и смертей, в ко-
тором душа мучается, не в силах достичь блаженства, слияния с 
Абсолютом. Смерть – это просто некий разрыв непрерывности, эле-
мент бесконечного круговорота, за которым рано или поздно следует 
новая жизнь, точнее - новая форма, которую обретет некогда поки-
нувшая тело душа или хотя бы ее часть [11, с. 195]. 

Философы Древней Греции тоже верили в переселение души, 
т.н. метемпсихоз. Так, например, Платон считал, что души бес-
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смертны, живут на звездах и время от времени вселяются в то или 
иное человеческое тело. Когда душа обретает тело, человек рожда-
ется, когда покидает – умирает. Жизнь – это развертывание души 
изнутри наружу; посмертные переживания являются ее свертывани-
ем. Свободная от тела душа встречает в ином мире себя и свои 
деяния. Смерть обнажает душу, отделяет от нее все, что человек 
имел, с чем отождествлял себя в течение жизни: от имущества до 
положения в обществе. Смерть оставляет человека наедине с са-
мим собой – таким, каким он себя сделал при жизни [12]. 

Со временем проблема жизни и смерти смещается в античной 
философии из области онтологической в нравственную. Особенно 
ярко это проявляется в эпоху эллинизма, когда философия пыта-
лась помочь человеку выжить (или достойно умереть) в эпоху бур-
ных социальных потрясений. Так, Эпикур утверждал, что не надо 
бояться смерти: пока мы есть, смерти нет, а когда смерть есть – нас 
нет. Нет никакой вечной жизни, все в этом мире имеет начало и ко-
нец. Вера в бессмертие мешает людям разумно и радостно прожить 
отпущенный им срок. А когда придет смерть, надо без сожалений 
встать из-за стола жизни, уступив свое место другим [13, с. 318–324]. 

Много внимания уделяли проблемам жизни и смерти стоики. 
Именно тогда появился призыв «Memento mori» («Помни о смерти»). 
Помнить о смерти необходимо, чтобы больше ценить жизнь. В то же 
время, жизнь рассматривалась как приготовление к смерти. По мне-
нию Сенеки, нельзя спорить с природой, нельзя спорить с судьбой. 
Смерть делает всех людей равными и является критерием прожитой 
жизни. Эпиктет провозглашал: «Выдерживай и воздерживайся». 
Можно отнять у человека жизнь, но его мысли и волю никто не в 
состоянии подавить. Марк Аврелий призывал провести свою жизнь в 
согласии с природой, а затем расстаться с ней так же легко, как па-
дает созревшая олива, славословя природу, ее породившую и с 
благодарностью к произведшему ее дереву [14, с. 121–126]. 

Средневековая философия рассматривала жизнь и смерть в ду-
хе христианской традиции. Христианские теологи полагали смерть 
следствием грехопадения Адама и Евы. В работе «О двух градах» 
Св. Августин утверждал, что царство земное создано любовью чело-
века к себе, дошедшей до забвения Бога, и называл этот град «ве-
ликой разбойничьей организацией». Истинным является только цар-
ство небесное, созданное любовью человека к Богу, вплоть до за-
бвения самого себя. Поэтому земная жизнь – это только подготовка к 
жизни вечной, небесной. Смерть для верующего есть только сон, 
покой и переход жизни из одной формы в другую, высшую, подобно 
переходу ползающей по земле личинки в порхающего по цветкам 
мотылька. Смерть понималась в христианской философии как от-
кровение духовного мира, великое таинство, приобщение к Богу, 
высшему смыслу. Смерть становится естественным признаком жиз-
ни, спутником тварного бытия, чтобы в своей конечности отразить 
то, что вечно и безгранично [15, с. 35–43]. 

В эпоху Возрождения человек был помещен в центр мироздания. 
Одной из черт мировоззрения становится гедонизм – наслаждение 
земной жизнью, радостное восприятие бытия. В этой гуманистической 
ситуации главной заботой человека является его жизнь, соответствен-
но все, что способствует ее благополучию, считается полезным и не-
обходимым, тогда как различного рода препятствия (например, бо-
лезнь и смерть) становятся предметом отчуждения. Основной фобией 
становится не страх смерти, а страх потерять жизнь. Смерть стала 
главным врагом гуманистов. Отсюда такой интерес к проблеме бес-
смертия и уверенность в его принципиальной достижимости. Именно 
деятельность человека, считал Дж. Пико делла Мирандола, делает его 
смертным и/или бессмертным [16, с. 267]. 

В то же время, М. Монтень в своих «Опытах» утверждал, что 
рассуждать о смерти, значит, рассуждать о свободе. Кто научился 
умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть избавляет 
нас от всякого принуждения и подчинения. Нет в жизни зла для того, 
кто постиг, что потерять жизнь не зло. Поэтому, кто учит людей уми-
рать, тот учит их жить. Монтень относится к смерти спокойно, без 
трепета, как к естественному проявлению жизни. Подобно тому, как 
наше рождение принесло для нас рождение всего окружающего, так 
и смерть наша будет смертью всего окружающего. Поэтому столь же 

нелепо оплакивать, что через сотню лет нас не будет в живых, как 
то, что мы не жили за сто лет перед этим [17, с. 128–137]. 

В Новое время усилилась тенденция к акцентированию есте-
ственно-биологических аспектов смерти в противовес этико-
метафизическим. Философия больше интересовалась онтологическим 
и гносеологическими проблемами, чем вопросами антропологии (и, 
тем более, танатологии). Человек рассматривался как сугубо родовое 
существо, лишенное страстей, страхов, не задумывающееся о смысле 
жизни и смерти. По мнению Б. Спинозы, свободный человек ни о чем 
так мало не думает, как о смерти, и его мудрость состоит в размышле-
нии не о смерти, а о жизни. Чуть позже прагматизм видел в смерти 
поражение человека, болезненное напоминание об ограниченности 
нашей власти над природой. Смерть можно победить, считали фило-
софы эпохи Просвещения, их девизом были слова гетевского Фауста 
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» [18, с. 9]. 

Значительно большее внимание уделяла вопросам жизни и 
смерти неклассическая философия. С точки зрения А. Шопенгауэра, 
жизнь лишена всякого смысла, потому что она заканчивается смер-
тью. Жизнь – не подарок судьбы, а большое несчастье, ибо она пол-
на страданий. Что бы человек не предпринимал, он все равно обре-
чен на поражение. Поэтому надо подавить в себе волю к жизни, 
перестать быть ее рабом, отказаться от погони за удовольствиями, 
от непомерных желаний, стать аскетом, которому ничего от жизни не 
надо. А на смерть надо смотреть как на главную цель жизни. Ожида-
ние смерти, ее предчувствие, ее возвращение – вот на что способен 
разумный человек в отличие от животного. Если бы не было смерти, 
жизнь была бы бессмысленной [19, с. 87–131]. 

С. Кьеркегор, в свою очередь, выделял три формы человеческо-
го существования. Пребывая в эстетической форме существования, 
человек живет минутой, порхает как бабочка, предается удоволь-
ствиям. Однако наступает момент, когда он задумывается о смерти, 
испытывает страх и отчаяние. Это приводит его к этической форме 
существования. Человек начинает вести себя нравственно, посту-
пать в соответствии с долгом, общественными канонами. Но этого 
мало. У человека есть долг перед самим собой, который состоит в 
том, чтобы обрести себя. А обрести себя можно только в вере – в 
религиозной форме существования. Вера – альтернатива отчаянию. 
Жизнь, полная страданий, обретает смысл и оправдание как путь к 
спасению. Страх смерти уступает место ее ожиданию как мосту в 
вечное блаженство. Отсюда – внешне парадоксальный вывод: 
«Смерть есть всеобщее счастье всех людей» [20]. 

Тема жизни и смерти волновала и русских философов. Н. Федо-
ров предложил целую оригинальную неохристианскую систему – 
космизм, подчиненную идее «патрофикации» (воскрешение предков 
– «отцов»), которая подразумевала воссоздание всех живых поколе-
ний, их преображение и возвращение к Богу. С. Франк полагал, что 
смерть в ее явно-видимом значении есть самый выразительный 
показатель внутреннего надлома бытия, его несовершенства и по-
тому его трагизма; но одновременно смерть по своему внутреннему 
смыслу есть потрясающее таинство перехода из сферы дисгармо-
нии, из сферы тревог и томления в сферу вечной жизни. И. Ильин 
считал, что в смерти есть нечто благостное, прощающее и исцеля-
ющее. Смерть – это грань, которая прекращает земную дисгармонию 
человека и делает его свободным. Перед лицом смерти человек 
переосмысливает свою жизнь и понимает, что то, что не стоит смер-
ти, не стоит и жизни [21]. 

Мотивы танатологии сильны в экзистенциализме. По мнению 
М. Хайдеггера, обыденное существование человека является непод-
линным, безличным, бездуховным, наполненным пустой болтовней и 
суетой будничных дел. Но рано или поздно человеку приходится за-
думаться о смерти, и он начинает испытывать метафизический ужас: 
он на краю пропасти, за которой ничто. Он не по своей воле вброшен в 
этот мир и не по своей воле уйдет из него. Смерть – это «невозмож-
ность дальнейшей возможности», а жизнь – это «бытие к смерти». Но 
это ощущение своей смертности делает существование человека 
подлинным. Он понимает кратковременность и неповторимость своего 
бытия, начинает ценить жизнь, пытается реализовать себя [22]. 

А. Камю, в свою очередь, считает человеческое существование 
абсурдным. Абсурд в разладе между порывом человека к вечному и 
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конечным характером его существования, между усилиями, беспо-
койством человека и бессмысленностью всех его усилий. Поэтому 
центральным вопросом философии становится вопрос о самоубий-
стве: стоит ли жизнь того, что бы ее прожить? Ответ заключается в 
том, что даже в ситуации абсурда жизнь является ценностью, равной 
которой у человека нет. «Человек смертен? Возможно. Но давайте 
умирать, сопротивляясь» [23, с. 30–39]. 

Философия постмодернизма, подвергая деконструкции все дис-
курсы современного мировоззрения и отдавая предпочтение неси-
стемным характеристикам человека, не могла не затронуть и про-
блему смерти. По мнению Ж. Батая, смерть является основой соци-
альных отношений. Все наше существование есть не что иное, как 
отчаянная попытка завершить бытие. Только когда на человеке ле-
жит тень жестокости и человек смотрит смерти «прямо в глаза», 
жизнь для него становится настоящей благодатью. Ничто не способ-
но ее разрушить, а смерть – это лишь условие ее обновления. Ж. 
Бодрийяр, в свою очередь, замечает, что в мире, где все имеет свою 
цену, бесценной остаётся только смерть, только она не имеет по-
требительной стоимости. Бодрийяр рассматривает современное 
общество как культуру смерти, в которой смерть является парадиг-
мой дискриминации и изгнания из общества. Борьба со смертью 
ведет к переносу смерти непосредственно в жизнь, к превращению 
жизни в «послежитие», «пережиточность», «доживание» [24]. 

Проблемы жизни и смерти поднимаются в биоэтике, которая стала 
разделом современной философии. Биоэтика рассматривает такие 
острые вопросы, как аборты, суицид, эвтаназия и др. В наше же вре-
мя, благодаря интенсивному развитию медицины, вопрос о жизни и 
смерти оказывается вопросом выбора, причем этот выбор произво-
дится не только человеком, о жизни и смерти которого идет речь, но и 
другими лицами. Когда процесс смерти находится под контролем, 
тогда «право умереть» становится проблемой: является ли право на 
жизнь не только правом, но и долгом или обязанностью, должно ли 
общество охранять жизнь человека помимо или вопреки его воле? С 
одной стороны, религиозные философы утверждают, что проблемы 
жизни и смерти – прерогатива Бога, а не человека. С другой стороны, 
либеральные мыслители полагают, что человек имеет право на жизнь 
и право на смерть, может самостоятельно распоряжаться собственной 
жизнью. Вопрос остается дискуссионным [25]. 

В современном обществе можно обнаружить две тенденции в 
отношении к проблемам жизни и смерти. С одной стороны, все яв-
ственнее ощущается явление, названное Э. Фроммом некрофилией: 
болезненное пристрастие к ужасам, катастрофам, смертям, убий-
ствам, трупам. Некрофилия, по Фромму, есть страсть к разрушению 
жизни и привязанность ко всему мертвому, разложившемуся, меха-
ническому. С другой стороны, пропагандируется брутально-
витальное отношение к жизни, утверждается представление о веч-
ной молодости, красоте и здоровье каждого человека, всячески за-
малчиваются проблемы старости, болезни, умирания и смерти. Эти 
тенденции, навязываемые массовой культурой, несовместимы с 
гуманистическими интерпретациями жизни и смерти, которые пре-
обладают в мировой философии. 

 
Заключение. Проведенный в статье анализ подтверждает тезис 

о том, что проблемы смысла жизни и смерти являются ключевыми 
проблемами человеческого бытия, без осмысления которых невоз-
можно мировоззренческое самоопределение личности. Смысл жизни 
связан с ценностями, которые мы разделяем, и целями, к которым 
стремимся. Смысл жизни нельзя привнести извне, его нельзя дать, 
каждый находит свой смысл жизни. Это вопрос личного выбора, 
очень значимый для человека. Отношение людей к смерти опреде-
ляет их отношение к жизни. Только вглядываясь в лицо смерти, мы 

начинаем ценить и любить жизнь. Смерть организует человеческую 
жизнь и придает ей смысл. 
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AIZENSHTADT A.L. Problems of meaning of life and death in philosophy 

The analysis held in the article confirms the idea that the problems of the meaning of life and death are the key issues of human existence, without 
understanding of which ideological self-determination of the individual is impossible. The meaning of life is associated with the values that we share, 
and the objectives we seek. The meaning of life can not be brought from the outside, it is impossible to give it, each finds its reason for being. It is a 
matter of personal choice, which is very important for humans. The ratio of people to death determines their attitude towards life. Just looking at the face 
of death, we begin to appreciate and love life. Death organizes human life and gives it meaning. 
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ТРЫАДЗІНЫ ПАДЫХОД ДА ЎСПРЫЙНЯЦЦЯ МАСТАЦКАГА ТЭКСТА 
 
Матэрыялаў пра тое, як выкладаць літаратуру ў школе альбо ў 

ВНУ, напісана незлічона. Між тым відавочна наступнае: у згаданым 
выкладанні адвечна вядзецца своеасаблівая «халодная вайна».  

Першы бок прадстаўляюць педагогі, для якіх у спасціжэнні ма-
стацкага вобраза лагічнае зразуменне прэваліруе над стыхійным 
пачуццём: літаратура ж,маўляў, павінна адлюстроўваць эпоху, да-
ваць грамадству пераканальныя рэцэпты, абавязковыя для ўсіх. 
Пісьменнік – прарок, настаўнік, ментар, духоўны правадыр мільё-
наў.Чытач – вучань і наслядоўнік пісьменніка. 

Другія сцвярджаюць, што прыгожае можна толькі адчуць. На іх 
думку, рабіць пра мастацкі твор універсальныя высновы нельга, 
паколькі пачуццё множнага ліку не ведае: ікона прамаўляе да мяне – 
пра мяне і па-мойму. Пісьменнік пры такім раскладзе рэчаў – творчая 
асоба , якая не ставіць перад сабою абагульняючых задач. Ён толькі 
выразна увасабляе свой уласны боль з нагоды недасканаласці нату-
ры чалавека. Чытач – асоба, сперажывальна роўная з пісьменнікам. 
Як і літаратара, чытача пы жыццю вядзе боль душы, мітрэнгі сум-
лення. Яму не цікавыя асобныя эпохі: яго эпоха – адвечнасць. 

Для першых бытаванне мастацкага вобраза двуадзінае: пісь-
меннік – творца кнігі, чытач – яе спажывец. Такую пазіцыю прыняць 
за канструкктыўную, паколькі незалежна ад нашай волі быццё літа-
ратуры (як і ўсяго на свеце) трыадзінае, гэта значыць, пачынаецца 
не з чалавека, а з Бога. 

Усявышні – носьбіт душэўнага болю з нагоды недасканаласці 
прыроды чалавека і грамадства, і выток найгалоўнейшага закліку: 
«палюбі бліжняга свайго як самога сябе». Менавіта удзелам 
звышнатуральнага пачатку ў вобразатворчасці тлумачыцца тое, што 
ў кожным творы апрача зместу рацыянальнага (увасобленнага ча-
лавекам) існуе змест Божы, ірацыянальны, анталагічны, метафізіч-
ны, непадуладны нават самому пісьменніку і загадковы для яго. 

Пісьменнік – «перакладчык» з Гасподняй мовы на чалавечую 
(выраз І. Гегеля). У яго творы нясцерпны боль і ідэальная любоў 
Усявышняга увасабляюцца ў сюжэтах, метафарах, персанажах і г.д. 

Чытачу дастаецца ўспрыймаць вынікі працы двух папярэдніх 
крэатараў прыгожага і ператвараць гэтыя вынікі ў практыку свайго 
духоўнага і сацыяльнага побыту, ствараючы тым самым тую новую 
рэальнасць, якая дае падставу для новых пошукаў і перажыванняў 
Бога і пісьменнніка. 

Тры названыя актанты вобразатворчасці знаходзяцца паміж са-
бою ў эмпатычных (суперажывальных) узаемінах. Суперажыванне – 
не спачуванне, не мілажальнасць, а агульная тоеснасць пачуццяў 
перад аднолькавымі абставінамі. Напрыклад, розныя людзі, якія 
папалі пад адзін і той жа дождж, суперажвальныя (эмпатычныя). 
Трыадзіна суперажывальныя паміж сабою Бог, пісьменнік і чытач: 
перад імі стаіць адна і тая ж абставіна: мажлівая пагібеліь ча-
лавецтва на планеце Зямля. 

З трыадзінай эмпатыяй (суперажывальнасцю) спрачацца нельга: 
гэтая мегаідэя – не навацыя, не гіпотэза, не адкрыццё, а спаконвеч-
ны закон быцця ўсяго існуючага на Зямлі і Сусвеце. 

Прыняўшы мегаідэю трыадзінай эмпатыі за аснову спасціжэння 
мастацкага вобраза, настаўнік павінен будзе прызнаць, што выкла-
данне літаратуры і ўспрыйняецце зместу мастацкага тэкста павінны 
існаваць толькі як форма малітоўнай размовы з Усявышнім. Педаго-
гу стане відавочным: можна вывучыць усе метадычныя тэорыі, быць 
хадзячай энцыклапедыяй літаратуразнаўчых ведаў і пры гэтам не 
спраўдзіцца ні як выкладчык, ні як даследчык, ні як прыстойная асо-
ба ўвогуле. 

Нажаль, у сённяшяй школе мы бачым задбанне трыадзінай эм-
патыі, ўпэўненасць, што пры вывучэнні і даследванні літаратуры 
першасным аказваецца не «эмоцыо», а «рацыо», не суб'ект, а аб'ект, 

не мастацкі тэкст, а звесткі пра сацыяльныя ўмовы яго бытавання, у 
канец канцоў – не Бог, а чалавек. Таму стала традыцыйным не-
пасрэдную сустрэчу з тэкстам папярэджваць паведвамленнем зве-
стак пра гістарычную эпоху, біяграфію літаратара, адпаведныя па-
няцці тэорыі літаратуры. Толькі пасля гэтых неабходных працэдур 
пачынаецца знаёмства з тэкстам, якое ўжо заведама збеднена: ме-
тафізічны змест вобраза ігнаруецца; настаўнік і вучні мімавольна 
адмаўляюцца ад Вышэйшага маральнага ідэалу (ад першага актанта 
трыадзінай эмпатыі). 

Літаратуразнаўчыя даследванні, звернутыя да школы, таксама бу-
дуюцца па хібнай двуадзінай схеме. Звернемся да прыкладу: у 2004 
годзе Выдавецкім Саветам Рускай Праваслаўнай Царквы была надру-
кавана кніга дыякана Андрэя Кураева «Мастер и Маргарита»:за Хри-
ста или против?». Мы з вялікім піетэтам стасуемся да шляхетнай 
дзейнасці паважанага дыякана. Але з пытаннем, выкладзеным у назве 
кнігі, пагадзіцца нельга, паколькі яно двуадзінае, гэта значыць – 
бязбожнае. Палеміка ў даным выпадку непазбежная: па кніжцы Курае-
ва выкладае раман М. Булгакава шмат хто ў школе і ў ВНУ. 

Першая загана згаданай назвы, на наш погляд, у тым, што зна-
каміты раман патрактаваны ў ёй як з'ява выключна публіцыстычная. 
Але ж вядома, што грамадска-палітычная састаўляючая прадстаўляе 
сабою толькі частку (зусім не вырашальную) мастацкага вобразнага 
зместа. Знешняе падабенства сцэн з удзелам Понтыя Пілата І Га-
Ноцры да евангельскага сюжэту не можа прывесці да адказу на пы-
танне, заяўленае ў назве кнігі Кураева. Сцэны гэтыя архетапічныя, 
гэта значыць, прадстаўляюць сабою векавечную калізію «улада і 
паэт». Размова гэтых двух персанажаў па сваёй маральнай сутнасці 
блізная да дыялогу Пана Патоцкага з Гусляром (Янка Купала «Кур-
ган»), фашыскага жандарма з камсамольцам з верша А.Куляшова 
«Камсамольскі білет», Воўка з Ягняцем у байцы І А.Крылова, медыч-
най камісіі з Ёзэфам Швейкам у рамане Яраслава Гашэка і г.д. 

Калі падыйсці да падобнай сюжэтнай сітуацыі з трыадзінай 
пазіцыі, дык можна ўбачыць, што ў творы М. Булгакава праз канкрэт-
ныя сюжэтныя абставіны выказаны уласны боль пісьменніка не толькі 
ад сацыяльнай дысгармоніі , але перш за ўсё ад дысгармоніі у душы 
кожнага чалавека. Пілат і Га-Ноцры – выступаюць як дзве асобныя 
істоты толькі у сюжэце рамана. У «сюжэце» метафізічным, Божым, 
гэта значыць, ва ўнутраным сусвеце чытача яны – алегарычныя ува-
сабленні розных духоўных стыхій, субстанцый адной і той жа асобы. 

З гэтага вынікае адна з асаблівасцей трыадзінага падыходу да 
мастацкага тэксту, сутнасць якога - у прызнанні , што мастацкая кніга 
распавядае пра самога мяне – чытача. Разумець сюжэт як апісанне 
чыёгасці іншага жыцця немаральна. «Падглядваць», да прыкладу, за 
Куторгам з «Пінскай шляхты» Дуніна-Марцінкевіча бесперспектыўна: 
Куторга – адно з вобразных увасабленняў маёй, чытача, асобы. 
Нездарма Гараднічы з гогалеўскага «Рэвізора» прамаўляе 
несмяротнае: «Над кем смеётесь? Над собой смеётесь!». 

Выказванне Гараднічага – можа быць, галоўная вобразная фор-
мула падставовага мэтадычнага прыцыпа: на ўроку літаратуры 
трэба спавядальна «смяяца над сабою». Гэта значыць – праз 
пасрэдніцтва геніяльнай камедыі ствараць у класе ці ў аудыторыі 
настрой храма, царквы, малітвы. Лёгка, проста і бяспечна разводзіць 
пра тое, што «у сваім творы драматург прадставіў ганебныя норавы 
тагачаснага грамадства і г.д.». Над кiм смеяцеся? Урок, лекцыя – 
гэта ж апошні (і адначасова пачатковы) этап трыадзінага 
суперажывання! “Не судзіце ды не судзімы будзеце”. 

Калі так, дык пытанне Кураева не вытрымлівае крытыкі і ў 
этычным сэнсе. ”Майстар і Маргарыта” са ўсімі сваімі персанажамі і 
перыпетыямі – гэта я сам - шматгранны і да нечаканасці 
непрадказальны. Таму, чытаючы роман пра Воланда, трэба пытацца 
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толькі ў самога сябе: “За Хрыста я ці супраць?”.Такое пытанне, на 
наш погляд, насамрэч годнае асэнсавання. 

Эмпатыя ставіць свае пытанні і да вывучэння асобы пісьменніка. 
Ніхто не спрачаецца з тым, што гэтую асобу трэба вывучаць. Але як? 
У імя чаго? Дамовіліся ж, што першааўтарам твора з’яляецца не 
чалавек, хаця ж бы і найталенавіцейшы. Працуюць маякаведы, 
горкаведы, быкаведы… Штосьці штучнае і двухсэнсоўнае гучыць у 
гэтых словах…Шанцуе класіку , да вывучэння асобы якога пыдыход 
трыадзіны. А калі не? Колькі бруду пра вядомых творцаў літаратуры 
прыносіць сёння нам сучасная “жоўтая” прэса! Ды ці толькі яна? 

Не аднойчы на уроку творчую індывідуальнасць мастака 
настаўнік блытае з інтымнымі фактамі жыцця чалавека, які 
працаваў над творам. Калі першая выцякае з мастацкага тэксту і 
спавядальна існуе сярод чытачоў, дык дакранацца да другіх – 
забаронена ў прынцыпе: пісьменнік (жывы ці пайшоўшы з жыцця) 
мае права на канфедэнцыяльнасць асабістага жыцця. Над кім 
смяемся? Зараз усё часцей літаратуразнаўства замяняецца 
літаратаразнаўствам. 

Чаму вывучэнне творчасці таго ці іншага пісьменніка мы пачынаем 
найчасцей не з мастацкага тэкста? Чаму дайшоўшы да тэкста, як 
галоўную вылучаем публіцыстычную састаўляючую яго? Можа, таму, 
што заглыблене у праўду Усявышняга ў тэксце патрабуе прылюднай 

асабістай і ўзаемнай споведзі? Таму сапраўднае вывучэнне 
літаратуры падмяняем уяўнасцю, праформай, фікцыяй. Значыць, 
рыхтуем у школе “эрудытаў”, якія ведаюць пра пісьменніка і яго эпоху 
амаль усё, але не прачыталі ані воднага радка мастацкага тэкста. 

А, можа, да гэтакіх штукароў належу я сам? А ён? А яна? Дык 
дзеля чаго ж уздымаць устрыважаны голас: “Чаму мы перасталі 
чытаць кнігі?”? Пытанне”твор за ці супраць Хрыста?” - згодна з 
трыадзіным суперажываннем – з’ява немажлівая:мастацтва сваім 
аб’ядноўваючаым служэннем ўзаўсёды “за” давер, за “”палюбі 
блізкага свайго”. Раман М. Булгакава – таксама. Пытанне , якое 
гучыць у назве кнігі А. Кураева. ставіць нас амаль што не ў 
інквізіцыйныя суадносіны з “Майстрам і Маргарытай”. Мы сувора 
пытаемся, а твор павінен бараніцца перад намі. 

Возьмем школьную праграму і да кожнага з вывучаемых твораў 
паставім пытанне:за Хрыста ён ці супраць? Напрыклад, прачытаем 
пад гэтым контам камедыю Кандрата Крапівы “Хто смяецца 
апошні?”. Тут жа ёсць свой”Пілат” – Гарлахвацкі. Туляга у канцы 
твора вырашыўся супроцьстаяць уладарнаму дырэктару інстытута. 
Ды ці трэба падобнае пытанне ставіць? Можа, патрэбней было б 
уцяміць, што я, канкрэтны чытач, – i Гарлахвацкі, i Туляга. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
В различных областях психологии методологические трудности 

проявляются в разной степени. Особенно явно они просматриваются 
в тех областях психологии, которые занимаются проблемами лично-
сти и сознания. Методологические проблемы психологической науки, 
как известно, активно обсуждались в трудах многих ведущих психо-
логов (С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, П.Я. Галь-
перина, М.Г. Ярошевского, Б.Ф. Ломова, В.П. Зинченко и С.Д. Смир-
нова, Г.М. Андреевой, А.В. Брушлинского, О.К. Тихомирова, 
Н.И. Чуприковой и др.) [6, с. 77]. 

В результате сложилась устойчивая естественнонаучная пара-
дигма, в рамках которой были получены многие достижения отече-
ственной психологической науки, признанные мировой научной об-
щественностью. Однако формирование методологических принци-
пов психологической науки (общих и частных) не завершено. Об 
этом свидетельствует и та ситуация, в которой оказалась современ-
ная психология, – ситуация методологического кризиса. 

Сама "возможность психологии как науки есть методологическая 
проблема прежде всего", – отмечал Л.С. Выготский. "Ни в одной науке 
нет стольких трудностей, неразрешимых контроверз, соединения раз-
личного в одном, как в психологии. Предмет психологии – самый труд-
ный из всего, что есть в мире, наименее поддающийся изучению; спо-
соб ее познания должен быть полон особых ухищрений, чтобы полу-
чить то, чего от него ждут". И далее: "Ни одна наука не представляет 
такого разнообразия и полноты методологических проблем, таких туго 
затянутых узлов, неразрешимых противоречий, как наша. Поэтому 
здесь нельзя сделать ни одного шага, не предприняв тысячу предва-
рительных расчетов и предостережений" [2, с. 34]. 

Итак, первая причина особой заинтересованности психологии в ме-
тодологических разработках заключается в сложности и многопланово-

сти самого предмета исследования, его качественном своеобразии. 
Вторая причина заключается в том, что психология накопила 

огромное количество эмпирического материала, который просто 
невозможно охватить без новых методологических подходов. Обе 
эти причины тесно связаны между собой, как и с десятком других, 
которые можно было бы перечислить, обосновывая особую потреб-
ность психологии в методологических ориентирах.  

Но отметим еще одно важнейшее основание исключительно вы-
соких требований к методологической грамотности любого психоло-
гического исследования, тем более что это требование редко обсуж-
дается на страницах психологической литературы.  

Речь идет об особой ответственности психолога за публикуемые 
им результаты и выводы о сущности психического и детерминантах 
его развития. Выводы, основанные на неправомерном обобщении 
результатов частных исследований, перенос данных, полученных 
при изучении животных, на человека, а при изучении больных – на 
здоровых людей и т.п., приводят к циркуляции в общественном со-
знании идей, искаженно отражающих природу человека и ведущих к 
отрицательным социально-политическим последствиям. Большая 
ответственность лежит и на психологах, работающих с людьми и 
участвующих в диагностике и прогнозировании профессиональной 
пригодности, уровня развития, в постановке клинического диагноза, 
в проведении судебно-психологической экспертизы. Работа в этих 
сферах требует от психологов хорошей методологической и методи-
ческой подготовки. 

Следует обратить внимание на широко распространенную и ти-
пичную именно для психологии методологическую ошибку, заключа-
ющуюся в некритическом заимствовании и использовании подходов 
и процедур (прежде всего тестов), разработанных применительно к 

Лотова Ирина Петровна, доктор психологических наук, профессор Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской ака-
демии образования. 
Российская Федерация, ФГБНУ Иидсв РАО, г. Москва, ул. Погодинская, 8. 
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людям совсем другой культуры, иной социально-экономической 
общности. Такая практика тем более недопустима, когда в ориги-
нальных вариантах тестовые методы, например, обладают рядом 
принципиальных недостатков.  

Проблема конструирования единиц анализа, адекватных той или 
иной предметной области исследования или данному конкретному 
предмету той или иной науки, решается как на уровне философской 
методологии, так и на уровне методологии конкретно-научной. В пси-
хологической литературе нам не удалось найти строгого определения 
единицы анализа психики. Она характеризуется либо как универсаль-
ная (элементарная или структурная) составляющая психики; либо как 
ее детерминанта (в этом случае она выступает не столько в роли еди-
ницы анализа, сколько в роли объяснительного принципа); либо, нако-
нец, как генетически исходное основание развития всей психики.  

Соотношение между этими тремя моментами в характеристике 
единиц анализа в разных направлениях психологии весьма различно. 
Во-первых, общим для них является недостаточная рефлексия по 
поводу единиц анализа психики. Эта недостаточность рефлексии вы-
ражается в нечеткости определения гносеологического и онтологиче-
ского статуса выделяемых единиц и соответственно – в нечеткости 
определения их функций. Во-вторых, что более важно, психологи не 
формулировали нормативных требований к единицам анализа с точки 
зрения их соответствия (и возможности реконструкции на их основе) 
нередуцируемой психологической реальности (онтологический план) и 
не формулировали нормативных требований к единицам анализа с 
точки зрения логики той или иной философской традиции (гносеологи-
ческий план). Поэтому нередко мотивация и обоснование выделения 
единиц анализа остаются за пределами исследования. 

Как известно, наиболее сложной и дискуссионной в современной 
психологии остается проблема соотношения биологического и соци-
ального начал в структуре личности человека. Сама постановка 
данной проблемы в науке основывается на очевидном сочетании в 
каждом человеке большого количества свойств, одни из которых 
традиционно изучаются биологическими дисциплинами (генетика, 
физиология, антропология и др.), другие же описываются в терминах 
гуманитарных наук (философия, психология, социология и др.). При 
этом представители различных областей знания используют для 
анализа проблемы специфическую терминологию, рассматривают 
основной объект – человека – в разных аспектах.  

Другой актуальной методологической проблемой психологиче-
ских исследований остается механический перенос методов и тео-
ретических схем одной науки в другую, что ведет к таким упрощени-
ям, которые смазывают качественные различия изучаемых явлений. 
Происходит «соскальзывание» с одного предмета на другой. Данное 
явление получило название «редукционизм» [7, с. 71]. Обсуждая 
проблему редукционизма, важно иметь в виду одну тонкость.  

Если методы и концептуальные схемы других наук применяются 
в психологии для исследования места и роли психических явлений в 
системе других явлений действительности, что позволяет вскрыть их 
предпосылки и основания их качественного своеобразия, то это не 
только допустимо, но и необходимо. Когда же эти методы и схемы 
абсолютизируются, применяются без учета качественных различий 
изучаемых явлений, тогда действительно возникает опасность под-
мены предмета исследования – редукционизм в дурном смысле 
слова: делается вывод о том, будто бы то, что в эти схемы не укла-
дывается и этими методами не обнаруживается, не существует. 
Такой способ использования достижений пограничных наук есть не 
что иное, как проявление метафизического подхода. Для психологии 
(и не только для нее) опасно не само по себе применение методов и 
теорий, сложившихся в других науках, страшны неправомерное рас-
ширение сферы их действий, их абсолютизация. Каждая теоретиче-
ская схема, каждое понятие, каждый метод, заимствованные из дру-
гих наук, должны пройти через «горнило методологии». 

 
Рассмотрим методологические проблемы, возникающие при ис-

пользовании различных методов психологического исследования. 
Опросы – весьма распространенный прием в социально-

психологических исследованиях, вызывающий, пожалуй, наиболь-
шее число нареканий. Обычно критические замечания выражаются в 
недоумении по поводу того, как же можно доверять информации, 

полученной из непосредственных ответов испытуемых, по существу 
из их самоотчетов. Обвинения такого рода основаны или на недора-
зумении, или на абсолютной некомпетентности исследователей в 
области проведения опросов.  

Среди многочисленных видов опросов наибольшее распростра-
нение получают в социальной психологии интервью и анкеты (осо-
бенно при исследованиях больших групп). Главные методологиче-
ские проблемы, которые возникают при применении этих методов, 
заключаются в конструировании вопросника.  

Первое требование здесь – логика построения его, предусмот-
рение того, чтобы вопросник доставлял именно ту информацию, 
которая требуется по гипотезе, и того, чтобы информация эта была 
максимально надежной [10, с. 55]. 

Существуют многочисленные правила построения каждого во-
проса, расположения их в определенном порядке, группировки в 
отдельные блоки и т.д. В литературе подробно описаны типичные 
ошибки, возникающие при неграмотном конструировании вопросника 
[1, с. 34]. Основное требование – вопросник не должен требовать 
ответов «в лоб». Важно, чтобы содержание его было понятно автору 
лишь при условии проведения определенного замысла, который 
изложен не в вопроснике, а в программе исследования, в гипотезе, 
построенной исследователем. Конструирование вопросника – труд-
нейшая работа, она не может выполняться поспешно, ибо всякий 
плохой опросник служит лишь компрометации метода. 

Отдельная большая проблема – применение интервью, посколь-
ку здесь имеет место взаимодействие интервьюера и респондента, 
которое само по себе есть некоторое социально-психологическое 
явление. В ходе интервью проявляются все описываемые в соци-
альной психологии способы воздействия одного человека на друго-
го, действуют все законы восприятия людьми друг друга, нормы их 
общения. Каждая из этих характеристик может влиять на качество 
информации, может привносить еще одну разновидность «субъек-
тивности». Но нужно иметь в виду, что все эти проблемы не являют-
ся новыми для социальной психологии, по поводу каждой из них 
разработаны определенные «противоядия», и задача заключается 
лишь в том, чтобы с должной серьезностью относиться к овладению 
этими методами. В противовес распространенному непрофессио-
нальному взгляду, что опросы – самый «легкий» для применения 
метод, можно смело утверждать, что хороший опрос – это самый 
«трудный» метод социально-психологического исследования. 

Тесты не являются специфическим социально-психологическим 
методом, они широко применяются в различных областях психологии. 

Когда говорят о применении тестов в социальной психологии, 
имеют в виду чаще всего личностные тесты, реже – групповые тесты 
[9, с. 17]. Как известно, тест – это особого рода испытание, в ходе 
которого испытуемый выполняет или специально разработанное 
задание, или отвечает на вопросы, отличающиеся от вопросов анкет 
или интервью. Вопросы в тестах носят косвенный характер. Смысл 
последующей обработки состоит в том, чтобы при помощи «ключа» 
соотнести полученные ответы с определенными параметрами, 
например, характеристиками личности, если речь идет о личностных 
тестах. Большинство таких тестов разработано в патопсихологии, 
где их применение имеет смысл лишь в сочетании с методами кли-
нического наблюдения. В определенных границах тесты дают важ-
ную информацию о характеристиках патологии личности. 

Обычно считают наибольшей слабостью личностных тестов то 
их качество, что они схватывают лишь какую-то одну сторону лично-
сти. Этот недостаток частично преодолевается в сложных тестах, 
например, тесте Кеттела или тесте MMPI. Однако применение этих 
методов не в условиях патологии, а в условиях нормы требует мно-
гих методологических корректив. Самый главный вопрос, который 
возникает здесь, – это вопрос о том, насколько значимы для лично-
сти предлагаемые ей задания и вопросы; в социально-
психологическом исследовании – насколько можно соотнести с те-
стовыми измерениями различных характеристик личности ее дея-
тельность в группе и т.д. Наиболее распространенной ошибкой яв-
ляется иллюзия о том, что стоит провести массовое тестирование 
личностей в какой-то группе, как все проблемы этой группы и лично-
стей, ее составляющих, станут ясными.  
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Эксперимент уже давно считается в психологии важнейшим ме-
тодом исследования. Полемика вокруг возможностей и ограниченно-
стей экспериментального метода в этой области является одной из 
самых острых полемик по методологическим проблемам в настоя-
щее время. В разных психологических дисциплинах используются и 
различные типы эксперимента.  

Особенно интенсивно развиваются в психологии методы лабо-
раторного эксперимента. Это и понятно, если иметь в виду, что в 
лабораторном эксперименте обеспечиваются наибольшие возмож-
ности управления условиями и факторами ситуации, которые опре-
деляли характер работы испытуемого, регистрации и измерения его 
действий, их математической обработки [3, с. 69]. 

Большие трудности, возникающие в лабораторном, да и в лю-
бом ином психологическом эксперименте, связаны с тем, что в его 
результатах неизбежно проявляется действие того, что принято 
называть субъективными факторами. Не меньшие трудности связа-
ны также с тем, что в экспериментальных исследованиях, которые 
проводятся с людьми, существенным фактором являются влияния 
на испытуемого со стороны экспериментатора и самой процедуры 
эксперимента. Они не всегда учитываются, но они всегда есть и 
нередко определяют результаты эксперимента. Вопрос о влиянии 
экспериментатора и самого построения эксперимента на изучаемые 
психические явления особенно остро стоит в тех случаях, когда дело 
касается таких проблем, как мотивация, способности, эмоциональ-
ные состояния и т. д. [4, с.13]. Понимая эту трудность, исследовате-
ли часто идут по пути поиска путей нивелирования рассматриваемо-
го фактора. Но есть и другой путь – сознательного и целенаправлен-
ного его использования в исследовании психических явлений. Этот 
путь реализуется в формирующем эксперименте, который для пони-
мания детерминаций психических явлений может дать больше, чем 
эксперимент, просто фиксирующий состояния, как бы протекающие 
вне зависимости от него. 

Современная психология располагает довольно богатым арсена-
лом методов исследования. К сожалению, многие из них не нашли 
еще того распространения, которого они заслуживают. Особенно важ-
но отметить естественный эксперимент, идея которого принадлежит 
А.Ф. Лазурскому. Этот метод позволяет проводить исследования в 
реальных жизненных ситуациях, не нарушая их естественного хода. 

Между тем естественный эксперимент используется в психоло-
гических исследованиях до сих пор недостаточно, тогда как, при 
условии серьезно теоретически обоснованной разработки принци-
пов, схем построения и «технологии» этого метода, он обеспечил бы 
возможность получать данные, не уступающие по надежности и 
точности тем, на которые обычно рассчитывают при проведении 
лабораторного эксперимента. Недостаточно разработаны также 
приемы и способы психологического анализа продуктов деятельно-
сти и ряд других методов.  

Одна из важнейших задач психологии на современном этапе 
развития заключается в том, чтобы рассмотреть все разнообразие 
используемых ею методов как единую систему, раскрыть «разреша-
ющую способность» и ограничения каждого из них, а также условия и 
возможности взаимопереходов между ними с учетом логики прово-
димого исследования. Ценность каждого исследовательского метода 
определяется, в конце концов, тем, насколько он позволяет получать 
добротные и надежные научные факты. Вопрос об отношении к фак-
ту в психологической науке не прост. Психолог нередко сталкивается 
с тем, что в сходных фактах проявляются различные психологиче-
ские реальности, а факты, различные или даже противоречивые, 
свидетельствуют о действии одной и той же закономерности. Между 
тем иногда экспериментальную психологию рассматривают просто 
как область накопления и описания объективно наблюдаемых фак-
тов. Действительно, фактов накапливаются горы, но это мало про-

двигает науку по пути познания закономерностей, управляющих 
психическими явлениями.  

На основе анализа развития психологии Я.А. Пономарев выде-
лил три типа психологического знания: созерцательно-
объяснительный, эмпирический и действенно-преобразующий. 

Созерцательно-описательное знание непосредственно форми-
руется в житейском опыте и фиксирует лишь поверхность явлений. 
Теоретические представления, связанные с этим типом знания, за-
имствуются из других наук и в силу этого не отражают сущности 
психологических событий. 

Эмпирический тип знания формируется в недрах созерцатель-
но-описательного, трансформируя и включая в себя его содержание. 
В нем не учитываются внутрипредметные преобразования. В этом 
типе знания фиксируется способ практического воздействия на объ-
ект исследования, приводящий к эффекту. Тем самым выявляется 
эмпирическая закономерность. Эмпирический тип имеет непосред-
ственную связь с практикой, расширяющийся ряд практических за-
дач приводит к эмпирической многоаспектности. 

Действенно-преобразующий тип знания формируется в недрах 
эмпирического, трансформируя и включая в себя его содержание. Он 
связан с выработкой объективных критериев упорядочивания эмпири-
ческой многоаспектности. В процессе его формирования выделяется 
специфический предмет исследования, и вскрываются внутрипред-
метные взаимосвязи. Связь с практикой становится опосредованной. 
Формируется сложная стратегия исследования, позволяющая управ-
лять изучаемыми явлениями и раскрывать закономерности в ходе 
активного воздействия на них. Именно действенно-преобразующий 
тип знания и становится в современной психологии основным. 

И наконец. Средством реализации всех этих требований является 
построение программы социально-психологического исследования. 
При наличии тех методологических трудностей, о которых говорилось 
выше, важно в каждом исследовании четко обозначить, эксплициро-
вать решаемые задачи, выбор объекта, сформулировать проблему, 
которая исследуется, уточнить используемые понятия, а также си-
стемно обозначить весь набор используемых методов. Это во многом 
будет способствовать "методологической оснащенности" исследова-
ния. Именно при помощи программы можно проследить, каким обра-
зом каждое исследование включается в "социальный контекст". 
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К ВОПРОСУ О ФОРМАХ СОБСТВЕННОСТИ НА ВОДНО-БОЛОТНЫЕ УГОДЬЯ 
 
Введение. Водно-болотные угодья – это наиболее продуктивные 

экологические системы мира [1, с. 9]. Как отмечают ученые и практи-
ческие работники [1, с. 10–12; 2, с. 8; 3], взаимодействие физических, 
биологических и химических компонентов водно-болотных угодий 
позволяет им выполнять многие жизненно важные природные функ-
ции, в том числе сохранение биологического и ландшафтного разно-
образия биосферы. Водно-болотные угодья обеспечивают условия 
для осуществления водоснабжения, рыболовства, сельского хозяй-
ства, заготовки древесины, энергообеспечения, ведения охотничьего 
хозяйства, туризма и иных видов природопользования. Кроме того, 
водно-болотные угодья представляют собой научный ресурс и имеют 
учебно-культурное значение. 

Важная роль водно-болотных угодий в природе, и для человече-
ства в частности, обуслjвливает необходимость четкого и единого 
подхода к установлению правового режима водно-болотных угодий. 
Отдельные аспекты правового регулирования использования и 
охраны водно-болотных угодий рассматривались в трудах Балашен-
ко С.А., Жлобы А.А., Зайчука Г.И., Лаевской Е.В., Лизгаро В.Е., Ма-
каровой Т.И., Мороза О.В., Шахрай И.С., Шингель Н.А. и других ве-
дущих белорусских ученых. 

Сильное влияние на устойчивость управления водно-болотными 
угодьями оказывает право собственности, определяющее порядок 
доступа к природным ресурсам водно-болотных угодий, право уча-
стия в процессе принятия экологически значимых решений и регули-
рования отдельных видов использования водно-болотных угодий и 
обращения с отходами на территориях, на которых расположены 
водно-болотные угодья. Однако вопросу о формах собственности на 
водно-болотные угодья должного внимания в отечественных науч-
ных исследованиях до сих пор не уделялось [4, с. 64]. 

 
Водно-болотные угодья представляют собой различные место-

обитания, для которых вода является основным фактором, контроли-
рующим состояние окружающей среды и определяющим условия 
жизни растений и животных. Водно-болотные угодья встречаются там, 
где водное зеркало постоянно или относительно продолжительно 
периодически находится на поверхности или близко к поверхности 
земли. Многообразие водно-болотных угодий включает в себя 42 типа 
экологических систем, сгруппированных в три категории: морские и 
прибрежные водно-болотные угодья, континентальные водно-
болотные угодья и антропогенные водно-болотные угодья [1, с. 79–81]. 

Право собственности на водно-болотные угодья в объективном 
смысле представляет собой совокупность правовых норм, закрепля-
ющих принадлежность компонентов водно-болотных угодий соответ-
ствующим субъектам, регулирующих порядок и условия владения, 
пользования и распоряжения компонентами водно-болотных угодий и 
обеспечивающих защиту прав и законных интересов собственника, в 
субъективном смысле – правомочия конкретного собственника компо-
нентов водно-болотных угодий владеть, пользоваться и распоряжать-
ся ими в пределах, установленных законом [5, с. 73]. 

Право собственности на водно-болотные угодья устанавливается 
Конституцией Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с изм. и доп., 
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 
октября 2004 г.) [6] и регулируется Гражданским кодексом Республи-
ки Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (в ред. от 15.07.2015 г.) [7], 
Законом Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. №169-З «Об объ-
ектах, находящихся только в собственности государства и видах 
деятельности, на осуществление которых распространяется исклю-
чительное право государства» (в ред. от 31.12.2014 г.) [8], актами 
законодательства Республики Беларусь об охране окружающей 
среды, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании земель, об охране и использовании вод, об исполь-

зовании, охране и защите лесов, об охране и использовании живот-
ного мира, о растительном мире и иными актами законодательства 
Республики Беларусь. 

На основании ст.13 Конституции Республики Беларусь от 15 
марта 1994 г. (с изм. и доп., принятыми на республиканских рефе-
рендумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) и ст. 213 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (в 
ред. от 15.07.2015 г.) устанавливаются государственная и частная 
формы собственности на компоненты водно-болотных угодий. При 
этом ст. 13 Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с 
изм. и доп., принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 
1996 г. и 17 октября 2004 г.) провозглашает исключительную соб-
ственность государства на недра, воды, леса и собственность госу-
дарства на земли сельскохозяйственного назначения и предусмат-
ривает, что законом могут быть определены и другие объекты, кото-
рые находятся только в собственности государства, либо установ-
лен особый порядок перехода их в частную собственность. 

В соответствии со ст. 7 Закона Республики Беларусь от 15 июля 
2010 г. №169-З «Об объектах, находящихся только в собственности 
государства, и видах деятельности, на осуществление которых рас-
пространяется исключительное право государства» (в ред. от 
31.12.2014 г.), к объектам, находящимся только в собственности 
государства, относятся недра, воды, леса, а также земли сельскохо-
зяйственного назначения, природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного, историко-культурного назначения, лесного фонда, 
водного фонда; объекты животного мира, обитающие в состоянии 
естественной свободы на территории Республики Беларусь; другие 
объекты, предусмотренные законодательными актами. 

В ст.12 и ст.13 Кодекса Республики Беларусь о земле от 23 июля 
2008 г. № 425-З (в ред. от 31.12.2014 г.) [9] указано, что земли, не 
находящиеся в частной собственности граждан, негосударственных 
юридических лиц Республики Беларусь и в собственности иностран-
ных государств, международных организаций, находятся в соб-
ственности государства. Не подлежат предоставлению в частную 
собственность, собственность иностранных государств, междуна-
родных организаций земельные участки, относящиеся, в частности, к 
землям сельскохозяйственного назначения, землям природоохран-
ного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного 
назначения, землям лесного фонда, землям водного фонда. 

Земельные участки могут находиться в частной собственности 
иностранных граждан, лиц без гражданства, являющихся родствен-
никами наследодателя, в случае получения ими по наследству зе-
мельных участков, предоставленных наследодателю в частную соб-
ственность, если иное не установлено законодательными актами. 

Земельные участки могут предоставляться в частную собствен-
ность гражданам Республики Беларусь для: строительства и (или) 
обслуживания жилого дома; обслуживания зарегистрированной ор-
ганизацией по государственной регистрации недвижимого имуще-
ства, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом 
доме, отделенной от других квартир вертикальной стеной и распо-
ложенной непосредственно на земельном участке; ведения личного 
подсобного хозяйства в сельских населенных пунктах, поселках го-
родского типа зарегистрированным по месту жительства в этих 
населенных пунктах или в иных населенных пунктах, расположенных 
на территории соответствующего сельсовета; коллективного садо-
водства; дачного строительства. 

Негосударственным юридическим лицам Республики Беларусь 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности, 
могут предоставляться в частную собственность по результатам 
аукциона либо без проведения аукциона. Без проведения аукциона 
земельные участки могут предоставляться негосударственным юри-
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дическим лицам Республики Беларусь в случаях, когда это допуска-
ется в соответствии с законодательными актами, а также в иных 
случаях, определенных Президентом Республики Беларусь. 

Для размещения дипломатического представительства, кон-
сульского учреждения иностранного государства в Республике Бе-
ларусь иностранное государство, а также международная организа-
ция для размещения своего представительства могут приобрести в 
собственность земельный участок в порядке, установленном Прези-
дентом Республики Беларусь. 

Ст.8 Водного кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. 
№ 149-З [10] предписывается, что все воды, находящиеся на терри-
тории Республики Беларусь, составляют исключительную собствен-
ность государства. Право собственности на добытую (изъятую) воду 
принадлежит водопользователю, осуществившему ее добычу (изъя-
тие) на законном основании, если иное не установлено законода-
тельными актами. 

Ст. 7 Лесного кодекса Республики Беларусь от 14 июля 2000 
г. № 420-З (в ред. от 22.12.2011 г.) [11] закрепляет исключительную 
собственность государства на все леса в Республике Беларусь. Дре-
весина и другая лесная продукция, добытая (заготовленная) лесо-
пользователями при осуществлении лесных пользований в порядке, 
установленном лесным законодательством Республики Беларусь, 
являются их собственностью, если иное не установлено Конституци-
ей Республики Беларусь. 

Ст. 6 Закона Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З 
«О животном мире» (в ред. от 22.01.2013 г.) [12] установлено, что 
объекты животного мира, обитающие в состоянии естественной 
свободы на территории Республики Беларусь, находятся в соб-
ственности государства. Дикие животные, их части и (или) дериваты, 
изъятые в соответствии с законодательством об охране и использо-
вании животного мира из среды обитания объектов животного мира 
юридическими лицами, гражданами, а также дикие животные, со-
держащиеся и (или) разведенные в неволе юридическими лицами, 
гражданами в соответствии с законодательством об охране и ис-
пользовании животного мира, гражданским законодательством, 
находятся в собственности этих юридических лиц, граждан, если 
иное не установлено законодательными актами. 

Согласно ст.6 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. 
№ 205-З «О растительном мире» (в ред. от 22.01.2013 г.) [13], объекты 
растительного мира, расположенные в границах земельных участков, 
находящихся в частной собственности, пожизненном наследуемом 
владении граждан, частной собственности негосударственных юриди-
ческих лиц, собственности иностранных государств, международных 
организаций, являются собственностью этих граждан, негосудар-
ственных юридических лиц, иностранных государств, международных 
организаций. Объекты растительного мира, посаженные и культивиру-
емые на законном основании, являются собственностью пользовате-
лей земельных участков или водных объектов, в границах которых 
произрастают эти объекты растительного мира. Дикорастущие расте-
ния и (или) их части, изъятые, удаленные юридическими лицами и 
гражданами в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь, являются их собственностью, если иное не предусмотрено 
законодательными актами Республики Беларусь. Иные объекты рас-
тительного мира, расположенные на территории Республики Бела-
русь, являются государственной собственностью. 

 
Заключение. Таким образом, компоненты водно-болотных уго-

дий по общему правилу отнесены к ограниченно оборотоспособным 
объектам, которые могут принадлежать лишь определенным участ-
никам гражданского оборота либо нахождение которых в обороте 
допускается по специальному разрешению в порядке, установлен-
ном законодательными актами. Однако земля и другие компоненты 
водно-болотных угодий могут находиться в государственной или 
частной собственности, что позволяет им отчуждаться или перехо-
дить от одного лица к другому различными способами в той мере, в 
какой их оборот допускается законодательством об охране и исполь-
зовании земель, об охране и использовании вод, об использовании, 
охране и защите лесов, об охране и использовании животного мира, 
о растительном мире и иными актами законодательства Республики 
Беларусь. Представляется, что подобный подход не способствует в 

полной мере рациональному использованию и охране водно-
болотных угодий как эталонных, редких уникальных природных и 
антропогенных экосистем, которые имеют исключительно важное 
значение для сохранения биологического разнообразия и для благо-
состояния человека. 

В целях упорядочения вопросов, связанных с владением, поль-
зованием, распоряжением отдельными компонентами водно-
болотных угодий с учетом природных условий страны и значимости 
водно-болотных угодий представляется целесообразным: 
изложить ст.5 «Объекты отношений в области охраны окружающей 
среды» Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. №1982-XII 
«Об охране окружающей среды» в следующей редакции: «Объекта-
ми отношений в области охраны окружающей среды являются земля 
(включая почвы), недра, воды, атмосферный воздух, озоновый слой, 
околоземное космическое пространство, леса, растительный и жи-
вотный мир в его видовом разнообразии, особо охраняемые при-
родные территории и природные территории, подлежащие специ-
альной охране, национальная экологическая сеть, биосферные ре-
зерваты, типичные и редкие природные ландшафты и биотопы 
(включая водно-болотные угодья), климат, естественные экологиче-
ские системы, иные природные объекты, а также право природо-
пользования»; дополнить ст.1 «Основные термины, используемые в 
настоящем Кодексе, и их определения» Водного кодекса Республики 
Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-З юридическим определением 
водно-болотных угодий. 
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RECHITS E.V. Тне form of ownership of Wetlands 

The article is devoted to questions of ownership of the wetlands. The author attempts to relate the content of the ownership of wetlands ownership 
of the components that make wetlands (land, water, flora and fauna, forests). As a result of the study author suggests some changes and additions to 
the legislation of the Republic of Belarus on protection of the environment, protection and use of land, protection and use of water. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВЫ КИТАЙСКОГО МЕНТАЛИТЕТА 
 
Введение. Величественный и таинственный Китай, загадочная 

«китайская душа» будоражит умы лучших ученых уже несколько 
столетий. Этот интерес неизмеримо возрос после впечатляющего 
рывка, который совершил Китай в ХХI веке, выйдя на ведущие пози-
ции в мировой экономике. Большинство исследователей согласны с 
тем, что успехи Китая во многом связаны с национальным характе-
ром китайцев, особенностями их менталитета. Попробуем проанали-
зировать, под влиянием каких социокультурных и исторических фак-
торов сформировалась ментальность китайского народа. 

В значительной степени национальный характер китайцев сло-
жился в специфических условиях китайско-конфуцианской цивили-
зации как варианта развития восточного общества. Для общества 
восточного типа, как известно, характерны: 
 акцент на традиции; 
 преобладание циклического развития; 
 тесная связь человека, общества и природы; 
 коллективные, общинные формы жизни и труда; 
 преимущественно вертикальные связи в обществе; 
 доминирование государственной собственности; 
 деспотический характер государства, которое подавляет обще-

ство и личность; 
 сословно-кастовое деление общества; 
 духовность, идеализм как характерные черты общественного 

сознания; 
 религиозно-этические способы регуляции поведения индивида 

[1, с. 211]. 
Китайская цивилизация, как и другие речные цивилизации Во-

стока, отличалась жесткой зависимостью от природно-
климатических условий. 

Китайскому крестьянину приходилось трудиться круглый год практи-
чески без отдыха. Ведь даже на севере страны в конце февраля – нача-
ле марта начинается подготовка к весеннему севу, а последние полевые 
работы завершаются только в ноябре. На юге же, где собирают до 3 
урожаев в год, передышка для крестьянина вообще сводилась к мини-
муму – не более 3–4 недель, приходящихся на традиционный Новый год 
по аграрному календарю. Следует также учесть, что многотысячелетняя 
аграрная цивилизация истощила почву настолько, что без упорного тру-
да (исскуственного полива, внесения органических удобрений, борьбы с 
сорняками и пр.) китайский крестьянин оказался бы перед лицом голод-
ной смерти [2, с. 2–3]. 

Ограниченное количество полезных ископаемых, частые сти-
хийные бедствия, необходимость возведения гигантских ирригаци-
онных и оборонительных сооружений требовали объединения уси-
лий тысяч и даже миллионов людей, повышали значимость дисци-
плины, коллективизма, обусловливали деспотический характер госу-
дарства как демиурга общественных процессов. 

Исследователи отмечают, что «управляемый ваном-царем и 
огромной массой иерархически организованного чиновничества, Древ-
ний Китай являет собой пример типичной восточной деспотии» [3, с. 
41]. Государство подчиняло себе общество, стояло над человеком, 
контролировало все общественные процессы, само оставаясь бескон-
трольным. Государство опиралось непосредственно на силу и практи-
чески не было стеснено никакими формальными правилами. Государ-

ственная машина была обезличена, большинство решений носило 
анонимный характер, от чиновников требовалось только подчинение. 

Деспотизм власти опирался на государственную собственность, 
прежде всего на землю. Государство, власть были верховными соб-
ственниками всего, прежде всего земли. Специалисты в этой связи 
говорят о феномене «власть-собственность». Принадлежность к 
власти (должность) опосредованно давало право на собственность, 
но это не была частная собственность. Понятие частной собствен-
ности вообще отсутствовало. Речь могла идти лишь о коллективном 
праве (общины, корпорации) на пользование ресурсами [4, с. 71–74]. 

Важнейшим элементом социального устройства в Китае была 
община. Интересы личности в общине были полностью подчинены 
интересам коллектива, который определял все стороны жизни своих 
членов: от норм сексуального поведения до принципов организации 
хозяйственной деятельности. Социальные роли в общине были 
жестко закреплены и ритуализированы. Каждый должен был знать 
свое место (о чем впоследствии писал Конфуций). Поскольку общи-
на была многофункциональна, она являлась самодостаточной и 
тяготела к автаркии, замкнутости, минимизации внешних связей. 

Социальные связи в китайском обществе носили преимуще-
ственно вертикальный характер и были замкнуты на властных струк-
турах. Горизонтальные, независимые от власти, связи между общи-
нами практически отсутствовали. Император считался сыном Неба, 
его особа была священной. Бюрократия, управляющая от его имени, 
играла колоссальную роль. Общество было предельно иерархично. 

Важнейшей чертой китайского общества было стремление к ста-
бильности, консервация общественных отношений, традиционализм. 
Традиция, апробированная опытом многих поколений, канонизиро-
валась как высшая общественная ценность. Здесь не было места 
для конфликта «отцов и детей». Молодежь с уважением относилась 
к старшим, чей авторитет был очень велик. 

Развитие в китайском обществе носило циклический характер. В ис-
тории Китая можно выделить несколько стадий в пределах одного цикла: 
 укрепление государства, усиление централизованной власти; 
 кризис власти, отступление перед центробежными силами; 
 упадок власти, ослабление государства; 
 социальная катастрофа, коллапс, в ходе которого в результате 

народного восстания или нашествия иноземцев происходит пол-
ная смена власти [5, с. 5–8]. 
А потом начинался новый цикл. 
При этом массовые движения и восстания («краснобровых», «жел-

тых повязок» и др.) не были направлены против системы. Их главная 
причина – произвол власти, нарушение принципов социальной справед-
ливости, признанных в обществе норм. Мечта восставших – ликвидиро-
вать нарушения и вернуть утраченную норму. Эти движения не создава-
ли новой системы, они были признаком сбоев в системе, которая после 
кризисов восстанавливалась с небольшими изменениями. 

Именно на стадии социальной катастрофы, в условиях неста-
бильности, когда государственная организация была серьезно 
ослаблена, происходили наиболее активные изменения. В условиях 
стабильности общество тяготело к неизменности, воспроизводству 
уже существующего, привычного. 
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И все-таки в китайской цивилизации можно обнаружить черты, 
нетипичные для стандартного застойного восточного общества. Так, 
например, цикличность китайской истории диалектически соединяла 
в себе элементы консерватизма и новаций. Китайскую историю мож-
но изобразить в виде пружины, где каждый виток – это один цикл 
развития, шаг от одного витка к другому – поступательное движение. 
Китайская история, при всей цикличности, – это не только и не 
столько движение по кругу, но и движение вперед.  

Динамизм китайского общества состоял и в том, что, несмотря 
на медленность развития, оно имело богатейшую духовную жизнь, 
высокоразвитые философию, искусство, науку, поражающие мир 
открытия. Китайская цивилизация, как известно, дала миру шелк, 
ткацкий станок, порох, металлургию, бумагу, компас и многое другое. 

Интересной особенностью китайского общества, нетипичной для ци-
вилизаций восточного типа, была довольно высокая социальная мобиль-
ность, связанная прежде всего с формированием класса чиновников. 

М. Лёве в книге «Китай династии Хань. Быт, религия, культура» 
пишет, что с начала ханьского периода разрабатывалась система 
отбора подходящих кандидатов, которые могли бы служить в госу-
дарственных учреждениях. В вердикте 196 года до н. э. правителям 
областей и царств предписывалось направлять подходящие канди-
датуры в столицу, где они проходили испытания и затем назнача-
лись на соответствующие их способностям посты. Экзамены обычно 
принимали высшие гражданские чиновники, а в заключение испыту-
емые представали перед императором, который задавал им вопро-
сы и оценивал ответы. 

Теоретически путь к карьере государственного служащего был 
открыт для любого члена общества. Рассказывают, что примерно в 
120 году до н. э. один впоследствии известный чиновник разводил 
свиней, чтобы накопить деньги для обучения. Благодаря своим спо-
собностям он сделал блестящую карьеру, став главным советником 
императора. Известно множество случаев, когда добивались значи-
тельного положения люди из сельской местности или из провинци-
альных городов [6, с. 37]. 

Такой меритократический, если так можно выразиться, подход, 
способствовал формированию у китайцев культа знаний, образова-
ния, профессионализма, поощрял активность и инициативность. 

Вообще китайскому менталитету, в отличие, скажем, от индийско-
го, не свойственны мистицизм и акцентированная сосредоточенность 
на абстрактных духовных проблемах. Китайца всегда больше интере-
совали практические вопросы устройства жизни в реальном мире, 
принципы управления государством, правила поведения в обществе. 

Сопоставим, например, особенности индийской и китайской фи-
лософии. Характерные черты древнеиндийской философии: рас-
смотрение мира как Единого; идеализм философских построений; 
обращенность философии внутрь человека; ориентация на потусто-
роннее существование; элементы мистики. Древнекитайской фило-
софии, в свою очередь, свойственны: рассмотрение мира как борь-
бы противоположных начал; реализм философских построений; 
социальная направленность философии; ориентация на жизнь в 
этом, земном мире; рационализм [7, с. 17–18]. 

Первые философские представления китайцев мифологичны. В 
центре этих представлений – безличное, но всевидящее Небо, кото-
рое управляет всем ходом событий во Вселенной. Небо всезнающе 
и всемогуще, милосердно и справедливо, оно благожелательно и 
заслуживает доверия, на него можно положиться, но в то же время 
его следует бояться, ему нужно следовать и подчиняться. 

В основе мира пять первоначал, считали китайцы, – вода, огонь, 
дерево, металл, земля. Пятеричность лежала в основе всеобщей 
классификации вещей, которая связывала воедино физический мир 
и все стороны человеческой деятельности: пять благ (долголетие, 
богатство, здоровье, добродетель, естественная смерть), пять доб-
родетелей, пять чувств, пять цветов, пять искусств, пять характеров 
человека и т.д. Пятичастная космологическая модель свидетель-
ствовала о стремлении китайцев к упорядочиванию и рационально-
му истолкованию действительности. 

Вместе с тем в мире есть две противоположные и в то же время 
сотрудничающие силы – ян и инь. Являясь основной (фундамен-
тальной) моделью всего сущего, концепция инь-ян объясняет приро-
ду мира, в котором все взаимосвязано, постоянно меняется, а про-
тивоположности взаимодополняют друг друга (не может быть черно-

го без белого, и наоборот). Целью человеческого существования, 
таким образом, является баланс и гармония противоположностей. 
Не может быть никакой «окончательной победы», ибо нет ничего 
окончательного, нет конца как такового. Концепция инь-ян свиде-
тельствовала о гибкости, диалектичности мышления китайцев. 

Огромную роль в становлении китайского менталитета сыграли 
великие мудрецы – Конфуций и Лао-цзы. 

Конфуцианство особое внимание уделяло отношениям между 
людьми, обществом и государством. Государство, считал философ, 
– большая семья, где каждый должен знать свое место (Цзы-гун 
спросил учителя об управлении государством. Кун-цзы ответил: 
«Государь должен быть государем, сановник – сановником, отец – 
отцом, сын – сыном»). 

Конфуций исповедовал правило «золотой середины», считал, что 
нужно избегать крайностей в поведении и управлении. Акцент делался 
на воспитание, убеждение, соблюдение традиций: «Если руководить 
народом посредством законов и поддерживать порядок при помощи 
наказаний, народ будет уклоняться [от наказаний] и не будет испыты-
вать стыда. Если же руководить народом посредством добродетели 
при помощи ритуала, народ будет знать стыд, и он исправится». 

Идеальный субъект – «благородный муж» – должен, по Конфу-
цию, обладать определенными нравственными качествами: 
 жэнь («человеколюбие»): «Цзы-гун спросил: «Можно ли всю 
жизнь руководствоваться одним словом?» Учитель ответил: «Это 
слово взаимность. Не делай другим того, чего не желаешь себе»; 
 сяо («сыновняя почтительность»): «Почтительность к родителям 
и уважительность к старшим братьям – основа человеколюбия... 
Если при жизни отца следовать его воле, а после его смерти следо-
вать его поступкам..., то это можно назвать сыновней почтительно-
стью». Речь идет об уважении ко всем старшим и вышестоящим: 
сын должен чтить отца, жена – мужа, подчиненные – начальника, 
подданные – императора; 
 ли («исполнение церемоний») – соблюдение традиций. Конфу-
ций опирался на культ предков, он считал необходимым сохранять 
исконные устои общества, соблюдать старинные обряды, церемо-
нии, традиции, ритуалы, которые следовало закрепить в качестве 
норм общественной жизни. 

Кроме того, «благородный муж знает только долг, низкий чело-
век знает только выгоду; благородный муж движется вверх, низкий 
человек движется вниз, благородный муж предъявляет требования к 
себе, низкий человек предъявляет требования к другим» [8, с. 636–
639, 647, 661, 667, 670]. 

Со временем конфуцианство и государство сливаются в единую 
политико-административно-идеологическую систему, которая и сей-
час занимает ведущие позиции в китайском обществе. 

Одной из ведущих философско-религиозных систем Древнего 
Китая являлся даосизм (основатель – Лао-цзы). Каждый китаец, 
будучи в социальном плане конфуцианцем, в душе, подсознательно, 
всегда немного даос. 

Центральное понятие даосизма – «дао» многозначно. Это путь, по 
которому ходят люди, закон, который они должны соблюдать, перво-
основа мира. Дао противоречиво, оно все и ничто. Дао никто не со-
здал, все происходит от него и все в него возвращается. «Человек 
зависит от земли, земля от неба, небо от дао, а дао от себя самого». 

Надо исповедовать, считал Лао-цзы, принцип «увэй» – недея-
ние. И это не проповедь пассивности, а учение о «деянии через не-
деяние». Задача человека – постигнуть дао и следовать ему. Пусть 
все идет в соответствии с дао, своим чередом, без всяких усилий, 
потому что естественный закон побеждает сам собой, без вмеша-
тельства человека. Чрезмерная активность и суета, самонадеян-
ность, насилие над природой обречены на неудачу. «Когда человек 
дойдет до не-делания, то нет того, что бы не было сделано». 

Принцип «у-вэй» применим и к государственному управлению, 
которое, по мнению Лао-цзы, не должно быть излишне навязчивым и 
агрессивным: «Когда множатся законы и приказы, растет число во-
ров и разбойников». Управление должно быть естественным и неза-
метным: «Лучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, что 
он существует. Несколько хуже те правители, которых народ любит 
и возвышает. Еще хуже те правители, которых народ боится, и хуже 
всех те правители, которых народ презирает» [9, с. 182–184, 188]. 
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Повлияли на складывание национального характера и другие ки-
тайские философы. Так, Мо-цзы, основатель моизма, утверждал (не-
сколько наивно) всеобщую взаимную любовь как принцип отношения 
между людьми, предлагал пользу в качестве критерия истины. Мэн-
цзы, в свою очередь, полагал, что человеку должны быть изначально 
присущи гуманность, справедливость, благопристойность и разум-
ность. Сунь-цзы своим трактатом «Искусство войны» способствовал 
вызреванию в китайской ментальности диалектики верности и обмана, 
силы и слабости, воинственности и миролюбия. Чжуан-цзы учил, что 
не следует искать выгоды в вещах и ценностях, а надо думать о душе 
и покориться судьбе. А Шан Ян сформулировал принципы легизма, 
который рекомендовал в управлении государством опираться на закон 
и жесткое принуждение к его выполнению [10]. 

Так сложилась китайская концепция управления как искусство мяг-
ко и ненавязчиво (а когда надо – жестко и решительно), но, главное, 
уместно и эффективно воздействовать на общественные процессы. 

Значительное влияние на формирование китайского националь-
ного характера оказал трактат «36 стратагем», которому около 2500 
лет. Швейцарский ученый Х. фон Зенгер определил стратагемы (на 
китайском языке «цзи») как неортодоксальные пути к достижению 
военных, гражданских, политических, экономических или личных 
целей [11, с.11–12]. Китайские мудрецы пришли к выводу, что чело-
век в течение жизни сталкивается с 36 «стандартными» ситуациями, 
для обеспечения успеха в каждой ситуации и были выведены стра-
тагемы (план, уловка, хитрость), например: «Заманить тигра с горы 
на равнину», «Скрывать за улыбкой кинжал», «Убить курицу, чтобы 
запугать обезьяну», «Сидя на горе, наблюдать за борьбой тигров», 
«Пожертвовать сливой, чтобы спасти персик», «Поднять шум на 
востоке, чтобы напасть на западе», «Прикидываясь безумным, со-
хранять рассудок» и др. 

Стратагемность мышления относится к характерным особенно-
стям китайской цивилизации, является достижением ее философ-
ской и политической мысли, стала частью национального ментали-
тета и широко используется в различных сферах: от быта и семьи до 
бизнеса и дипломатии. 

Возникает вопрос о моральности стратагем, их совместимости с 
нравственными принципами конфуцианства. Здесь следует иметь в 
виду, что «36 стратагем» – это, прежде всего, военный трактат, а в 
китайской картине мира жизнь – это война, а война – это модель 
жизни. Китайское отношение к хитрости и обману в межличностных 
коммуникациях отнюдь не тождественно моральному релятивизму и 
вседозволенности. Использование стратагемной тактики в низких и 
недостойных целях осуждалось конфуцианскими учеными еще в 
древнем Китае. Моральное оправдание стратагемности в том, что 
она базируется на принципах непрямых действий, ненасилия и избе-
гания конфликтов, когда прилагаются все усилия для разрешения 
любой ситуации мирным путем и извлечения выгоды обеими сторо-
нами, даже тогда, когда одна из них остается проигравшей. 

Хотелось бы обратить внимание еще на один фактор формиро-
вания китайского менталитета – лингвистический. Вряд ли есть еще 
в мире народ, чей язык (и прежде всего – письменность) оказывает 
столь большое влияние на национальный менталитет. Не случайно 
обращаясь к другому человеку, китаец вместо «господин» говорит 
«учитель». Специфическая иероглифическая письменность объеди-
нила китайский этнос и отгородила его от остального мира. Трудо-
емкое и длительное изучение тысяч сложных иероглифов, искусство 
каллиграфии формировали такие присущие китайцам качества, как 
терпение, настойчивость и целеустремленность. 

В заключение попытаемся кратко охарактеризовать наиболее 
значимые черты китайского менталитета [подробнее см. 12]: 
 традиционность. Ментальность китайцев базируется на многове-

ковых традициях, ритуалах и правилах. Духовное наследие 
Конфуция и Лао-цзы для жителей Китая не просто «философ-
ские памятники», а неукоснительное руководство к действию. 
Современный китайский философ Ли Цзехоу пишет: «Традиции 
стали моделью нашего поведения и чувств, вошли в нашу плоть 
и кровь» [цит. по: 13, с. 180]; 

 консерватизм, вытекающий из традиционализма, тяга к покою, 
нелюбовь к переменам («Не приведись вам жить в эпоху пере-
мен» – эти слова Конфуция широко цитируются), настороженное 
отношение ко всякого рода новациям; 

 пластичность национального характера, парадоксальным обра-
зом сочетающаяся с традиционностью. Исследователи отмеча-
ют огромные адаптационные возможности китайского генотипа: 
усваивая чужую, пришлую культуру, китайцы тем самым осве-
жали, укрепляли, сохраняли неизменным дух китайской культу-
ры, приспосабливая новое к потребностям своего общества; 

 коллективизм, связанный с исключительной ролью, которую 
всегда играли в стране община и коллективный труд. Скучен-
ность проживания и постоянное окружение отдельного индиви-
дуума множеством себе подобных также способствовали подав-
лению индивидуалистических черт характера; 

 безоговорочное уважение и подчинение старшим по возрасту и 
званию (в соответствии с конфуцианским принципом «сяо»), 
дисциплинированность и ответственность; 

 трудолюбие, традиционно присущее китайскому крестьянину, 
склонявшемуся, стоя по колено в воде, за каждым росточком ри-
са, привычка к тяжелому, упорному труду, ставшая основой эко-
номического рывка Китая в ХХI веке; 

 предприимчивость, умение не только произвести, но и продать 
товар. Китай – родина товаров и продавцов. Одна из наиболее 
удивительных способностей китайцев – превращать что угодно в 
товар. Торговая экспансия Китая, против которого не может усто-
ять ни одна страна в мире, опирается на деятельность 10 миллио-
нов мелких частных предприятий, поддерживаемых государством; 

 неприхотливость, умеренность, скромность, приспособляемость. 
Китайцы испокон веков довольствовались тем, что имели, ста-
раясь добыть минимум для пропитания в условиях тяжелой 
борьбы за существование. «Рис и овощи для еды, вода для пи-
тья, да голова на плечах – вот, что необходимо мне для сча-
стья», – говорил Конфуций; 

 взаимные внимание, поддержка и помощь, воспитанные веками 
борьбы за существование. Интересно, что когда китайцы здоро-
ваются, то говорят: «Ни цзинтянь чифаньлэ ма?», что в перево-
де значит: «Вы сегодня ели?». Такая форма приветствия указы-
вает на общее голодное прошлое и заботу, которую китайцы 
проявляли друг к другу; 

 патриотизм, уверенность в том, что китайское – самое лучшее. 
высокая самооценка (проявление любых изолированных куль-
тур). Китайцы называют свою страну «Чжунго» – «Срединное 
государство». Китай, традиционно полагают они, находится в 
центре мира и окружен варварами. В то же время китайцы в це-
лом лояльны по отношению к представителям других наций, за 
исключением, пожалуй, японцев и американцев, гостеприимны, в 
основном миролюбивы и доброжелательны: 

 стойкость, терпение, спокойствие, невозмутимость. «Какое бы 
несчастие ни разразилось над его домом, китаец не падает духом, 
а продолжает с прежним упорством свою повседневную работу, 
сохраняя на своем лице то странное, мистическое выражение, ко-
торое напоминает выражение лица будд, наполняющих здешние 
храмы и монастыри» [14, с. 327], – говорится в книге «Жизнь и 
нравы старого Китая», написанной в начале прошлого века; 

 рационализм, прагматизм, практичность. Ключевым словом для 
китайца во все времена было слово «польза». Они малорелиги-
озны, не витают эмпиреях, им чуждо абстрактное теоретизиро-
вание. Китайцы решают конкретные, практические проблемы, 
рассчитывают до малейших деталей наиболее экономный путь 
для достижения своих целей. 
 
Заключение. Таким образом, можно констатировать, что китай-

ский менталитет сложился под влиянием особенностей восточного 
общества, природно-климатических условий страны, циклического 
характера китайской истории, духовного наследия Конфуция, Лао-
цзы и других мудрецов. Значимыми чертами китайского менталитета 
являются традиционность, коллективизм, трудолюбие, уважение к 
вышестоящим, патриотизм, практичность и др. Национальный ха-
рактер сыграл значительную роль в успехах современного Китая. 
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AIZENSHTADT A.L. Sociocultural bases of the Chinese mentality 

Chinese mentality was formed under the influence of features of Eastern society, the natural and climatic conditions of the country, the cyclical nature of 
Chinese history, the spiritual heritage of Confucius, Lao Tzu, and other sages. Significant features of Chinese mentality are: traditionalism, collectivism, hard 
work, respect for superiors, patriotism, practicality, and others. The national character has played a significant role in the success of modern China. 

 
УДК 341.217(4) 

Ипатова О.В. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: ИЗ ИСТОРИИ КОНЦЕПЦИИ 
 
Актуальность института местного самоуправления определяется 

реализацией такого демократического принципа, разделяемого все-
ми государствами-членами Совета Европы, как право граждан на 
участие в управлении государственными делами. Регионы, управля-
емые представителями, избранными всеобщим голосованием и 
наделенными реальными полномочиями, по мнению государств-
членов ЕС, способствуют осуществлению этого права и обеспечи-
вают такое управление, которое является одновременно эффектив-
ным и приближенным к гражданину. 

В научных публикациях по проблеме самоуправления представ-
лен достаточно широкий спектр взглядов, отражающих различия, 
порой существенные, в содержательной трактовке этого ставшего 
снова модным понятия. В одних случаях эти различия обусловлены 
спецификой узкопредметного анализа проблемы, не позволяющего 
правоведам, политологам, экономистам и другим подниматься на 
уровень сущностного обобщения явления, в других – связаны с ак-
центированием внимания на особенностях самого процесса зарож-
дения и развития самоуправления в разных странах и в разные ис-
торические периоды. 

Невнимание в теории более высокого уровня неминуемо приво-
дит к методологической немощности исследований и терминологи-
ческой неразберихе. А потому в современных публикациях о само-
управлении пишут то как о демократическом принципе или об особой 
форме взаимоотношений социального субъекта со средой и другими 
социальными субъектами, то как о форме согласования интересов и 
разрешения конфликтов или как о «дополнении» представительных 
институтов, своеобразном средстве, по выражению американского 
политолога В. Острома, от «недугов бюрократизма» [1, с. 37]. 

Такой значительный разброс смыслов и оттенков не связан, од-
нако, с отсутствием общей концептуальной модели самоуправления, 
а скорее указывает на экстенсивный характер освоения проблемати-
ки со стороны современной отечественной научной мысли. Ведь до 
последнего времени, несмотря на достаточно давнюю традицию 
использования этого термина в мировой, а также русской дореволю-
ционной литературе, в советском обществоведении в силу извест-
ных причин он использовался редко и, как правило, исключительно в 
контексте характеристики стабильности и устойчивости политиче-
ской системы социализма. 

Нынешний всплеск интереса к проблеме самоуправления имеет 

объяснения прежде всего в практической востребованности знаний в 
области социального управления. В ходе реформирования совре-
менного общества в направлении децентрализации управления, 
появления феномена региональной политики, формирования ры-
ночных структур, опирающихся на инициативу и самостоятельность 
социальных субъектов, все в большем объеме возникает необходи-
мость учета в развивающихся процессах того, что принято называть 
эффектом самоорганизации и саморегулирования. Применительно к 
практике социального управления суть этого эффекта заключена в 
довольно тривиальной закономерности: чем меньше народ пребы-
вает в ожидании решения всех проблем «сверху», тем больше у него 
возможностей успешно решить все вопросы «снизу», полагаясь ис-
ключительно на собственную активность и самодеятельность и ис-
ходя из условий и специфики решений. 

Как говорит об этом опыт зарубежных стран, понимание этой за-
кономерности и стремление реализовать ее в общественной практи-
ке является достаточно эффективным гарантом преодоления увле-
чений и перегибов излишней централизации и этатизации жизни 
общества, чрезмерного ее огосударствления. В частности, в Герма-
нии было установлено, что эффективность бюджетных затрат на 
содержание городской среды стоит в прямой зависимости от степени 
внутренней интегрированности квартальных соседских сообществ [2, 
с. 22]. В Швеции, испытавшей на себе последствия внедрения в 
жизнь граждан некоторых социалистических принципов в духе госу-
дарственного опекунства, также пришли к признанию того, что уси-
ление заботы государства о людях ценой утраты ими самостоятель-
ности далеко не всегда означало для них благо. В новых, только что 
отстроенных на государственные средства городских районах и 
заселенных людьми по меркам этой в общем-то благополучной 
страны малоимущими, неожиданно был отмечен невиданный 
всплеск безразличия и прямого вандализма горожан по отношению к 
муниципальной собственности. Социологи и социальные психологи 
не без оснований квалифицировали это явление как своеобразную 
реакцию облагодетельствованных помощью горожан на утрату части 
их независимости от государства и отсутствие возможности решать 
свои проблемы самостоятельно [3, с. 11–12]. 

Некоторые ученые-теоретики считают, что методологически идея 
самоуправления базируется на некоторых принципах и представлени-
ях о сформированных в рамках общей теории систем (JI. фон Берта-
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ланфи), а также эволюционной теории Ж. Пиаже [3, с. 12]. Последний, 
в частности, обосновал тезис, что любые системы – физические, био-
логические, социальные – являются саморегулируемыми. Целост-
ность системы, как ее базовая характеристика, предполагает ее устой-
чивость по отношению к внешней среде, а также по отношению к внут-
ренней энтропии. Сохранение устойчивости системы требует саморе-
гуляции ее жизнедеятельности. Саморегуляция выступает в виде со-
вокупности действий системы, направленных на ее самосохранение, 
функционирование и развитие. Она является способностью системы 
сохранять и развивать свои системообразующие признаки. 

Самоуправляемые системы являются частным случаем самоор-
ганизующихся систем. В таких системах цель не дается извне, она 
имплицируется субстратом и структурой самой системы, порождает-
ся ею. Чем сложнее и динамичнее процессы, в которые включена 
какая бы то ни было система, тем больше она имеет степеней сво-
боды для своевременного реагирования и адаптации к происходя-
щим изменениям для сохранения устойчивости. Существует лишь 
одно эффективное решение проблемы – расширение самостоятель-
ности подсистем в пределах жизнеспособности системы как целого. 
Для социально-политических систем это означает ослабление дик-
тата «сверху», развитие самоуправления, в первую очередь, регио-
нального и местного, при одновременной демократизации управле-
ния, усиления обратной связи на всех уровнях. 

Низкий уровень самоорганизации, отсутствие действенных об-
ратных связей, эффективного контроля за деятельностью управля-
ющих центров приводит к возникновению специфических механиз-
мов торможения. Такие механизмы способствуют упрощению функ-
ций системы, ограничивают развитие ее потенциала, а это сопряже-
но с последующей стагнацией и деградацией. 

Уяснение сущности самоуправления, как видно, связано с разгра-
ничением понятий «организация» и «самоорганизация». В первом слу-
чае акцент делается на упорядочение, поддержание или изменение 
структуры системы за счет деятельности «центров управления», в зна-
чительной мере выступающих в роли внешних элементов, импульсов 
системы. Самоорганизация же осуществляется за счет эффективных 
обратных связей, корректирующих воздействие на эти центры. В таком 
контексте организация и самоорганизация выступают как противопо-
ложности, а процесс развития системы предстает как процесс разре-
шения широкого спектра противоречий, возникающих между ними. 

Концепцию самоуправляемого общества, как известно, впервые 
сформулировал французский историк, социолог и политический дея-
тель А. де Токвиль (1805–1859). В его представлении самоуправляе-
мое общество является совокупностью множества саморегулируемых 
ассоциаций и общин. Саморегуляция отождествлялась им со способ-
ностью ассоциации самостоятельно изменять нормы, определяющие 
основные принципы и условия своего управления, вытекающие из 
правила взаимоотношений с другими подобными ассоциациями. Прак-
тика самоуправления, считал А. де Токвиль, есть необходимая основа 
демократии. Он утверждал, что «городские собрания значат для сво-
боды то же, что начальная школа – для жизни; они учат людей пони-
мать, что такое свобода, как ею пользоваться и наслаждаться» [4, с. 
65]. Правительство же, выступающее как единственный гарант и един-
ственный арбитр народного счастья, создает лишь иллюзию своего 
всемогущества в разрешении всех проблем. По мнению Токвиля, «ему 
больше ничего не остается, как только принять на себя бремя думать 
за всех и самому преодолевать все трудности» [4, с. 67]. Однако, и 
люди, взваливающие это бремя на других, тем самым лишают себя 
возможности к самоуправлению. 

Одной из центральных идей в концепции А. де Токвиля является 
мысль о том, что первоначальным источником власти является от-
нюдь не государство в лице своих представительных органов и даже 
не «нация» и не «народ», как это обычно декларируется в законе, а 
индивиды, добровольно объединяющиеся с другими на основе своих 
«неотчуждаемых прав» и сами управляющие своими собственными 
делами. Именно при таких условиях и при таких взаимосвязях у лю-
дей формируется истинное гражданское самосознание, отражающие 
тот факт, что они сами являются правителями и выступают как кол-
лективный автор условий и порядка правления. С феноменом граж-
данского сознания связывается и наличие у людей чувства ответ-
ственности, способности соизмерять свои интересы с интересами 
ближних и согласовывать их. 

В системах правления, основанных на принципах самоуправления, 
А. де Токвиль видел реальную альтернативу государственной автокра-
тии. Анализируя и высоко оценивая опыт американской демократии в 
сочинении «Демократия в Америке», он утверждал, что система права, 
совместимая с потребностями самоуправления, должна базироваться 
больше на разнообразии, в том числе широте охвата, нежели на еди-
нообразии и исчерпывающем регулировании. Его идол – общество, 
строящееся на принципах взаимопомощи, функционирующее как мно-
жество ассоциаций и общин с соответствующими взаимоотношениями, 
мобилизирующими самоуправленческий потенциал людей. 

Значимость американского опыта демократического правления за-
ключалась для него еще и в том, что путь его формирования от прак-
тики самоуправляемых религиозных коммун первых поселенцев Но-
вой Англии (пуритан) шел к самоуправляемым деревням, поселениям, 
городам и т.д., то есть развивался «снизу» «вверх» и «вширь», а не 
наоборот. В случае, когда демократическое правление отождествля-
ется с республиками, управляемыми «энергичными выразителями 
воли большинства», когда процесс приобретает направленность 
«сверху «вниз»», самоуправленческий потенциал людей и общества в 
целом значительно снижается. Осмысление всего этого Токвиль счи-
тал задачей «новой политической науки» для «нового мира». 

Еще в XIX веке были выделены три модели взаимоотношений 
между центром и местами (английская, французская и прусская). В 
целом эти же модели – англосаксонская, французская (или южно-
европейская) и германская (или северо-среднеевропейская) - в каче-
стве основных признаков и сегодня [5, с. 6; 6, с. 5; 7, с. 96–103]. От-
мечалось, что в англосаксонской модели, нередко рассматривав-
шейся как идеальный тип регионального самоуправления, само-
управлению предоставлена вся действительная власть в круге 
местных интересов; во французской – власть (формально) находит-
ся в руках региональных правительственных органов, осуществля-
ющих надзор за самоуправлением; в германской – органы государ-
ственного управления и регионального самоуправления сливаются в 
единый институт. 

К странам, где системы регионального управления относятся к 
англосаксонскому типу, принадлежат Великобритания, США, Канада, 
Ирландия, Австралия, Новая Зеландия. Французская модель ис-
пользуется в Италии, Бельгии, Нидерландах, Португалии, в некото-
рых странах Латинской Америки. В советской литературе высказы-
валось мнение, что «организация местного (регионального) само-
управления других буржуазных стран не имеет ярко выраженной 
специфики, поэтому не имеет смысла выделять иные типы местной 
(региональной) организации» [8, с. 13]. Однако системы региональ-
ного управления некоторых других европейских государств, прежде 
всего Германии и других скандинавских стран, обладают набором 
уникальных характеристик, которые не позволяют отнести их ни к 
одному из двух указанных выше типов. В ряде работ англосаксон-
ская модель противопоставляется континентальной, объединяющей 
германскую и французскую. Иногда в особый тип выделяют латино-
американские системы регионального управления. Советское регио-
нальное управление рассматривали также как особый тип, в запад-
ных исследованиях он получил название «интегрированного» регио-
нального управления. Следует подчеркнуть, что все три модели 
регионального управления используют как федеративные, так и 
унитарные государства. 

В работах, касающихся местного (регионального) самоуправле-
ния, наиболее часто проводится разграничение между государствен-
ной и общественной теориями самоуправления. Согласно первой из 
них (в Великобритании и США связываемой преимущественно с ре-
шениями судов) региональное самоуправление производно от госу-
дарственной власти и, следовательно, подчинено ей. «Общественная» 
(«общественно-хозяйственная», «общинно-хозяйственная») теория, 
напротив, отрицает такую зависимость, обосновывая положение, со-
гласно которому региональные органы самоуправления должны само-
стоятельно, независимо от органов государственной власти решать 
локальные хозяйственные дела. 

Общественная теория утверждает: «сущность самоуправления 
[заключается] в предоставлении обществу самому себе ведать свои 
собственные интересы и в сохранении за правительственными ор-
ганами заведования одними только государственными делами» [9, с. 
17]. Локальное общество противопоставляется государству, обще-
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ственные интересы – политическим. Перед сторонниками этой тео-
рии стояла задача четко разграничить хозяйственные и политиче-
ские вопросы, однако сколь-нибудь удовлетворительно решить ее не 
удавалось. Попытки провести четкое разграничение между кругом 
государственных и кругом общественных дел предпринимались 
неоднократно, однако их результаты не были широко восприняты в 
связи со сложным – уже в XIX веке – переплетением местных и об-
щегосударственных задач. 

В настоящее время доминирование государственной власти перед 
местным (региональным) самоуправлением в системе взаимоотноше-
ний не оспаривается почти никем. Концепция дуализма, наиболее 
соответствующая германской модели местного (регионального) управ-
ления, как указывает Г.В. Барабашев, «порождает представление о 
сбалансировании идей местной автономии и нейтралистских устрем-
лений государственной власти; между тем, нейтралистское бюрокра-
тическое начало служит определяющим фактором муниципальной 
деятельности в условиях государства» [9, с. 25]. 

Действительно, органы местной (региональной власти) во всех 
странах являются объектом воздействия центрального законода-
тельства, а структура, функции, финансовые механизмы местного 
(регионального) управления отражают предпочтения национальных 
элит (при этом лидеры регионов могут обладать рычагами воздей-
ствия на центральный уровень, что, однако, не снижает значимость 
решений, принимаемых именно в центре). 

Конституционная формула предоставляет высшим (как правило, 
представительным) органам государственной власти страны право 
определять структуру и систему финансирования региональных 
органов самоуправления. Следовательно, несмотря на практику 
предоставления определенной автономии регионам, законодатель-
ство обеспечивает центру возможность ее ограничения. 

Политическая активность 60-х годов XX века подтолкнула к раз-
работке теорий о наиболее предпочтительной территориальной 
структуре местной единицы. Сторонники фрагментации и консоли-
дации вели (и продолжают вести) жаркие споры о том, какая из мо-
делей является: 1) наиболее экономически эффективной; 2) в боль-
шей степени соответствует демократическому принятию решений; 3) 
гарантирует эффективное распределение; 4) максимально содей-
ствует экономическому росту. 

Доводы защитников консолидации основываются на том, что 
крупным структурам присуща экономия масштаба; многие виды 
услуг малые локальные образования просто не имеют возможности 
предоставлять; крупные единицы могут получить больше полномо-
чий, следовательно, большим будет местное влияние на определе-
ние политического курса. Они утверждают, что локальные образова-
ния должны совпадать с территориальными экономическими едини-
цами – так эффективнее осуществлять региональное планирование. 
Сторонники фрагментации возражают, считая, что консолидация не 
гарантирует лучшего планирования и распределения, отдаляет 
власть от граждан [10, с. 123–128]. 

Одним из направлений реформирования систем управления на 
местах на Западе стало создание органов власти и управления ре-
гионов в унитарных государствах. К компетенции новых органов 
были отнесены контроль и координация деятельности нижестоящих 
органов, органов местного управления. Оборотной стороной консо-
лидации стала передача полномочий новым органам (регионам во 
Франции, метрополитенским советам в США и т.д.). Кроме того, про-
исходила передача ряда функций по обслуживанию населения вы-
шестоящим органом или их агентством на местах без создания но-

вых промежуточных уровней. С точки зрения национального прави-
тельства этот процесс выглядел как децентрализация. 

А. Транин, основываясь преимущественно на французском опыте, 
указывает, что в доктринах децентрализации выделяются функцио-
нальная и территориальная децентрализация. Функциональная осно-
вана на «передаче компетенции государственным автономным учре-
ждениям и органам, осуществляющим определенные функции на 
территории тех или иных административно-территориальных единиц, 
территориальная (вертикальная) – на создании нового администра-
тивно-территориального подразделения - региона» [11, с. 64–65]. 

Советские исследователи утверждали, что задачами подобных 
реформ являются: 
 укрупнение административно-территориальных единиц (а сле-

довательно, сокращение числа избираемых населением мест-
ных представителей и увеличение дистанции между ними и из-
бирателями); 

 дальнейшее расширение форм функциональной децентрализа-
ции, осуществляемой путем создания и укрепления агентств 
центральной власти, по сути вытесняющей местные представи-
тельные органы из деятельности в ряде сфер [11, с. 29]. 
В 80-е годы в странах Запада на высшем уровне не однажды 

высказывалась озабоченность состоянием местной и региональной 
демократии. Показателен факт подписания Европейской хартии 
местного самоуправления, а в 1997 году [12]. Европейский союз не 
скрывает своей заинтересованности в большей фрагментации 
структуры национальных государств-членов и, соответственно, в 
большей непосредственной кооперации городов и регионов, позво-
ляющей создать единую Европу. 
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IPATAVA О.V. Local government: from the history of the concept 

A wide spectrum of views on the problem of a local self-government is in the scientific literature. These views reflect the differences sometimes sig-
nificant in a meaningful interpretation of the concept became trendy again. In some cases these differences are caused by the specifics of a narrow 
objective analysis of the problem not allowing lawyers, political scientists, economists and others go up to the level of the essential generalization of the 
phenomenon, in other cases they are related with a focus on the specifics of the process of birth and development of a self-government in different 
countries and in different historical periods. 

The attention in the theory of higher level inevitably leads to the frailty of the methodological research and terminological confusion. And because in 
the modern publications on a self-government write it as a democratic principle or on the special form of the relationship of the social subject with the 
environment and other social actors, then as a form of coordination of interests and resolving conflicts or as a «supplement» of a representative institu-
tions, a kind of means to overcome the bureaucracy. 
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УДК 316.33 

Соколовская М.Г. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МУЖЧИНЫ: ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД 
 

Мужчинам живется намного лучше, чем женщинам. 
Во-первых, они позже женятся. Во-вторых, раньше умирают. 

Генри Менкен  
 
Введение. Отношения между мужчиной и женщиной историче-

ски являются как ключевыми для всей системы общественных от-
ношений, так одновременно и чрезвычайно хрупкими, уязвимыми, 
существенным образом зависящими от широкого спектра социаль-
ных феноменов – демографической политики государства, типа 
политического устройства, господствующих ценностных обществен-
ных ориентаций, экономических вызовов, которые, в свою очередь, 
порождают господствующие в рамках определенных исторических 
эпох социальные образы мужчин и женщин, форматируют их ген-
дерные роли [см. подробнее 1].  

Очевидно, что современное белорусское общество, находящее-
ся в стадии социальной модернизации и смены ценностных пара-
дигм, радикальным образом изменяет контекст и содержание ген-
дерных ролей и практик. Существующие исследования на эту тему, 
как правило, носят обобщенный характер и не учитывают особого 
«мужского» и «женского» взгляда на эти отношения. Целью данной 
статьи является как раз анализ совокупности представлений совре-
менных белорусских женщин о мужчинах, изучение содержания и 
трансформации их гендерных ролей. 

Социологами Брестского государственного университета им. 
А.С. Пушкина под моим руководством был проведен социологиче-
ский опрос с целью определения отношения белорусских мужчин и 
женщин к выполняемым ими гендерным ролям. По случайной вы-
борке нами был опрошен 291 человек (ошибка репрезентативности 
не превышает 5%), проживающих в различных регионах Брестской 
области и представляющих основные демографические и профес-
сиональные группы. Исследование было проведено в октябре-
ноябре 2014 года. 

Следует специально отметить, что данное исследование в своих 
существенных чертах, не зеркально, воспроизводит социологическое 
исследование 2000 года, в котором изучались отношения мужской и 
женской части населения Беларуси к аналогичному пласту проблем с 
акцентом на восприятие и интерпретацию ими феномена любви [2]. 
Поэтому анализируя современные гендерные реальности, многие из 
них я буду соотносить с их аналогами 14-летней давности. В данной 
же статье, опираясь на результаты социологических исследований, 
посмотрим на современного мужчину глазами белоруской женщины. 

 
Мужчина и его проблемы. И в научной литературе, и в публи-

цистике принято (и справедливо) достаточно много писать о женских 
проблемах, зачаcтую, при этом, игнорируя проблемы мужские. И это 
на фоне того очевидного факта, что белорусские мужчины живут в 
среднем на 10 лет меньше своих гендерных половинок. Очевидным 
является и факт, что среди социально и личностно деградированных 
людей основную часть составляют именно мужчины. 

Социологический опрос назвал широкую совокупность факторов, 
ограничивающих, по мнению женщин, жизненный путь мужчин. На 
первом месте оказалось, совершенно неудивительно, чрезмерное 
употребление алкоголя: 49,8% из них указали на пьянство как на пер-
воисточник биологического «урезания жизни» белорусского мужчины. 
Подобные ответы вполне коррелируются с данными Всемирной орга-
низации здравоохранения, которая относит Беларусь к числу стран, 
занимающих одну из лидирующих позиций в мире по объему алкоголя, 
употребляемого на душу населения. 19,2% респонденток отметили, 
что подлинной причиной того, что их гендерные половинки являются 
европейскими аутсайдерами по продолжительности жизни, выступает 

запрограммированное традицией чрезмерное сдерживание эмоций. 
По мнению 14,8% респондентов, свою печальную лепту вносит и не-
оправданное стремление мужчин к риску. 

Кроме этого, с точки зрения опрошенных, в значительной степе-
ни их (мужчин) «прибивают» и «убивают» и такие социальные фак-
торы как отсутствие у них жизненных перспектив (16,5% респонден-
ток), что имеет для многих мужчин принципиальное значение, 11,7% 
указали на фактор бедности, и это при том, что в обществе сохраня-
ется социальный «заказ» на мужчину как «кормильца семьи». Оче-
видно, что некоторая часть белорусских мужчин, если использовать 
терминология Ф.М. Достоевского, «задавлена бедностью». 11,3% 
отметили сложности собственной (мужской) самореализации, что не 
может не создавать у них внутреннее напряжение (таблица 1). 

 
Таблица 1. Определение причин того факта, что современные бело-

русские мужчины живут на 10–12 лет меньше женщин, в % 
Варианты ответа 2000 г. 2014 г. 
Пьянство 51,6 49,8 
Чрезмерное сдерживание эмоций 20,5 19,2 
Отсутствие смысла жизни  18,9 10,0 
Сложности самореализации  17,9 11,3 
Отсутствие жизненных перспектив 15,8 16,5 
Давление со стороны женщин 7,4 11,0 
Неоправданное стремление к риску 6,3 14,8 
Бедность 6,3 11,7 
Другое  2,1 2,1 

 
По своей природе и, согласно традиционным представлениям, 

мужчина должен быть безусловно социальным существом, выходя-
щим в своей практике за пределы семьи и семейных отношений. В 
реальности же, по оценкам белорусских женщин, многие из них, 
сталкиваясь с общественными ограничениями, превращаются в 
социальных инфантилов. В чем же причина этого? 

Как показывает социологическое исследование, по мнению 
женщин, в первую очередь, сказывается негативное влияние обще-
ства, которое ограничивает проявление подлинно мужских качеств. 
В первую очередь тем, что, по мнению 41,2% респонденток, оно «не 
обеспечивает достойную зарплату», что означает локализацию вы-
полнения мужчинами своей ключевой гендерной миссии. 17,9% бе-
лорусских женщин уверены, что общество ограничивает социальную 
активность мужчин, время от времени «отстреливая» наиболее ак-
тивных и креативных. 16,5% опрошенных настаивают на том, что 
белорусское общество стимулирует протекцию и блат, а значит, в 
сети социальных отношений, в карьерном росте приоритетом поль-
зуются как раз те, кто не обладает подлинно мужскими качествами: 
трусливые, продажные, лживые, слабые и некомпетентные. Мало 
того, 10,3% женщин отмечают, что общество, наоборот, еще поощ-
ряет слабых и трусливых. Только 15,1% опрошенных уверенны, что 
общество никак не ограничивает мужчин в проявлении их лучших 
качеств (таблица 2). 

По сравнению с 2000 годом в этом сегменте наблюдается два су-
щественных изменения. Во-первых, уменьшилось значение «зарпла-
ты», что совершенно логично, поскольку за этот период доходы насе-
ления существенным образом выросли. Во-вторых, нарастающая 
этатизация белорусского общества еще в большей степени локализо-
вала традиционную для мужчин сферу социальной самодеятельности. 

Соколовская Мария Григорьевна, старший преподаватель кафедры политологии и социологии Брестского государственного
университета имени А.С. Пушкина. 
Беларусь, БрГУ им. А.С. Пушкина, 224016, г. Брест, бул. Космонавтов, 21. 
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Таблица 2. Определение совокупности причин, каким образом об-

щество ограничивает проявление мужских качеств, в % 
Варианты ответа 2000 г. 2014 г. 
Не обеспечивает достойную зарплату 64,2 41,2 
Стимулирует протекцию и блат 16,8 16,5 
Никак не ограничивает 16,8 15,1 
Подавляет социальную инициативу 10,5 17,9 
Поощряет слабых и трусливых 9,5 10,3 
Переоценивает их значимость 7,4 10,7 
Пренебрегает мнением мужчин 5,2 5,5 
Поощряет конформизм 5,2 5,2 
Предоставляет слишком много власти жен-
щинам 

2,1 6,2 

Другое  2,1 1,7 
Затрудняюсь ответить 6,3 2,1 

 
Своеобразно «мужские качества» могут ограничивать и окружа-

ющие их женщины. Социологический опрос показал, что основными 
чертами настоящего мужчины, с точки зрения женщин, являются 
такие благородные качества, как ответственность, верность, пре-
данность, ум, т.е. достоинства, только опосредованно связанные со 
статусными позициями и общественным престижем. Наряду с этим, 
по мнению опрошенных, в реальности женщины, а это колоссальный 
стимул для любого мужчины, отдают предпочтение первоначально 
статусам, а только потом благородным мужским чертам. Так, 53,3% 
из них отметили, что в современном обществе наибольшим успехом 
пользуются мужчины, обладающие материальным достатком. 22,3% 
указали, что «занимающие высокое положение в обществе», а 12,0% 
те, кто имеет красивый автомобиль, что также является символом 
социальной успешности. Сравним: 16,5% респонденток полагают, 
что женщины отдают предпочтение внимательным и заботливым, 
т.е. мужчинам, умеющим и стремящимся выстраивать отношения с 
любимой женщиной. Определенные категории женщин весьма чув-
ствительны и к мужчинам, обладающих внешней притягательностью. 
Так, 21,3% отметили, что в обществе популярны мужчины, умеющие 
красиво ухаживать, 20,6% – «физически привлекательные», 10%, – 
даже «наглые и агрессивные», 7,2% – «крутые» (таблица 3). 
 
Таблица 3. Определение категорий мужчин, которые пользуются 

наибольшим успехом у современных белорусских жен-
щин (возможны четыре ответа), в % 

Варианты ответа 2000 г. 2014 г. 
Обладающие материальным достатком 73,7 53,3 
Занимающие высокое положение в обществе 24,2 22,3 
Внимательные и заботливые  20,0 16,5 
Инициативные и предприимчивые  15,7 11,3 
«Крутые»  10,5 7,2 
Умеющие красиво ухаживать 10,5 21,3 
Наглые и агрессивные 10,0 10,0 
Щедрые 9,5 6,2 
Физически привлекательные 8,4 20,6 
Имеющие красивый автомобиль 7,4 12,0 
Образованные и умные 2,1 10,3 
Другое 0 0 

 
По сравнению с 2000 г., в глаза бросается и то, что «снизился» 

спрос на мужчин, обладающих материальным достатком, что объяс-
няется, скорее всего, выросшей финансовой независимостью жен-
щин и их способностью к самовыживанию без мужского участия. При 
этом несколько выросла привлекательность внешней стороны отно-
шений мужчины и женщины – на своего рода «белорусскую куртуаз-
ность»: внешний вид, стиль, лоск, манеры, наличие автомобиля. 

Белорусские женщины «помогают» (позволяют) мужчинам быть 
другими (хуже) и потому, что многие из них «легко доступны», лишены 
чувства собственного достоинства, понижая, тем самым, как свою 
планку, так и мужчины, а также по той причине, что между ними сильна 
конкуренция за мужчин, что также понижает их планку требовательно-
сти к мужской половине. Крайний вариант подобного отношения – 

увеличивающееся число «альфонсов», взятых на содержание женщи-
нами. И отнюдь не в силу изощренной мужской лжи, а потому, что 
любая женщина может себя обеспечить многими вещами (деньгами, 
статусами и др.). Она нуждается именно в отношениях и даже если не 
в самой нежности, то хотя бы в ее приятной иллюзорности, временном 
удовлетворении, что может подарить ей только мужчина. 

Очевидно, тем не менее, что материальный фактор по-прежнему 
является одним из ключевых в отношениях между мужчиной и жен-
щиной: «Главным мерилом этой мужской силы становится его фи-
нансовая состоятельность. Если способен обеспечить и удовлетво-
рить все капризы и потребности, значит, можно расслабиться и со-
здавать семейный уют, вить гнездо и рожать детей. Богатый — зна-
чит сильный, смелый, стабильный и т.п. Значит, сможет стать тем 
самым единственным и неповторимым, с которым не страшно и 
комфортно — так думает большинство женщин… Сложности начи-
наются тогда, когда деньги становятся единственным инструментом 
в выборе мужчины, другие показатели по какой-то причине отходят 
на второй план или вовсе вытесняется как незначимые» [3]. В таком 
случае вместо гармонии отношения мужчины и женщины все боль-
ше будут наполняться суррогатом. А, кроме этого, женщины зача-
стую забывают о другой стороне богатства (страхе, вариативности 
искушений, хрупкости отношений и т.п.). 

 
Мужчина в доме. Существует традиционный взгляд на женщину 

как хранительницу домашнего очага, важнейшей частью деятельно-
сти которой является выполнение разного рода домашних дел – от 
приготовления пищи до стирки и ухода за детьми. Результаты со-
циологического исследования свидетельствуют, что в современной 
Беларуси в этой сфере наблюдается очевидное прощание с тради-
цией, поскольку только 3,1% опрошенных женщин полагают, что 
домашний труд является участью исключительно женщин, в то вре-
мя как 43% думают, что подобный труд обязателен и для мужчины, 
поскольку современные женщины достаточно активны в сфере тру-
довой и общественной деятельности, а 51,5% респондентов отме-
чают, что трудовые усилия мужчины в доме желательны и необхо-
димы, но только в том случае, когда на это у него есть время (табли-
ца 4). Социологическая эмпирия показывает, что взгляд на эту про-
блему со стороны женщин не изменился за последние 14 лет. 

 
Таблица 4. Распределение ответов на вопрос: «Должен ли мужчина 

заниматься домашним трудом?», в % 
Варианты ответа 2000 г. 2014 г. 
Да, обязательно 45,3 43,0 
Да, если есть время 52,6 51,5 
Нет, это женское дело 0 3,1 
Затрудняюсь ответить 2,1 2,4 

 
Что же касается непосредственно воспитания детей, то здесь 

женский взгляд на мужское участие становится предельно жестким и 
требовательным: 89,3% респонденток уверены в том, что мужское 
участие на этом поприще является обязательным, а еще 9,3% пола-
гают, что воспитательные функции мужчины логичны и необходимы 
тогда, когда у него есть на это время, возможно имея в виду ситуа-
цию, когда он в максимальной степени сосредоточен на профессио-
нальной деятельности, в то время как супруга сконцентрирована 
главным образом на домашних делах. Сравнительный социологиче-
ский анализ показывает, что практически до нуля снизилось число 
мужчин, считающих воспитание детей исключительно женским заня-
тием. Кроме этого, увеличилось число женщин, допускающих мини-
мальное участие мужчин в воспитании детей по причине их чрез-
мерной (но необходимой) занятости на работе (таблица 5). 
 
Таблица 5. Распределение ответов на вопрос: «Должен ли мужчина 

заниматься воспитанием детей?», в % 
Варианты ответа 2000 г. 2014 г. 
Да, обязательно 90,5 89,3 
Да, если есть время 2,1 9,3 
Нет, это женское дело 7,4 0,7 
Затрудняюсь ответить 0 0,7 
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Прощание с традицией наблюдается и в ситуации, когда ре-
спондентки заявляют о своей позиции, касающейся вопроса о том, 
кто же должен быть главой семьи.  

Так, 41,6% опрошенных придерживаются мнения, что таковым 
должен быть мужчина, в то время как, по мнению 38,5%, – необхо-
димо равноправие, а 11,3%, совсем по-демократически, думают, что 
главой должен быть тот, у кого это лучше получается, а 8,6% – у кого 
более сильный характер (таблица 6). 

 
Таблица 6. Распределение ответов на вопрос: «Кто должен быть 

главой семьи?», в % 
Варианты ответа 2000 г. 2014 г. 
Мужчина 14,8 41,6 
Должно быть равноправие 52,5 38,5 
Тот, у кого это лучше получается 27,4 11,3 
У кого более сильный характер 4,2 8,6 
Женщина 2,1 0 
Затрудняюсь ответить 0 0 

 
Очевидно, что существенным образом по сравнению с 2000 г. 

выросло число женщин, выступающих за мужское лидерство в се-
мье. Речь при этом идет, как правило, о женщинах, которые удовле-
творены своими отношениями с мужчинами. 

Традиция на то и традиция, чтобы быть социально устойчивой и 
не склонной легко сдавать свои позиции. Доминанта традициона-
лизма во взглядах белорусских женщин отчетливо проявилась и 
тогда, когда в наших вопросах мы перешли к разделу мужских и 
женских обязанностей. Почти четверть опрошенных (24,1%) исходят 
из того, что в семье не должно быть разделения на мужские и жен-
ские обязанности. Остальные же женщины ориентированы на со-
хранение освященного традицией взгляда на них. Поэтому неудиви-
тельно, что среди мужских обязанностей на первое место, согласно 
мнению 69,1% женщин, выходит то, что и тысячу лет назад – мате-
риальное обеспечение семьи. Сюда же можно присовокупить, в 
представлении 29,2%, такую обязанность, как ремонт квартиры и 
домашней техники. Скорее всего, по той причине, что многие мужчи-
ны достаточно не зарабатывают, чтобы «нанять» специалиста. 

Исторически ответственное поведение мужчины было связано 
не только с пропитанием и безопасностью семьи, но и с ответствен-
ностью за ее моральное состояние. 41,2% респонденток отметили, 
что важнейшей обязанностью мужчины является забота о семье, 
37,5% опрошенных указывают и на поддержку жены/любимой жен-
щины, а 24,7% – воспитание и уход за детьми (таблица 7). 

 
Таблица 7. Определение совокупности мужских обязанностей с 

точки зрения современной белорусской женщины, в % 
Варианты ответа 2000 г. 2014 г. 
Материальное обеспечение семьи 50,5 69,1 
Воспитание детей 37,9 26,5 
Уважение и забота о семье 35,3 41,2 
Моральная поддержка жены/любимой женщи-
ны 

32,6 37,5 

Не существует разделения на мужские и 
женские обязанности 

22,1 24,1 

Ремонт квартиры и домашней техники 22,1 29,2 
Работа на дачном участке 12,6 17,5 
Вовремя приходить домой 9,5 5,8 
Посещение школьных собраний 7,4 3,4 
Приготовление еды и уборка квартиры 3,2 3,4 
Стирка 2,1 1,4 
Другое 3,2 0 

 
Женский взгляд на мужские обязанности, выдержанный пре-

имущественно в традиционном русле, дополняется и тем, что и себя 
современные женщины видят главным образом в семейном интерь-
ере. Поэтому совершенно закономерно, что у них на первый план 
выходят чисто домашние и семейные вопросы: 53,6% респонденток 

отнесли к числу собственных «женских обязанностей» воспитание и 
уход за детьми, 51,5% – приготовление еды, 38,2% – уборку кварти-
ры, 35% – стирку. Кроме этого, в их преставлении, женская обязан-
ность выходит за пределы чисто бытовых проблем и, по мнению 
52,9%, включает в себя ответственность за качество отношений в 
семье – моральную поддержку мужа/ любимого мужчины  

Очевидно, что многие белорусские семьи переживают трудные 
времена и далеки от гармоничных отношений. Одним из проявлений 
этого является то, что во многих из них доминируют женщины, что, 
кстати, достаточно часто обусловлено свободным выбором брачной 
пары: мужчина с облегчением избавляется от лидерских обязанно-
стей, а женщина стремится их «перехватить». В чем же причина этого? 

Согласно мнению значительной части женщин (40,2%), «во всем 
виноваты мужчины», т.е. очевидно желание некоторой части из них 
переложить бремя ответственности на «женские плечи». 19,9% 
женщин занимают по отношению к мужчинам еще более жесткую и 
критичную позицию, будучи уверенными, что все мы наблюдаем 
даже процесс деградации мужчин. 

Немалая часть опрошенных (23,4%) уверены, что вся проблема 
в том, что мужчины, да и женщины в целом теряют интерес в семей-
ной жизни, поскольку постиндустриальное общество, разрушая тра-
диционные установки, подвергает эрозии и семейные ценности. 

Некоторая (небольшая) часть женщин полагают, что существует и 
немалый «женский вклад» в трансформацию системы семейного ли-
дерства, поскольку, по мнению 17,7% из них, очевидно влияние на 
этот процесс материальной независимости женщин. 13,4% женщин 
назвали более глобальную проблему, а именно то, что семья в совре-
менном обществе утратила свою значимость, а значит, совершенно 
неоткуда взяться и мужскому пиетету по отношению к ней (таблица 8). 

 
Таблица 8. Определение причин доминирования женщин во многих 

белорусских семьях, в % 
Варианты ответа 2000 г. 2014 г. 
Безответственность мужчин 36,8 40,2 
Отсутствие у мужчин интереса к семейной 
жизни 

31,6 23,4 

Материальная независимость женщин 23,2 17,7 
Деградация мужчин 18,9 19,9 
Семья в современной обществе утратила 
свою значимость 

12,6 13,4 

Умственное превосходство женщин 13,7 6,5 
Женщины имеют более высокий социальный 
статус 

2,1 4,1 

Другое 0 2,1 
Затрудняюсь ответить 0 0 

 
О проблеме брачного выбора. Очевидно, что существенным об-

разом качество отношений между мужчиной и женщиной в семье 
зависит от их брачного выбора, составляющего фундамент их сов-
местной жизни. Анализируя ответы респондентов, можно сделать 
вывод о том, что, действительно, многие семейные проблемы имеют 
свое начало, а иногда и конец, в обстоятельствах превращения же-
ниха и невесты в мужа и жену. На это, в частности, указывает тот 
социологический факт, что наибольшее число респонденток (38,2%) 
указали на то, что, как это не парадоксально на первый взгляд, бе-
ременность является фактором, в наибольшей степени побуждаю-
щим молодых людей к заключению брака. Разумеется, часть подоб-
ных случаев вольно или невольно обусловлена романтическими и 
даже любовными отношениями между парнем и девушкой. Однако 
существенная часть случаев беременности вызвана и иными, более 
прозаическими обстоятельствами: женским расчетом на замужество, 
мужской безответственностью, потерей контроля за поведением, 
личностной инфантильностью и т.п. Подобные обстоятельства мо-
гут, разумеется, привести молодых людей к созданию семьи, но 
одновременно под нее же закладывается, отсроченная во времени, 
бомба огромной взрывной силы. 
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Примерно третья часть респонденток (28,5%) отметили, что лю-
бовь, в соответствии с христианской и культурной традицией, является 
основным стимулом заключения брака, что, разумеется, хорошо. Од-
нако в этой части ответов целесообразно более пристально и деталь-
но проанализировать понимание любви, поскольку, как показали 
предыдущие исследования, у некоторых из них, в особенности, моло-
дых мужчин, под любовью понимается преимущественно страстное 
сексуальное влечение, а потому любовь ограничивается главным 
образом сферой чувственности, но не областью отношений [4]. У части 
же девушек (женщин) понимание любви локализована их представле-
ниями о тех удовольствиях, которые дарит им молодой человек (муж-
чина), забывая о ее (любви) коренном качестве – «не желать своего». 

24,1% опрошенных женщин уверены, что основополагающим 
мотивом вступления в брак является желание иметь свой дом и 
семью, т.е. формирование и пребывание в особом, обладающем 
огромной ценностью мире, наполненном не только родными голоса-
ми близких людей, но и чрезвычайно ценными отношениями – забо-
той, безопасностью, нежностью, искренностью, поддержкой и т.п. 

Социологическое исследование показало, что в брачном выборе 
современных белорусов, несмотря на прощание с традиционным 
обществом, существует и фактор внешнего давления. Так, в пред-
ставлении 17,7% женщин, важным в этой ситуации является фактор 
следования традиции, а, по мнению 3,8% – воля родителей. 

С точки зрения некоторой части респондентов, за стремлением 
создать свою семью могут стоять вполне прагматические интересы: 
материальные соображения (16,8% опрошенных), удовлетворение 
сексуальной потребности (6,5%), интересы карьеры (5,2%). Свою 
роль играет также боязнь одиночества (11,7%), особенно с течением 
времени, когда уменьшаются шансы на хороший выбор и благопо-
лучный брак (таблица 9). 
 
Таблица 9. Определение основных мотивов вступления в брак со-

временных белорусов, в % 
Варианты ответа 2000 г. 2014 г. 

Беременность 26,9 38,2 
Любовь 27,4 28,5 
Желание иметь свою семью и дом 25,2 24,1 
Следование традиции (стереотипы) 16,9 17,7 
Материальные соображения 23,7 16,8 
Боязнь одиночества 17,4 11,7 
Удовлетворение сексуальной потребности 7,4 6,5 
Интересы карьеры 6,4 5,2 
Воля родителей 6,4 3,8 
Другое 1,7 1,7 

 
Что бросается в глаза в данном сравнительном анализе? Во-

первых, растущее число случаев брака, вызванное беременностью. 
Объяснений этому, лежащих на поверхности, по меньшей мере, два. 
С одной стороны, это все большая открытость, откровенность и 
снятие табу с сексуальных отношений, чему благоприятствует изме-
нение в этой сфере культурного кода: секс все больше из сферы 
интимных отношений переходит в область получения исключительно 
психофизиологических удовольствий. С другой – сама культура в 
стиле «глянец» активно пропагандирует модель женского поведения, 
где мужчина, вернее, находящиеся в его распоряжении ресурсы, 
предоставляется желанной добычей, приобрести которую наиболее 
эффективно можно с помощью манипуляций, в рамках которых бе-
ременность выступает важным козырем. 

Во-вторых, обращает внимание и то, что за предыдущие годы 
уменьшилось давление материальных соображений во время брач-
ного выбора. Но совсем не потому, что он потерял свою актуаль-
ность, а по той причине, что мужчины выработали свою систему мер 
по защите своих материальных объектов: гражданский брак, брач-
ный контракт, манипуляции женщинами и др. 

Социологически значимо уменьшилась мотивирующая сила та-
кого фактора как боязнь одиночества, объясняющаяся тем, что страх 
одной «ложиться в холодную постель», с одной стороны, заменен 
теплотой монитора компьютера, а с другой – легкостью установле-
ния ни к чему не обязывающих отношений. 

В концентрированной форме основным параметром кризиса се-
мьи является использование мужчиной физического насилия. Про-
исходит это не только по причине природной жестокости мужчины, 
но потому, что некоторая часть женщин (12,6% – 2000 г. и 5,2% в 
2014 г.) считают его использование допустимым. Конечно, используя 
физическое насилие, а масштабы его значительны, мужчины мень-
ше всего интересуются мнением женщин. Если же это происходит, 
то в настоящее время выстраивается, с точки зрения респонденток, 
следующая иерархия (по нисходящей) причин, вызывающих наси-
лие: стремление мужчин к самоутверждению, низкий уровень куль-
туры, пьянство мужчин, заниженная самооценка женщин, пьянство 
женщин, стрессы и депрессии, боязнь одиночества со стороны жен-
щин. Сравним: 14 лет назад подобная иерархия была несколько 
иной: пьянство мужчин, низкий уровень культуры, пьянство женщин, 
физическое превосходство мужчины, стремление мужчин к само-
утверждению, заниженная самооценка женщин и др. 

 
Заключение. Результаты социологического исследования дока-

зывают, что белорусское общество является в гендерном отношении 
все еще социумом с доминированием традиционного взгляда на 
отношения между мужчиной и женщиной, на принципы формирова-
ния и развития семьи. Одновременно очевидно, что ценностные и 
социальные трансформации белорусского общества видоизменяют 
и формат гендерных отношений: усиливается мужской инфантилизм, 
изменяется система семейного лидерства, трансформируется сексу-
альное поведение, очевиден тренд меркантилизации всей системы 
отношений между мужчиной и женщиной, происходит гедонизация 
любовных отношений, все менее значимым становится родитель-
ский опыт, роль церкви, системы образования и других социальных 
институтов. Все это ставит перед белорусскими мужчинами и жен-
щинами сложную, но одновременно прагматическую и творческую 
задачу – осуществить эффективную интеграцию в собственной ген-
дерной роли как прошлого опыта, так и новых социальных практик и 
мировоззренческих стратегий. 
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Стрелец М.В. 

ОБРАЗЕЦ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Введение. В отечественном обществоведении отсутствуют се-

рьёзные исследования современного состояния российского интел-
лигентоведения. Автор попытался отрецензировать одну из послед-
них работ российских коллег и тем самым в известной степени вос-
полнить этот пробел. 

Рецензируемая «работа выполнена в рамках проектной части 
государственного задания в сфере научной деятельности Министер-
ства образования и науки Российской Федерации № 33.526.2014/К 
«Российская интеллигенция и европейские интеллектуалы в изме-
няющейся социально-политической действительности XX–XXI века: 
виртуальность и реальность» [1, c. 2]. Она представляет собой кол-
лективную монографию, состоящую из базисного компонента и 
предваряющего его блока публикаций докторов исторических наук, 
профессоров В.С. Меметова, В.Л. Черноперова, С.М. Усманова. 

Указанный блок начинается с предисловия В.С. Меметова. Автор 
предисловия обосновывает структуру монографии, раскрывает основ-
ные этапы интеллигентоведческих исследований в Ивановском госу-
дарственном университете (ИвГУ). В настоящем вузе эти исследования 
на протяжении последней четверти века осуществляются комплексно, 
перманентно, на основе постоянно функционирующих организацион-
ных структур. Ныне действующая структура – Научно-
исследовательский институт интеллигентоведения при Ивановском 
государственном университете, возглавляемая автором предисловия. 
Рецензируемая монография – интеллектуальный продукт данного НИИ. 

В публикации В.Л. Черноперова и С.М. Усманова «предлагается 
авторская концепция моделей поведения интеллигенции / интеллек-
туалов в современном мире» [1, c. 7]. Эта концепция “предназначена 
для того, чтобы выявить реальные альтернативы включения этих 
социальных групп в социально-политические трансформации совре-
менного мира и оценить их конкретные результаты» [1, c. 27]. 

Несомненная научная новизна прослеживается в выведении 
данными учёными в качестве “основного критерия разграничения … 
основных типов участия российской интеллигенции в социально-
политической жизни … взаимоотношений в рамках представлений 
“свой” – “чужой” … Это противостояние было заложено в самих 
основаниях самоопределения русской интеллигенции, которая 
оказалась одновременно испорченным “своим” и “неправильным 
чужим” … Внутренние противоречия такого рода ощутимо давали 
себя знать и в двадцатом столетии” [1, c. 19]. 

В исследовании В.Л. Черноперова и С.М. Усманова проведено 
комплексное сравнение западных интеллектуалов и российских ин-
теллигентов. Сделав серьёзный вклад в науку, они показали, что 
«для западных интеллектуалов, в отличие от российских интелли-
гентов, главной линией разделения методов и форм участия в поли-
тической и общественной жизни является не столько деление на 
«своих» и «чужих», сколько расслоение по типу отношения к сло-
жившейся системе власти – либо это та или иная вариация конфор-
мизма («бессильные люди», «независимые эксперты»), либо раз-
личные оттенки нонконформизма» [1, c. 27]. 

Первый раздел базисного компонента “Интеллигентоведческие 
исследования: междисциплинарные подходы” включает три главы. 

Автор первой главы “Современные теоретико-методологические 
проблемы изучения феномена интеллигенции” доктор исторических 
наук, профессор И.В. Сибиряков проявил подлинное новаторство в 
поиске оптимального методологического инстументария постижения 
настоящего феномена. В этом инструментарии органически 
сочетаются методы как гуманитарных, так и естественных наук, 
одновременно присутствуют как индукция, так и дедукция, ни на йоту 
не допускается политическая и социальная ангажированность, 
всесторонне учитывается цивилизационная специфика 
интеллигенции, “наличествуют такие черты, как смысловая 
компрессия, хорошо выявленная архетипность контекстуальных 
понятий и образов, а также их актуальная открытость, как в 
настоящее, так и в прошлое, подающее руку будущему” [1, c. 42]. 

В главе 2 “Семиосфера интеллигенции: трансформация 
контекста”, написанной доктором исторических наук, профессором 
А.А. Соловьёвым, сделан акцент на собственном видении духовной 
миссии интеллигенции во второй декаде XXI века. По мнению учёно-
го, «основанием духовной миссии интеллигенции в современных 
условиях доминирования секулярных и агностических настроений 
социума может стать общий критерий соборности, экклезиология, 
основанная на общении, нежели на авторитете» [1, c. 58]. 

Глава 3 называется так: “Российская интеллигенция и 
ноосферное миропостроение”. Её автор, доктор исторических наук, 
доцент Г.С. Смирнов обращает внимание читателей на актуальность 
наследия великого советского учёного В.И. Вернадского. 
“В.И. Вернадский как никогда современен. Современен не только по 
причине его фундаментального открытия научного перехода 
человеческой цивилизации в новое состояние, но и по причине того, 
что он сам жил и творил в эпоху зарождения и начала этого 
перехода” [1, c. 84]. С автором главы 3 можно целиком и полностью 
согласиться в том, что “его опыт и оценки будущего чрезвычайно 
полезны для нынешней (российской интеллигенции. – М.С.), если 
она, конечно, ощущает и осознаёт динамику реалий судьбоносного 
времени” [1, c. 84]. 

Содержательную сторону второго раздела базисного 
компонента “Интеллигентоведческие исследования: научно-
художественные искания” составляют четыре главы. 

Первая глава посвящена теоретико-методологическим 
основаниям изучения художественной интеллигенции. Её автору, 
доктору исторических наук, профессору И.В. Купцовой удалось 
раскрыть логическую структуру данного понятия. Эта структура 
убедительно прослеживается в следующем определении, 
сформулированном И.В. Купцовой: “Под художественной 
интеллигенцией мы понимаем социальный слой, представители 
которого заняты творческим трудом, направленным на создание, 
сохранение и распространение художественных ценностей” [1, c. 94]. 

В главе 2, написанной доктором исторических наук, 
профессором А.В. Зябликовым, речь идёт о российской 
художественной интеллигенции в начале XX века. Главное 
достоинство главы: убедительно сформулированная модель её 
политического “внеприсутствия”. Что же детерминировало 
реализацию именно такой модели? Хорошо известно, что 
абсолютное большинство представителей российкой интеллигенции 
было православного вероисповедания. Профессор убедительно 
доказывает, что “модель политического “внеприсутствия”… отражает 
особенности православного самосознания с его иррационализмом и 
признанием “необходимости неизбежного”, с его недоверием к 
попыткам подчинить мир законам разума. Для православного 
сознания обряд, культ первичен по отношению к учению. Именно 
поэтому православие “подозрительно относится к социальному и 
культурному прогрессу и, в лучшем случае, ценит его как дело очень 
относительное, вполне человеческое и имеющее мало общего с 
теми подлинно-божественными, таинственными процессами, 
которые совершаются в душах народов”” [1, c. 124]. 

В главе 3 доктор исторических наук, профессор Е.М. Раскатова 
прослеживает историю российской художественной культуры и 
интеллигенции в 1960–1980-е годы в тесной привязке к новым 
методам и перспективам исследования. Анализируемые автором 
реалии имеют ряд общих черт с российскими реалиями, к которым 
обращался А.В. Зябликов. 

Во-первых, имеется в виду тоталитарный политический режим, 
ставивший заслон подлинной творческой свободе. 

Во-вторых, и тогда, и теперь власть была заинтересована в 
политическом “внеприсутствии” интеллигенции. 

В-третьих, и в начале XX века, и в 1960–1980-е годы 
государственная культурная политика была отмечена 
выхолащиванием общечеловеческих ценностей, стремлением 
втиснуть содержательную сторону культурных процессов в 
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прокрустово ложе государственной идеологии. Е.М. Раскатова глубоко 
анализирует эту политику на примере спектакля “Владимир Высоцкий”, 
который был полностью подготовлен в театре, руководимом 
Ю.П. Любимовым. Власти отказали великому режиссёру. Профессор 
права, утверждал, что в основе отказа лежала “опасность изменения 
ценностных представлений в массовом сознании” [1, c. 135]. 

Как же видятся культурные процессы в СССР в 1960–1980-е годы по 
прошествии нескольких десятилетий, то есть по современным меркам? 

Е.М. Раскатова выявила первые «признаки утраты властью воз-
можности тотального контроля культурных процессов» [1, c. 135] в 
период, когда советское общество шаг за шагом скатывалось к сво-
ему системному кризису, развязкой которого стало исчезновение 
СССР. При этом автор главы 3 применяет ранее неизвестные ин-
струментарии в исследовательском процессе. Содержание настоя-
щей главы свидетельствует о том, что «новые методологические 
ракурсы, ставшие сегодня реальностью российской исторической 
науки, открыли большие перспективы для её развития. Методики 
интеллектуальной истории, истории повседневности, устной истории 
позволяют многосторонне осмыслить историко-культурный процесс 
и определяют перспективы исследования истории художественной 
интеллигенции» [1, c. 140]. 

Органически вписалась в тематический комплекс второго 
раздела его четвёртая глава, носящая следующее название: 
“Интеллигенция советской провинции и провинциальная фантастика: 
проблемы изучения” (автор кандидат исторических наук, доцент 
В.В. Комиссаров). В.В. Комиссаров показывает, что “научно-
фантастическая литература, получившая огромную популярность в 
СССР в 1950–80-е годы, не ограничивалась кругом столичных 
авторов и центральных издательств. Очень скоро она привела к 
формированию региональных школ, направлений и “волн” [1, c. 152]. 
Доцент совершенно обоснованно относит к числу ключевых регио-
нальных школ научной фантастики ленинградскую, сибирскую, 
уральскую. Каждая из них всесторонне охарактеризована. «Автором 
настоящего исследования предложено четыре критерия для вычле-
нения таких региональных школ: а) наличие самостоятельной орга-
низационной и издательской инфраструктуры; б) самобытные худо-
жественные и литературные традиции; в) некоторые общие призна-
ки, присущие представителям направления; 4) подготовленная чита-
тельская аудитория со своей внутренней организацией» [1, c. 152]. 

Не менее удачными получились все пять глав третьего раздела 
“Интеллигентоведческие исследования: историко-региональные 
аспекты”. 

Кандидат исторических наук В.В. Возилов является автором главы 
1 “Российская интеллигенция XVIII века в многообразии 
мировоззренческих споров”. Представляются оригинальными и в то же 
время весьма убедительными следующие выводы, к которым пришёл 
учёный. “В среде дворянской интеллигенции XVIII века, объединённой 
общим сословным мировоззрением, воспитанием и образованием, 
были актуальными проблемы служения отечеству, нравственно-
эстетические вопросы и желание улучшить существующее положение 
вещей. Отсутствие нигилистических теорий позволяет говорить и об 
отсутствии антинигилистического направления русской мысли. Но уже 
в целях и задачах, путях и методах их достижения русские 
интеллигенты XVIII века расходились. В дальнейшем противоречия в 
теоретическом обосновании и практическом воплощении своих 
идеалов усилятся” [1, c. 172]. 

Заставляет задуматься по многим позициям ознакомление с 
содержанием главы 2 “Потерянное поколение” и российский 
“креативный класс”: исторические параллели”, написанной доктором 
исторических наук, доцентом Д.А. Смирновым. Прежде всего 
следует разобраться с употребляемым учёным понятийным 
аппаратом. Его ядро составляют два понятия. 

Первое понятие – “потерянное поколение”. Его применяют вне 
национальных границ, социально-экономических барьеров и 
идеологических взглядов к людям, объединённым чисто 
единственным обстоятельством – каким-либо участием в Первой 

мировой войне или иным знакомством с реалиями военной жизни в 
1914–1918 годы” [1, c. 173]. 

Второе понятие – российский “креативный класс”. Как же 
соотносятся между собой первое и второе понятия? “Определённое 
сходство условий, а именно острый социально-экономический кризис и 
политические проблемы конца XX века, вызванные распадом СССР, 
позволяют рассматривать интеллигенцию, интеллектуалов в России в 
1990–2000-е годы как отечественный вариант “потерянного 
поколения”. В этом плане примечателен и выбранный в последнее 
время для него термин “креативный класс”” [1, c. 174]. 

Автор показывает, что потенциал российского “креативного 
класса” ещё далеко не исчерпан. Со Смирновым Д.А. можно 
полностью согласиться в том, что “творческие амбиции “креативного 
класса” не имеют возможности быть реализованными без 
переосмысления своего политического положения, без 
выстраивания связей с другими общественными группами в 
современной России, без создания цельной социальной системы, 
где собственно такие политические интересы будут ясно 
просматриваться и находить место для претворения наряду с 
интересами других социальных общностей” [1, c. 189].  

Богата на оригинальные выводы и оценки глава 3 
“Интеллигенты русского зарубежья о будущем России: раздумья, 
ожидания, предчувствия” (автор С.М. Усманов). Автором собраны, 
систематизированы и проанализированы высказывания людей, 
которые составляют совесть русского народа. Это И.А. Ильин, 
Г.П. Федотов, Н.А. Бердяев, А.А. Степун, Г.В. Вернадский, 
И.Д. Солоневич, П.А. Сорокин, И.С. Шмелёв, Д.А. Бальмонт. 

Не может оставлять равнодушным читательский корпус глава 4. 
Доктор исторических наук, профессор Г.А. Будник, обращаясь к 
социальной памяти интеллигенции, исчерпывающе выявила риски 
разрыва, мастерски сформулировала механизмы сохранения. Она 
справедливо отмечает, что “одним из направлений в изучении 
процесса формирования сущностных черт интеллигенции может 
стать исследование закономерностей сохранения исторической 
памяти” [1, c. 211]. 

Аспирантка ИвГУ А.А. Неустроева в пятой главе затрагивает два 
аспекта касательно украинской интеллигенции: исторический опыт и 
роль в современном обществе. Каждый аспект анализируется при 
приоритетном применении идеографического, аксиологического, 
историко-генетического, историко-сравнительного, историко-
системного, историко-типологического методов. А.А. Неустроева 
показывает, что “украинская интеллигенция с момента своего 
зарождения пыталась понять, что такое нация … В XVI веке 
вопросом нации интересовались интеллигенты лишь западных 
территорий, они видели свой путь развития по европейскому 
образцу. В XIX веке под нацией понимался весь украинский народ, 
объединение всех земель. В XX веке мнения интеллигентов опять 
разошлись. Но разошлись они в вопросе выбора дальнейшего пути 
развития, а вот то, что Украина должна быть единой целой страной, 
это общие цели украинских интеллектуалов” [1, c. 240]. 

Настоящая коллективная монография хорошо вычитана, 
написана подлинно научным стилем. С её содержанием гармонирует 
удачно подобранная обложка.  

 
Заключение. Таким образом, российские учёные в очередной 

раз задали планку в интеллигентоведении, продемонстрировав 
образец междисциплинарного подхода. Рецензируемая книга будет 
обязательно востребована учёными, преподавателями учебных 
заведений всех уровней, студентами, магистрантами, аспирантами, 
докторантами. Проблемы, сформулированные её авторами, надолго 
станут стартовым исследовательским полем. 

 
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Интеллигенция и интеллектуалы в изменяющейся социально-
политической действительности: коллектив. моногр. / Отв. ред. 
В.С. Меметов, В.Л. Черноперов. – Иваново: Иван. гос. ун-т, 2014. 
– 276 с. 

 
Материал поступил в редакцию 09.10.15 

 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2015 

Гуманитарные науки 98

STRELEZ M.V. Sample of interdisciplinary 
First in domestic social science the publication makes a comprehensive analysis of the book "Intelligentsia and intellectuals in the changing 

sociology-political realities" by V.S. Memetov, V.L. Chernoperov. The author of the review points that russian scientists have once again defined the top 
line for intelligent management. The author indicates a sample of a multidisciplinary approach. The reviewed book will be needed by scientists, teachers 
of educational institutions of all levels of students, undergraduates, graduate students, doctoral students. Problems formulated by its author will become 
start base for researching for long time. 

 
УДК 342.731 

Лисовская Т.В. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ СВОБОДЫ СОВЕСТИ 
 
В системе международной защиты свободы совести можно вы-

делить два основных элемента: правовые механизмы – комплекс 
международного законодательства, провозглашающее основные 
права человека в сфере свободы совести и устанавливающее ком-
петенции государства в этом вопросе, и надгосударственные судеб-
ные и внесудебные органы, такие как Европейский суд по правам 
человека и Комитет по правам человека. 

Процесс унификации понятия свободы совести и религии и ее 
правового закрепления начался по окончании II Мировой войны. 
Основные международные документы, регулирующие вопросы прав 
человека, а в нашем случае – свободу совести и вероисповедания, 
содержат четыре ключевые положения, касающиеся свободы сове-
сти и вероисповедания: закрепляется базовое право на свободу 
совести (Европейская Конвенция прав человека (ЕКПЧ) ст. 9, Меж-
дународный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) ст. 
18.1), декларируется отсутствие дискриминации по религиозному 
признаку (МПГПП ст. 2.1, 26, ЕКПЧ ст. 14), устанавливается право 
родителей самостоятельно определять религиозное воспитание и 
обучение своих детей (МПГПП ст. 18.4, Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах ст. 12.3, Первый 
протокол к ЕКПЧ п.2), возможность ограничения свободы совести и 
религии (МПГПП ст. 18.3, ЕКПЧ ст. 9.2). ЕКПЧ и МПГПЧ также со-
держат и другие важные права, кающиеся свободы совести – свобо-
ду выражения, частную жизнь, права ассоциаций, право на брак, 
которые коррелируются со свободой совести.  

Международные документы, как мы видим, задекларировали 
свободу совести и религии как одно из основных прав человека и в 
то же время, предусмотрев возможность государства применять 
ограничения свободы совести и религии, установили достаточно 
четкие пределы вмешательства в части 3 статьи 9 Конвенции и в 
части 2 статьи 18 Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах. Однако непосредственно объем ограничений в между-
народных правовых документах не указан. Нахождение разумного 
компромисса между сферой свободной деятельности личности и 
религиозных сообществ и сферой запрета, нарушение которой 
уполномочивает государственные органы к разным формам принуж-
дения, до сих пор является открытой дискуссией и ведет к возмож-
ности превышения полномочий государства в сфере ограничения и, 
соответственно, к нарушению свободы совести. 

В таких условиях международные органы защиты – Европейский 
суд по правам человека и Комитет ООН по правам человека – являют-
ся необходимыми и важными механизмами защиты свободы совести. 

В деятельности Европейского суда по правам человека и Коми-
тета по правам человека в сфере защиты свободы совести и веро-
исповедания можно выделить несколько основных направлений. 

 
1. Теоретическое обоснование, раскрытие терминов и поня-

тий и принципов, заложенных в международных документах. 
Как мы говорили выше, «свобода совести» – это сложное понятие, в 
декларативной форме закрепленное в основных международных 
документах. Однако объем, структура и дуалистичность его содер-
жания права не расшифрованы и не могли быть расшифрованы ни в 
Пакте, ни в Конвенции. В такой ситуации возникает потребность в 
дополнительных разъяснениях основных теоретических понятий в 

рамках свободы совести, которая возлагается на международные 
органы защиты. 

Объем понятия «свобода религии». В 1993 году Комитет по 
правам человека принял Замечание общего порядка 22 (48) к статье 
18 Пакта. В этом Замечании общего порядка многие измерения пра-
ва на свободу религии или убеждений получили дополнительное 
освещение. Особое значение имеет п.2, определяющий объем поня-
тия «свобода религии». В Замечании Комитет подчеркивает, что 
статья 18 защищает «теистические, нетеистические и атеистические 
убеждения, а также право не исповедовать никакой религии или 
убеждений». В вопросе о «новых религиях» Комитет, следует этому 
широкому толкованию, отмечая, что статья 18 не ограничивается 
«традиционными религиями или религиями и убеждениями, которые 
по своим организационным формам или практике аналогичны тра-
диционным религиям» [2]. 

Европейский суд по правам человека в своей практике поддер-
живает концепцию Комитета отнесения к свободе совести и нетеи-
стических убеждений, подтверждая этот принцип в деле Эроусмит 
против Соединенного Королевства и в деле Александрис против 
Греции, отнеся вопросы, связанные с пацифизмом и атеизмом, к 
сфере действия ст. 9 Конвенции [1, c. 365]. 

В то же время, в деле М.А.Б., У.А.Т. и Дж.-А.И.Т. против Канады 
(Сообщение № 570/1993) Комитет объявил неприемлемым сообще-
ние, направленное членами вновь созданной, якобы религиозной 
группы, заявляющей, что их учение и обряды в обязательном поряд-
ке связаны с поклонением и распространением «священного симво-
ла», которым является cannabis или марихуана. По мнению Комите-
та, эта практика даже предположительно не может относиться к 
сфере применения статьи 18 Пакта и данные убеждения не относят-
ся к религиозным или нетеистическим верованиям и не защищаются 
ст. 18 Пакта [4]. 

«Forum internum». Ни ЕКПЧ, ни МПГПП не обозначили четкое 
понятие «свобода религии», да и вряд ли это возможно в такой тон-
кой сфере, как религия. Однако необходимость определения содер-
жания этого права при рассмотрении вопросов реализации свободы 
совести и религии привели к разработке термина, позволяющего 
обосновать и определить границу реализации права. При определе-
нии личной, индивидуальной религиозной свободы Европейский суд 
по правам человека употребляет термин «forum internum» (внутрен-
ние убеждения) [3, с. 15]. Таким образом, выделяя в содержании 
«свободы совести» сферу личной веры, Европейский суд четко вы-
делил две стороны «свободы совести» – индивидуальную и коллек-
тивную. Как подчеркнуто в п. 5 решения Европейского суда по пра-
вам человека от 16 января 1996 г. в деле «CJ, JJ и EJ против Поль-
ши», статья 9 Европейской Конвенции предусматривает защиту от 
религиозной индоктринации со стороны государства, защищая сфе-
ру личной веры – «forum internum». 

Допустимость обучения религии в школах. В отношении ре-
лигиозного образования в рамках государственной школьной систе-
мы в Замечании общего порядка по статье 18 нашла свое отражение 
позиция Комитета, высказанная им ранее в соображениях по делу 
Хартикайнен и другие против Финляндии. В Замечании общего 
порядка Комитет высказывает точку зрения о том, «что положения 
пункта 4 статьи 18 допускают преподавание в государственных шко-

Лисовская Татьяна Витальевна, к.и.н., доцент кафедры социально-политических и исторических наук Брестского государственного
технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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лах курса общей истории религий и этики, если такое преподавание 
ведется беспристрастно и объективно». Государственное образова-
ние, которое включает обучение в области какой-либо конкретной 
религии или верования, «несовместимо с положениями пункта 4 
статьи 18, если не предусмотрены не имеющие дискриминационного 
характера исключения и альтернативные варианты, учитывающие 
пожелания родителей или опекунов» (пункт 6) [2]. 

 
2. Установление границ свободы и критериев ограничения 

свободы совести Европейским судом. Предусмотренная в между-
народных документах возможность ограничения свободы совести 
поддерживается Европейским судом и Комитетом по правам человека: 
«В демократическом обществе может быть необходимо устанавливать 
ограничения на свободу религии, чтобы примирить интересы религи-
озных групп. Однако любое такое ограничение должно соответство-
вать настоятельной необходимости для общества и должно быть со-
размерно преследуемой законной цели» - ЕСПЧ, Сериф против Тур-
ции. Именно определение возможностей ограничения в сфере инди-
видуальной и коллективной свободы совести и определение границ 
вмешательства лежит на международных органах защиты. 

Прежде всего, следует отметить, что, несмотря на достаточно 
четкую формулировку в международных документах права на сво-
боду совести в индивидуальном аспекте, Европейский суд опреде-
лил абсолютный характер данного права и невмешательства госу-
дарства в сферу личных, индивидуальных убеждений человека – 
«forum internum». Очевидным выводом из этого понятия является то, 
что свобода мысли, совести и религии, не связанная с внешним 
проявлением веры, не может быть предметом ограничений со сто-
роны государства. А всякое вмешательство государства в сферу 
личных религиозных или нерелигиозных убеждений (с целью заста-
вить иметь определенные взгляды, веру или менять убеждения, или 
раскрыть свои религиозные взгляды) будет прямо противоречить 
концепции свободы совести и соответственно международным нор-
мам [1, с.168] и является нарушением права. Такой подход закреп-
ляет отсутствие границ индивидуальной свободы совести и возмож-
ность ее ограничения с целью обеспечения предупреждения индок-
тринации личности со стороны государства и предоставляет воз-
можность для развития, углубления и изменения индивидуального 
мировоззрения человека [5, c. 722]. 

В Замечании общего порядка 22 Комитета ПЧ к статье 18 
МПГПП проводится различие между свободой мысли, совести, рели-
гии или убеждений и свободой исповедовать религию или убежде-
ния. Эта статья не допускает установления каких-либо ограничений 
свободы мысли и совести или свободы иметь или принимать рели-
гию или убеждения по своему выбору. Эти свободы защищены без 
каких-либо ограничений, подтверждая неприкосновенность внутрен-
них убеждений человека. 

В то же время, свобода совести в коллективном измерении обо-
значает возможность проявления и реализации религиозных убеж-
дений человека не только на уровне личностной сферы, но и в соци-
уме. Соответственно, в отличие от «forum internum», внешнее про-
явление религиозных убеждений, чаще связанных с принадлежно-
стью человека к религиозной организации или с публичными рели-
гиозными действиями, должно иметь четко обозначенные границы, в 
связи с очевидной необходимостью учитывать противостоящие ин-
тересы [6, c. 325]. 

Комитет по правам человека подчеркивает, что эти положения 
должны толковаться строго: не признаются никакие основания для 
установления ограничений, кроме тех, который конкретно предусмот-
рены, даже если эти ограничения устанавливаются для других прав, 
защищаемых Пактом, в частности, по соображениям государственной 
безопасности. Ограничения могут устанавливаться только для тех 
целей, для которых они были предназначены, и должны быть прямо 
связаны с конкретной целью, достижение которой ими преследуется, и 
быть соразмерны [2]. Комитет добавляет, что ограничения на право 
исповедовать свою религию должны применяться таким образом, 
чтобы не наносить ущерба правам, гарантированным в ст. 18. 

Комитетом по правам человека, как и Европейским судом, уста-
новлены следующие критерии для возможных ограничений: 
 соответствие принципу законности («установлены законом»); 

 должны налагаться исключительно для достижения целей, пе-
речисленных в ст. 18.3. МПГПП и ст. 9 Конвенции; 

 должны быть необходимы для достижения соответствующей 
цели (принцип соразмерности); 

 не должны являться дискриминационными [5]. 
По вопросу о законных ограничениях на свободу исповедовать 

религию или убеждения в своем Замечании общего порядка Комитет 
отмечает, что положения пункта 3 статьи 18 «должны толковаться 
строго»: ограничения допускаются только на тех основаниях, которые 
перечислены в упомянутом пункте, но не для защиты, например, 
«национальной безопасности», которая упоминается в некоторых 
других ограничительных положениях Пакта, за исключением статьи 18. 

Комитет по правам человека также придерживается узкой точки 
зрения на толкование понятия «нравственности» как законной цели для 
ограничения свободы исповедовать религию или убеждения: понятие 
нравственности складывается на основе многих общественных, фило-
софских и религиозных традиций, и, следовательно, установление 
ограничений на свободу исповедовать религию или убеждения в целях 
защиты нравственности «не должно основываться на принципах, выте-
кающих исключительно из одной единственной традиции» (пункт 8). 

Выделенные критерии, применяемые Европейским судом по 
правам человека в Страсбурге и Комитетом по правам человека 
ООН, являются тестом, на основании которого международные ор-
ганы защиты определяют, правильно ли государство определило 
границы реализации религиозной свободы и имеет ли место превы-
шение полномочий государства по ограничению свободы совести и 
религии. Данные критерии дают нам представление не только о 
целях ограничения свободы, но и принципах действия ограничи-
тельных мер, используемых государством.  

Таким образом, определяя возможность ограничения свободы сове-
сти, Европейский суд по правам человека и Комиссия ПЧ выделяют 
дополнительные требования к государственным органам при примене-
нии действий ограничительного характера. В своей практике Европей-
ский суд и Комитет, определяя принципы и критерии ограничительных 
действий, рассматривают каждый случай ограничения свободы совести 
индивидуально, что делает систему защиты более эффективной. 

 
3. Создание прецедентных источников права. В ситуации ва-

риативности реализации религиозной свободы и отсутствия четко 
обозначенного в международном законодательстве объема ограни-
чений, большую роль в определении непосредственно границы сво-
боды совести и полномочий государства по ограничению свободы 
совести и религии имеют решения Европейского суда по правам 
человека, составляющие прецедентное право, особо значимое в 
данном вопросе.  

Как заявил председатель Европейского суда по правам человека, 
для ориентирования национальных судов и руководителей в отноше-
нии защиты прав человека применяется «умеренная доктрина преце-
дентов». Такой подход необходим в интересах юридической опреде-
ленности и равенства перед законом. Тем не менее, она носит «уме-
ренный характер» в силу необходимости обеспечения того, чтобы 
Конвенция и далее отражала изменения в устремлениях и ценностях 
общества. Рассмотрение прецедентной практики позволяет также 
оценить и те основополагающие ценности, которые лежат в основе 
самой этой практики. Эти принципиальные позиции часто отражаются 
в постановлениях Европейского суда, который пользуется данной 
возможностью для разработки тех принципов, которым призваны сле-
довать национальные суды и политические руководители [5, c. 714]. 
Таким образом, в прецедентной практике имеется важный аспект, 
поскольку в этой практике может и не содержаться готового прецеден-
та для использования в национальном судопроизводстве, но при этом 
сама теоретическая основа и те принципы, которыми Суд руковод-
ствуется в своих постановлениях, должны направлять и вдохновлять 
государства-участники Конвенции. 

Анализируя судебную практику Европейского суда и деятель-
ность Комитета ПЧ, можно выявить основные спорные моменты, 
урегулированные Комиссией ПЧ и ЕСПЧ и ставшие прецедентами по 
вопросу реализации свободы совести: 

Религиозное образование: В отношении религиозного образо-
вания в рамках государственной школьной системы в Замечании 
общего порядка по статье 18 нашла свое отражение позиция Коми-
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тета, высказанная им ранее в соображениях по делу Хартикайнен и 
другие против Финляндии, которое приводится ниже. В Замечании 
общего порядка Комитет высказывает точку зрения о том, "что по-
ложения пункта 4 статьи 18 допускают преподавание в государ-
ственных школах курса общей истории религий и этики, если такое 
преподавание ведется беспристрастно и объективно". Государ-
ственное образование, которое включает обучение в области какой-
либо конкретной религии или верования, "несовместимо с положе-
ниями пункта 4 статьи 18, если не предусмотрены не имеющие дис-
криминационного характера исключения и альтернативные вариан-
ты, учитывающие пожелания родителей или опекунов" (пункт 6). 

Военная служба: Ссылаясь на жалобы по статье 18, поступаю-
щие от отдельных лиц, и на постепенное признание государствами-
участниками обоснованности таких жалоб, в своем Замечании обще-
го порядка Комитет подтвердил, что отказ от прохождения военной 
службы по соображениям совести подпадает под положения статьи 
18 о защите этого права: «В Пакте конкретно не говорится о праве на 
отказ от военной службы по соображениям совести, однако Комитет 
считает, что такое право вытекает из статьи 28, поскольку обязанно-
сти в отношении применения оружия могут находиться в серьёзном 
противоречии со свободой совести и правом исповедовать религию 
или убеждения» (пункт 11). 

Применимость статьи 18 в отношении отказа от прохождения 
военной службы по соображениям совести нашла свое подтвержде-
ние в делах Бринкхоф против Нидерландов (Сообщение № 
402/1990) и Уэстерман против Нидерландов (Сообщение № 
682/1996). В последнем деле Комитет четко определил, что из поло-
жений статьи 18 можно сделать вывод о праве на отказ от прохож-
дения военной службы по соображениям совести. Однако он не 
установил нарушения в этом конкретном деле, так как в законода-
тельстве данного государства-участника признается право на отказ 
от прохождения военной службы по соображениям совести, хотя, 
одновременно с этим, устанавливаются и определенные ограниче-
ния этого права: «Комитет отмечает, что власти государства-
участника оценили факты и доводы, выдвинутые автором в под-
держку своего требования об освобождении от службы как лица, 
отказывающегося от военной службы по соображениям совести, в 
свете действующих в государстве правовых положений в отношении 
отказа от военной службы по соображениям совести и что эти пра-
вовые положения совместимы с положениями статьи 18». 

Финансирование религий: Несколько дел, связанных с правом 
на свободу совести или убеждений, рассматривались с привлечени-
ем антидискриминационного положения из статьи 26, в котором ре-
лигия перечисляется как одно из запрещенных оснований для дис-
криминации. В деле Вальдман против Канады, тесно связанным с 
делом Хартикайнен против Финляндии, Комитет утверждает, что 
хотя и не существует общего обязательства обеспечивать государ-
ственное финансирование религиозного образования, но если госу-
дарство принимает решение о таком финансировании в отношении 
одной религии, оно не должно допускать дискриминацию в отноше-
нии приверженцев других религий. 

 
4. Индивидуальная защита в вопросах свободы совести. 

Среди основных вопросов, рассматриваемых Европейским судом по 
ст. 9 Европейской Конвенции, и Комитетом по правам человека по 
ст. 18 Пакта выделяются как дела о защите индивидуальной свобо-
ды совести, так и коллективной. В отношении индивидуального ас-
пекта свободы совести, международные органы защиты рассматри-
вали дела, касающиеся следующих аспектов религиозной свободы: 
 Религиозные убеждения и трудовые обязательства (Сингх Бхин-

тер против Канады – КПЧ); 
 Религиозные убеждения и служба в армии (Уэстрман против 

Нидерландов, Р. Май против Франции Бринкхоф против Нидер-
ландов, Баятан против Армении – КПЧ); 

 Исповедание веры, свободы выражения убеждений (Бускарини 
против Сан-Марино, Бруно против Швеции, СJ, JJ против Поль-
ши, Полторацкий против Украины, Хэндисайд против Соеди-
ненного Королевства – ЕСПЧ); 

 Религиозные убеждения и обязательное религиозное обучение 
(Кьельдсен против Дании, Каситиро против Люксенбурга, Харти-

кайнен против Финляндии – ЕСПЧ, Folgerø и другие против Нор-
вегии – ЕКПЧ). 
В последние десятилетия увеличивается число жалоб по воз-

можному нарушению свободы совести в коллективном аспекте, ка-
сающихся: 
 прозелитизма (Коккинакис против Греции, Ларисис против Гре-

ции – ЕСПЧ) [8]; 
 публичного провозглашения религиозных убеждений и ношения 

религиозных символов (Дахаб против Турции, Лейла Аахин про-
тив Турции – ЕСПЧ); 

 свободы собраний, осуществления религиозных практик (Баран-
кевич против России, Маннусакис против Греции – ЕСПЧ); 

 регистрации религиозных организаций, строительства культовых 
зданий (Митрополия Бессарабии против Молдовы, Канейская 
католическая церковь против Греции – ЕСПЧ); 

 вмешательства во внутренние дела религиозных организаций 
(Сериф против Греции, Агга против Греции – ЕСПЧ). 
Таким образом, основными направлениями защиты свободы со-

вести в деятельности международных органов защиты (ЕСПЧ и Ко-
митета ПЧ) являются: 
 Защита от принуждения (раскрывать свои религиозные убежде-

ния, защита от навязывания определенной религии и мировоз-
зрения, защита от «ненадлежащего прозелитизма») (Бускарини 
против Сан-Марино, Бруно против Швеции, Александрис против 
Греции, СJ, JJ против Польши); 

 Защита исповедания веры (Бускарини против Сан-Марино); 
 Признание и защита религиозных практик (религиозные практи-

ки в трудовой деятельности, в армии) (Хоффман против Ав-
стрии, Палау-Мартинес против Франции). 

 Определение позитивных обязательств государства. Именно в 
прецедентной практике Европейского суда четко сформулирова-
на идея обязательств государства осуществлять определенные 
действия с целью защиты прав. Основополагающий принцип, 
продвигающий прецедентную практику в отношении позитивных 
обязательств, состоит в обязанности со стороны государствен-
ных органов обеспечивать, чтобы религиозная свобода суще-
ствовала в духе плюрализма и взаимной толерантности. Напри-
мер, госорганам может понадобиться осуществлять «нейтраль-
ное посредничество» для оказания помощи отдельным группам 
в урегулировании внутренних споров в рамках религиозных об-
щин (Шааре Шалом Ве Цедек (Cha’are Shalom Ve Tsedek) против 
Франции, Баранкевич против России). Можно ожидать также, что 
внутренние процедуры будут позволять сторонникам опреде-
ленной религии практиковать свою веру в соответствии с требо-
ваниями к продуктам питания, хотя это обязательство может 
быть ограничено обеспечением того, чтобы имелся разумный 
доступ к продуктам питания, а не доступ к помещениям для ри-
туального приготовления мяса (Шааре Шалом Ве Цедек (Cha’are 
Shalom Ve Tsedek) против Франции). При этом, в целом, не счи-
тается необходимым предпринимать меры для того, чтобы слу-
жащий мог договариваться о том, чтобы иметь возможность 
участвовать в соблюдении религиозных обрядов (Заявления 
№№ 33490/96 и 34055/96, Дубовска и Скуп (Dubowska and Skup) 
против Польши), даже если обязательства, налагаемые на рабо-
тодателя (когда такая обязанность признается), вряд ли в боль-
шинстве случаев будут приводить к значительным затратам. 
Таким образом, международные документы сформулировали 

общие элементы концепции свободы совести и религии: 
 Принцип религиозного и мировоззренческого плюрализма со-

временного общества, а также признание религии как элемента 
духовного и культурного самоопределения народа. 

 Гарантии реализации свободы мысли, совести и религии. При 
этом гарантии свободы совести и религии охватывают два ас-
пекта: индивидуальный (сферу личностных убеждений человека) 
и институциональный (свободу деятельности религиозных орга-
низаций как обязательный элемент реализации индивидуальной 
свободы совести). 
И, как мы видим, принцип уважения к мысли, совести и религии 

рассматривается как условие существования демократического об-
щества, однако формы обеспечения этого в государствах могут зна-
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чительно различаться. Не существует стандартной «схемы». В стра-
нах по-прежнему существует богатое разнообразие конституционных 
и юридических процедур, и оно отражает богатейшую мозаику миро-
вой истории, национальной идентичности и индивидуальной веры. В 
некоторых государствах конституционным принципом является се-
куляризм; в других признанным статусом могут пользоваться опре-
деленные религии, как официально установленная церковь. Эти 
отношения между религией и государством, как правило, отражают 
местные традиции и практические соображения.  

В эти условиях деятельность международных органов защиты – 
Европейского суда по правам человека и Комитета по правам чело-
века – приобретает особую значимость, содействуя утверждению и 
расширяя с теоретической точки зрения содержание основополага-
ющих принципов прав человека. Кроме того, закрепенные на основе 
решений Комитета по ПЧ положения Замечаний общего характера, а 
также решения ЕСПЧ по основным прецедентным делам по сути 
формируют основные принципы современной системы государ-
ственно-конфессиональных отношений.  

Конечно же следует помнить, что международные органы защи-
ты могут быть не в столь выгодном положении, как национальные 
власти, для проведения такой оценки и потому во многих постанов-
лениях отмечается сравнительно широкая «свобода усмотрения» 
для стороны тех, кто принимает соответствующие решения в стра-
нах. Однако тщательное рассмотрение аргументов, которые обосно-
вывают вмешательство в данное право, имеющее важнейшее зна-
чение как для отдельных лиц, так и общества в целом, на уровне 
национальной защиты прав человека, при существовании междуна-
родных органов защиты поможет защитить плюрализм и многообра-
зие, необходимые для реализации прав и свобод личности. В таких 
условиях Европейский суд по правам человека и Комитет ООН по 
правам человека играют важную роль, устанавливая наиболее об-
щие стандарты реализации свободы совести и критерии возможного 

ограничения прав человека и являясь действенным механизмом 
индивидуальной защиты свободы совести. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ ТЕРМИНА 
 
Гражданское общество традиционно толкуется как система об-

щественных отношений между автономными индивидами, облада-
ющими реальными правами и свободами, обеспеченными государ-
ством по поводу своих частных интересов. 

Гражданское общество и правовое государство всегда сопут-
ствовали и взаимно предполагали друг друга. Однако базисной сто-
роной в этом взаимодействии является гражданское общество, ко-
торое порождает правовое государство. Необходимым условием 
существования правового государства является наличие граждан-
ского общества, т.е. такого экономического, политического и куль-
турного пространства, в рамках которого каждый гражданин эконо-
мически независим и защищён от вышестоящей власти соответ-
ствующими законами [3, с. 164]. Для гражданского общества харак-
терен, среди прочих признаков, однозначно относимых к основным, 
в первую очередь такой признак, как наиболее полная реализация 
прав и свобод человека и гражданина. Но ещё во французской Де-
кларации прав человека и гражданина 1789 г. было проведено раз-
личие между правами человека и правами гражданина, что по сути 

дела означало различие между человеком как членом гражданского 
общества и политическим человеком – гражданином, членом госу-
дарства [7, с. 268]. Различие здесь подразумевало постфеодальную 
ситуацию разграничения и относительно самостоятельного суще-
ствования экономических и политических отношений, разграничение 
сферы частного (обеспечивающего реализацию частного интереса) 
и публичного права (обеспечивающего реализацию публичного, 
общественного интереса), разграничения гражданского общества и 
государства. Смысл такого разграничения непосредственно вытека-
ет из различения гражданского общества и государства, преодоле-
вает одностороннее рассмотрение человека в его взаимосвязи толь-
ко с государством, расширяет сферу его самоопределения. Челове-
ку как таковому отводится автономное поле деятельности, где дви-
жущей силой выступают его индивидуальные интересы. Реализация 
таких интересов осуществляется в гражданском обществе, основан-
ном на частной собственности, семье, всей сфере личной жизни, и 
опирается на естественные права человека, принадлежащие ему от 
рождения. Государство воздерживается от вмешательства в эти 
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отношения, призвано ограждать их не только от своего, но и от чьего 
бы то ни было вмешательства. Т.о., в гражданском обществе, на 
основе прав человека создаются условия для самоопределения, 
самореализации личности, обеспечения её автономией и независи-
мостью от любого незаконного вмешательства. 

В научной литературе понятие «гражданское общество» исполь-
зуется в разных смыслах. Согласно первому пониманию, граждан-
ское общество является синонимом демократического общества. 
При втором понимании речь идет не о типе общества, а о совокупно-
сти его элементов, обеспечивающих демократичность и граждан-
ственность данного общества. Понятие "гражданское общество" 
имеет древнейшую историю, оно многократно трансформировалось, 
вызывая к жизни новые теории. 

Как философское определение гражданское общество внесено в 
науку Аристотелем. Он говорил, что перед тем как определить, что 
есть государство, следует выяснить понятие о гражданине, ибо госу-
дарство есть не что иное, как совокупность граждан, гражданское 
сообщество. Исходя из "политики" Аристотеля, истинное граждан-
ство, а следовательно, составленное из граждан сообщество, суще-
ствуют только там, где верховная власть действует в интересах 
всеобщего блага, где лица, признаваемые гражданами (не рабы), 
могут принимать "равное участие во всех выгодах общественной 
жизни" [5, с. 201]. Качественное отличие такой демократии от совре-
менной состоит в том, что древнегреческой демократии были чужды 
представления о конституции и конституционных ограничениях, 
налагаемых на государственную власть, а также идея права, пред-
шествующего государству и стоящего над государством. 

В средневековой Европе постепенно утверждались качественно 
новые отношения между человеком, обществом и государством. Цен-
тральным институтом экономической системы стал рынок, а ее глав-
ными принципами - индивидуализм, свободная конкуренция и свобод-
ное предпринимательство. Формировался идеал человека, который 
открыто провозгласил принцип, согласно которому жить в обществе – 
значит участвовать в рыночных отношениях и добиваться материаль-
ной выгоды. Таким образом, собственность стала неотчуждаемым 
правом человека, которому он обязан своим существованием. 

Исторические концепции и практические модели гражданского 
общества возникли на основе идей и опыта, укорененных в трех 
различных традициях. Во-первых, в европейско-средиземноморской 
традиции с первыми прообразами гражданского общества в ита-
льянских городах-государствах времен Ренессанса. Эта традиция 
хорошо выражена Макиавелли. Во-вторых, в континентально-
европейской традиции, формировавшейся под влиянием немецкого 
культурного круга. В третьих, в либеральной англо-американской 
традиции (Джон Локк, отстаивавший собственность на основе есте-
ственного права и свободу; Адам Смит, подчеркивавший модерниза-
цию и саморегуляцию как необходимые компоненты гражданского 
общества; Т. Пейн с концепцией минимального государства, подра-
зумевающего самостоятельное гражданское общество и весьма 
ограниченную роль государства как необходимого зла; А. Токвиль, 
анализирующий демократию в Америке; Д.С. Милль, очертивший 
образец отношений государства и гражданского общества, не зави-
сящего от него). 

Большой вклад в разработку концепции гражданского общества 
вслед за Макиавелли внесла целая плеяда мыслителей Нового 
Времени. В данном аспекте в некотором роде этапными можно счи-
тать такие работы, как "О свободе слова" Дж. Мильтона, "Левиафан" 
Томаса Гоббса, "Два трактата о государственном правлении" Джона 
Локка, "О духе законов" Монтескье, "Об общественном договоре" 
Ж.Ж. Руссо, "Богословско-политический трактат" Б. Спинозы и др. В 
этих работах в той или иной степени затрагивались проблемы фор-
мирования гражданского общества как особой формы жизнедея-
тельности людей. 

Гоббс полагал, что "начало гражданского общества во взаимном 
страхе". Состояние людей вне общества – война всех против всех. 
Сохранение мира возможно лишь при наличии единой воли всех 
людей. Созданное таким образом объединение Гоббс назвал "госу-
дарством или гражданским обществом" (societas civilis) [6, с. 132]. 

Оценивая естественное состояние как "войну всех против всех", 
Гоббс считал государство институтом, способным защитить индиви-
да от этой всеобщей войны, для чего необходимо ограничить "есте-
ственные права" отдельной личности гражданскими законами, пере-
дать часть прав верховной власти. Государство, таким образом, 
несет теперь ответственность перед своими подчиненными, но тре-
бует от них полного подчинения власти. Наличие верховной власти 
суверена - необходимый компонент гражданского общества, которое 
совпадает с государством. Хотя государство, по Гоббсу, может быть 
могущественным, авторитарным и репрессивным, все же его глав-
ная функция - защита конституционных прав граждан (защита граж-
дан перед лицом внешней и внутренней угрозы, защита экономиче-
ских прав и т.д.). Так что совпадение гражданского общества и госу-
дарства выглядит у Гоббса уже "не как поглощение гражданского 
общества государством, но как их определенное взаимодействие, 
при котором гражданское общество выступает одновременно и как 
предпосылка возникновения данного типа государства, и как его 
принципиальное качество" [6, с. 134]. При этом структура граждан-
ского общества выглядит у него многоуровневой: 1) государство, 
обладающее верховной властью суверена; 2) группы и объединения 
граждан; 3) отдельные граждане как подданные государя и суверена 
и как представители тех или иных групп и объединений. 

Джон Локк (1632–1704) фундаментально разработал идеи народно-
го верховенства, договорного происхождения государства и власти и 
неотчуждаемых прав личности. В отличие от Гоббса, Локк понимал 
"естественное состояние" вовсе не как "войну всех против всех", но как 
состояние свободы и равенства людей. Подчеркивая, что правитель-
ственная власть не имеет права ни у кого отобрать "собственность", 
Локк называет собственностью все, что есть у человека, – не только 
имущество, но и жизнь, здоровье, честь и достоинство, а также все 
узаконенные права [4, с. 359]. Для Локка гражданское общество в целом 
оказывается тождественным государству. Но при этом он не мог не 
видеть и существующих между ними различий, поскольку с развитием 
капитализма происходит все более резкое разделение экономики и 
политики, частной и публичной сферы, отдаление гражданского обще-
ства от государства, воплощавших соответственно частный и обще-
ственный интерес. Это противоречие снималось у Локка благодаря 
использованию генетического и структурного подходов к гражданскому 
обществу. Согласно генетическому подходу считалось, что общество 
возникло раньше государства, хозяйство – раньше политики, а значит, 
полного тождества между ними быть не может. Представители теории 
общественного договора обращали внимание на противостояние меж-
ду гражданским обществом, воплощающим частный интерес, и госу-
дарством, воплощающим интерес общественный. Они стремились 
найти оптимальную форму сочетания частных и всеобщих интересов, 
свободы личности и ее сознательного самоограничения. Они в немалой 
степени способствовали формированию традиции, рассматривавшей 
государство как чрезмерно разросшийся организм, препятствующий 
"свободному волеизъявлению отдельного индивида и реализации его 
потенциальных возможностей" [4, с. 471]. И хотя сами представители 
теории общественного договора, в сущности, отождествляли понятия 
"гражданское общество" и "государство", используя их как взаимозаме-
няемые, традиция, сформировавшаяся на основе этих теорий, начина-
ет их не только различать, но и противопоставлять, выдвинув на по-
вестку дня тему "гражданское общество против государства". 

Основополагающее значение имел сформулированный Шарлем 
Монтескье принцип разделения властей на три главные ветви: зако-
нодательную, исполнительную и судебную.  

Последователем Монтескье был англичанин Анри Фергюсон, ко-
торый в 1767 году издал свои "Записки по истории гражданского 
общества". 

К середине XYIII века наметилась тенденция к коренному пере-
смотру традиционной концепции гражданского общества – государ-
ства и окончательному утверждению идей и понятий гражданского 
общества как самостоятельной сферы человеческой деятельности. 
Этот процесс завершился во второй половине XVIII–XIX веках в про-
цессе формирования капиталистической системы с такими ее осно-
вополагающими атрибутами, как частная собственность, свободная 
рыночная экономика, представительная парламентская демократия 
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и правовое государство, разграничение между социальной и полити-
ческой сферами и т.д. 

Кант проектировал гражданское общество как дом для всего че-
ловечества. "Крыша" этого дома – идеал. Это царство целей, этиче-
ское государство, царство добродетели. Такой мир исключительно 
господства морали, абсолютно достойный человека устанавливает-
ся через добровольное и самостоятельное осознание каждым обя-
зательности общего для всех закона и полное подчинение ему своих 
поступков. "Верхний этаж" – всемирно-гражданское состояние, мир, 
управляемый публичными правовыми законами, ограничивающими 
свободу каждого ровно настолько, чтобы обеспечить такую же воз-
можность свободы всякому другому. "Этажем ниже" поведение ин-
дивида подчинено публичным законам пока не в мировом масштабе, 
а в пределах государства: его гражданственность существует лишь 
внутри государственных границ. Возникновение такого государства - 
важнейшее событие человеческой истории. Впервые на Земле по-
является место, где существование морального индивида надежно 
обеспечивается всеобщей волей народа (которая включает и его 
собственную), выраженной в обязательных для всех законов [2, с. 
284]. Итак, путь человечества пролегает от царства зла к царству 
добра: надлежит постепенно – этаж за этажом – выстроить все зда-
ние человеческой истории. Человек может быть свободен в своих 
поступках от необходимости природы только как моральное суще-
ство. Гражданский мир и есть то самое состояние, в котором прину-
дительные законы, обеспечивающие право на собственное счастье, 
в той или иной мере охраняют его право на нравственное совершен-
ствование. Добро зависит от гражданского общества. Поскольку 
именно в нем оно становится действительностью. Но и само граж-
данское общество как уникальное, не имеющее аналогов в природе 
состояние, получает свое оправдание в добре - в обеспечении своим 
гражданам счастья. 

Исследование гражданского общества Кантом важно прежде 
всего тем, что он представил этику как всемирно-человеческую цен-
ность, где, "гражданин, сознающий, что его собственное поведение в 
отношении к обществу должно представлять собой своего рода кри-
терий общего нравственного закона и поведения" [2, с. 431]. 

Для Гегеля гражданское общество - предмет специального рас-
смотрения. Он начинает его анализ в разделе 2 "Философии права", 
то есть после анализа собственности, договора, морали и нрав-
ственности. В его рассмотрении Гегель пришел к выводу, что граж-
данское общество представляет собой особую стадию в диалекти-
ческом движении от семьи к государству в процессе длительного и 
сложного процесса исторической трансформации от средневековья к 
Новому Времени. По Гегелю, семья, как "первый этический корень 
государства", представляет собой сущностное целое, члены которо-
го рассматривают себя не как конкурирующих между собой индиви-
дов, а как связанных неким договором [1, с. 22]. 

Всемирная история, по Гегелю, – это развитие абсолютного 
нравственного духа, реализующегося на трех ступенях развития 
общества - семьи, гражданского общества и государства. Развитие 
гражданского общества уже предполагает наличие государства в 
качестве его основания. Согласно Гегелю, гражданское общество 
включает три момента: 1) систему потребностей (как одного индиви-
да, так и всех граждан), удовлетворение которых происходит по-
средством и в процессе труда; 2) правосудие, гарантирующее сво-
боду и защиту собственности; 3) полицию, следящую за тем, чтобы 
благо отдельной личности рассматривалось и осуществлялось как 
право. В гегелевской трактовке государство – это и идея свободы, 
конкретное и высшее право, правовое образование, и единый орга-
низм, и политическое государство, и завершающая ступень истори-
ческого развития общества и абсолютного духа. Гражданское обще-
ство соотносится с государством как низшая форма с высшей. При 
этом гражданское общество оказывается в одно и то же время и 
автономным, и неразрывно связанным с государством, политиче-
ским и неполитическим явлением. Многие западные мыслители 
именно Гегелю ставили в заслугу вычленение гражданского обще-
ства из государства. 

На протяжении ХIХ века и первые десятилетия ХХ века важней-
шие проблемы, выдвинутые в работах Гоббса, Дж. Локка, И. Канта, 

Георга Гегеля и других мыслителей Нового Времени, нашли даль-
нейшую разработку и развитие у А. Де Токвиля, Карла Маркса, Геор-
га Спенсера, В.Парето, Г.Моски, Макса Вебера, А. Мишеля, Л. Дюги, 
Б. Кроче, К. Шмитта и других. 

Последовательная трактовка гражданского общества как особой 
формы социума стала утверждаться в Европе вслед за публикацией 
книги А. Токвиля "О демократии в Америке". В Америке получили 
развитие оптимальные для своего времени формы политической 
демократии и элементы гражданского общества; сложилось эффек-
тивное позитивное воздействие между ними. С развитием капитали-
стических отношений уже в конце ХIХ века резко возросла свобода 
личности от государства, сократилось пространство прямого ко-
мандного воздействия последнего. Происходит энергичное развитие 
и усложнение горизонтальных связей, усиливается структурирован-
ность общества, появляются все новые и новые общественные ор-
ганизации и движения, что способствовало активизации процесса 
вытеснения "локковской" интерпретации гражданского общества 
интерпретацией "токвилевской". После Первой мировой войны про-
цесс демократизации государственных и общественных образова-
ний усиливается. В конце ХIХ и в начале ХХ века дискуссии об от-
ношении гражданского общества и политического государства 
утихли. С начала ХIХ века и до наших дней наблюдаются две проти-
воположные линии развития этого понятия - гражданского общества 
и политического государства. Одна линия опирается на германскую 
культурную традицию, достигая кульминации у Гегеля и Маркса.  

Эта линия получила свое дальнейшее развитие в социал-
демократической теории. Гражданское общество признается сердце-
виной всей политики, здесь традиционно больше развито стремление 
к справедливости, равенству. Государство с его властными отношени-
ями должно участвовать в обеспечении функционирования граждан-
ских институтов, чтобы гарантировать их демократическое управле-
ние, сдерживая рынок, стремящийся к поглощению и разрушению 
всего, что несовместимо с его логикой прибыли. Этот подход отверга-
ет либеральную идею "государства – ночного сторожа" и подчеркива-
ет, что государство должно быть демократическим и социальным. 

Другая линия развития гражданского общества (либеральная 
традиция) центр тяжести переносит на свободу, ставя ее превыше 
всех ценностей; на само регулятивную функцию гражданского обще-
ства как важнейшую сокровищницу индивидуальных прав и свобод, 
как защиту от посягательств государства. Свободная и независимая 
личность – это центральная фигура гражданского общества. Сто-
ронники такого подхода свое внимание сосредоточивают на разру-
шительной энергии государства, способной оказывать деструктив-
ное воздействие на такие институты, как семья, церковь, професси-
ональные и локальные ассоциации и др., забывая при этом, что и 
сами институты гражданского общества могут подрывать друг друга. 

В последнее время проблемы гражданского общества, относя-
щиеся к взаимосвязи личности, социальных групп, общественных 
формирований и государства находятся в центре внимания ученых, 
журналистов и политиков. И это понятно, поскольку формирование 
гражданского общества связано с развитием демократии, рыночной 
экономики и становлением правового государства – иначе говоря, с 
глобальным социальным переустройством, в ходе которого должны 
были бы возникнуть структуры общественного контроля, гарантиру-
ющие обратную связь между человеком и обществом. Современные 
представления о гражданском обществе – результат их длительной 
эволюции в истории социально-философской и политической мысли. 

В теоретических исследованиях гражданского общества можно 
выделить два различных понимания этого понятия. Наиболее тради-
ционной стала точка зрения, согласно которой "гражданское общество" 
появляется с возникновением частной собственности и государства. 
Понятие "гражданское общество" используется здесь для характери-
стики определенного состояния общества и отождествляется с госу-
дарством особого типа, в котором юридически обеспечены и полити-
чески защищены основные права и свободы личности, в силу чего оно 
может считаться цивилизованным, т. е. гражданским обществом. 

Второе толкование гражданского общества связано с представ-
лением о нем как об определенной сфере общества – сфере внего-
сударственных отношений и структур. И здесь возможны различные 
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вариации: понимание гражданского общества как общества в целом, 
как особой его части, как социальной характеристики всех его членов 
и т. д. Начальный период – предыстория становления идеи граждан-
ского общества (с античности до XVI–XVII веков). Словосочетание 
"гражданское общество" в этот период имеет совершенно иной 
смысл, чем сегодня. Для античности и средневековья характерно 
отсутствие четкого разграничения между обществом и государством, 
поскольку государственное, общественное и полисное означали, по 
сути дела, одно и то же. Некоторые изменения в понимании граж-
данского общества происходят в эпоху Возрождения, когда внима-
ние все больше акцентируется на отдельной личности, ликвидации 
неравенства, утверждении права в жизни суверенного государства. 
Но и здесь и личность, и общество еще растворены в государстве. 
Это время возникновения и развития идеи гражданского общества в 
концепциях естественного права и общественного договора XVII–
XVIII веков. Этот период связан с концепциями, которые выражали 
потребности времени, сводившиеся к борьбе абсолютной монархии 
и зарождающейся буржуазной демократии. Согласно им общество 
приходит на смену естественному состоянию, независимо от того, 
как понимается последнее: как утраченный рай и "золотой век" (Рус-
со) или как "война всех против всех" (Гоббс). Переход к гражданско-
му состоянию сопровождается заключением общественного догово-
ра, на основе которого народ и власть строят свои взаимоотноше-
ния. При этом подчеркивался принцип свободы личности, идея са-
моценности отдельного человека, уважение к его собственности и 
хозяйственной самостоятельности, неотъемлемости его гражданских 
прав. Формирование гражданского общества происходило парал-
лельно с формированием государства нового типа – буржуазного 
государства. Наиболее видными представителями естественно-
правовой теории и концепции гражданского общества были Т. Гоббс, 
стоявший на консервативной точке зрения, выражавший интересы 
прогрессивно настроенной английской аристократии, и Дж. Локк, 
считавшийся основателем буржуазного либерализма. Третьим пери-
одом в развитии идеи гражданского общества будет XIX – первая 
четверть XX века, характеризующийся расширением сферы влияния, 
политического признания и утверждения идейного господства концеп-
ции гражданского общества в условиях буржуазных революций. Граж-
данское общество из теоретической конструкции превращается в осо-
бую сферу социальной реальности. Толкование гражданского обще-
ства как особой внегосударственной сферы социального организма 
получило широкое распространение в Европе благодаря Токвилю и 
его исследованию американской демократии. Согласно его теории, 
гражданское общество, в отличие от государства, – это сфера, для 
которой характерны не принуждение, а добровольный выбор, автори-
тет морали, а не власти. При этом их взаимодействие плодотворно 
при условии, что государство является демократическим. Гражданские 
и политические организации способствуют взаимному развитию и 
обогащению. То есть Токвиль не исключает политическое начало из 
сферы гражданского общества. Более того, характер взаимосвязи 
политических и гражданских ассоциаций определяет тип самого госу-
дарства. Четвертый этап эволюции идеи гражданского общества – 20–
90-е годы XX века. На этом этапе происходит переход от практических 
требований экономической и политической свободы личности, харак-
терных для предшествующего периода, к расширению свобод в сфере 
культуры, стилей жизни и т.д. 

 В настоящее время уже мало кто отождествляет гражданское 
общество с государством, хотя бы даже и правовым, поскольку в 
таком случае понятие «гражданское общество» теряет собственное 
содержание. Гражданское общество теперь выполняет функцию 
связующего звена между личностью и государством, "частной" и 
"публичной" сферами, частным и общим интересами. 

Исторически сложившийся термин «гражданское общество» не 
соответствует тому, что им обозначается. Ведь в сфере гражданско-
го общества – вопреки наименованию – индивид выступает как раз 
не как гражданин (не как политическая фигура и субъект публично-
властных отношений), а как неполитический, непубличный человек – 
носитель частных интересов, субъект частного права, участник 
гражданско-правовых отношений. Кстати, и «гражданское право» - 
это тоже не права граждан (не сфера политических прав), а сфера 
отношений частного права и частных лиц. 

Оба термина – «гражданское право» и «гражданское общество» 
имеют общую историю и восходят к римскому слову civis – гражда-
нин, в смысле члена римской гражданской общины (civitas) и основ-
ного субъекта тогдашних правовых отношений [6, с. 69]. 

Но частно-правовой профиль римского civis как члена римской 
гражданской общины не означает, будто в Риме субъекты неполити-
ческих, частно-правовых отношений (и сама сфера таких отношений) 
вообще были свободны от политических, публично-властных, госу-
дарственных определений, связей и зависимостей. Так, в римском 
праве, чтобы быть субъектом неполитических, частно-правовых 
отношений, надо было стать свободным римлянином, т.е. граждан-
ско-правовая правосубъекность человека была следствием его по-
литической, государственной правосубъекности. Римское граждан-
ское право было, включая все его частно-правовые нормы, правом 
только для римлян. 

Такая зависимость гражданско-правовой правосубъектности от 
политической сохранилась (хотя и в значительно ослабленной форме 
и не столь очевидно) и в гораздо более развитых условиях разделения 
сфер гражданского общества и политического государства. В совре-
менном мире, даже в наиболее развитых странах, лица без граждан-
ства оказываются так или иначе ущемлёнными даже в неполитической 
сфере, т.е. в качестве членов гражданского общества, участников 
гражданско-правовых отношений (это могут быть ограничения в при-
обретении на праве собственности определённых видов недвижимо-
сти, в возможности занятия определённых должностей в государстве и 
др.). Да и само различение прав человека и прав гражданина означа-
ет, что права гражданина как политического субъекта – это трансфор-
мированные «римские» привилегии и непосредственно в политической 
сфере, и в относительно и условно неполитической области частных 
интересов и гражданско-правовых отношений. 

Всё это свидетельствует о тесной внутренней взаимосвязи пуб-
личного и частного права как частей единой системы действующего 
права. В контексте нашего постсоциалистического движения к пра-
вам и свободам человека и гражданина, к господству права, к граж-
данскому обществу и правовому государству очевидна необходи-
мость одновременного, согласованного, взаимодополняющего, вза-
имоутверждающего развития начал, норм, институтов и частного, и 
публичного права. 
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Проводимые в стране социально-экономические реформы зна-

чительно активизировали законотворческие процессы в различных 
сферах общественной жизни.  

Отечественное здравоохранение с точки зрения его законодатель-
ного обеспечения обладает рядом положительных аспектов, основным 
из которых является возросшая законотворческая активность. 

В настоящее время законодательство о здравоохранении состо-
ит из нормативных правовых актов (далее НПА) различных видов 
(декреты и указы Президента Республики Беларусь, законы, акты 
Конституционного Суда Республики Беларусь, постановления Сове-
та Министров Республики Беларусь, постановления и приказы Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь, иных органов 
государственного управления, а также решения органов местного 
управления и самоуправления). 

Существующая нормативно-правовая база здравоохранения 
(далее НПБЗ) Республики Беларусь включает 1787 действующих 
нормативно-правовых документов различного правового статуса, 
включенных в Национальный реестр нормативно-правовых актов 
Республики Беларусь и, соответственно, электронную базу данных 
Национального центра правовой информации Республики Беларусь. 
Эти нормативно-правовые акты включают более тысячи инструкций, 
положений, методических документов в качестве приложений, ре-
гламентирующих различные сферы профессиональной деятельно-
сти здравоохранения. 

По состоянию на начало 2015 года законодательство о здраво-
охранении насчитывает 50 декретов и указов Президента Республи-
ки Беларусь, 33 закона, 183 постановлений Совета Министров Рес-
публики Беларусь, свыше 865 постановлений и приказов Министер-
ства здравоохранения Республики Беларусь. Кроме того, в настоя-
щее время действует 255 технических нормативно правовых актов 

органов и учреждений, осуществляющих санитарный контроль. Ко-
личество принятых с 2009 года по 2014 год нормативно-правовых 
актов по видам представлено на рисунке 1. 

Республиканское законодательство, регулирующее отношения в 
сфере здравоохранения делится на: специальное законодательство 
(регулирует исключительно сферу медицинской деятельности) и 
общее законодательство (действует в сфере любых услуг). 
В качестве направляющей тенденции законотворческого процесса 
следует отметить интеграцию Республики Беларусь в мировое де-
мократическое сообщество, в том числе и в области охраны здоро-
вья. Конституция Республики Беларусь [2], принятая в 1994 году, 
имеет высшую юридическую силу. Ряд ее положений затрагивает 
непосредственно вопросы охраны здоровья граждан страны. В ста-
тье 45 Конституции Республики Беларусь гражданам гарантируется 
право на охрану здоровья, а также бесплатное лечение в государ-
ственных учреждениях здравоохранения. Основным Законом граж-
данам гарантировано право на отдых, которое для работающих по 
найму обеспечивается установлением рабочей недели, не превы-
шающей 40 часов; сокращенной продолжительностью работы в ноч-
ное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков; 
дней еженедельного отдыха (статья 43). Запрещается принудитель-
ный труд, кроме случаев, предусмотренных законом; гарантируется 
право на здоровые и безопасные условия труда (статья 41). В статье 
46 закреплено право граждан на благоприятную окружающую среду 
и на возмещение вреда, причиненного нарушением этого права. В 
статье 47 закреплено право на социальное обеспечение в старости и 
в случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери 
кормильца. Все эти конституционные нормы так или иначе имеют 
своей целью охрану здоровья и жизни человека. 
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Рис. 1. Структура видов НПА Республики Беларусь, действующих и принятых в период 2009–2014 гг. 

Примечание: Источник: разработка автора (на основе материалов эталонного банка данных правовой информации по состоянию на начало
2015 года) 
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Нельзя сказать, что статья 45 Конституции Республики Беларусь 
полностью соответствует положениям статьи 12 Международного 
пакта "Об экономических социальных и культурных правах" от 16.12.66 
года, которая провозгласила право каждого гражданина на наивысший 
достижимый уровень физического и психического здоровья. Указанная 
статья Конституции Республики Беларусь полностью соответствует 
положениям Всеобщей декларации прав человека, принятой резолю-
цией 217 А Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 года, в 
статье 25 которой указано: "Каждый человек имеет право на такой 
жизненный уровень, включая медицинский уход и необходимое соци-
альное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья 
и благосостояния его самого и его членов семьи" [1]. 

Соответствующие правовые нормы о медицинской помощи со-
держатся и в международных договорах Республики Беларусь, в 
частности: 
 Соглашение от 27 марта 1997 г. «Об оказании медицинской по-

мощи гражданам государств–участников Содружества Незави-
симых Государств»,  

 Соглашение от 24 ноября 1998 г. «О взаимном предоставлении 
гражданам Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыр-
гызской Республики и Российской Федерации равных прав в по-
лучении скорой и неотложной медицинской помощи»,  

 Договор от 25 декабря 1998 г. между Республикой Беларусь и 
Российской Федерацией о равных правах граждан, которые 
определяют предоставление скорой и неотложной медицинской 
помощи при внезапных острых состояниях и заболеваниях, 
угрожающих жизни больного или здоровью окружающих, 
несчастных случаях, отравлениях, травмах, родах и неотложных 
состояниях в период беременности.  
Одним из важнейших правовых актов в рассматриваемой сфере 

является Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 года ”О здраво-
охранении (в ред. от 7 января 2012 г. № 344-З.) [3] (далее – Закон). В 
нем определена правовая и экономическая основы деятельности си-
стемы здравоохранения, систематизированы правовые нормы, регу-
лирующие вопросы организации оказания медицинской помощи насе-
лению, допуска к занятию медицинской и фармацевтической деятель-
ностью, правового статуса пациента, организации медицинской экс-
пертизы, в том числе и независимой, обеспечения лекарственными 
средствами, профессиональных обязанностей и прав медицинских 
работников и их социальной защиты. Значимым является положение о 
порядке проведения биомедицинских исследований с привлечением 
человека в качестве объекта исследования. Важным здесь является 
требование полной информированности человека о целях предлагае-
мого исследования, возможных побочных эффектах и ожидаемых 
результатах. Испытуемому предоставляется право отказаться от уча-
стия в исследовании на любой его стадии. Согласие на участие в ис-
следовании должно оформляться письменно. 

Закон содержит нормы о запрете эвтаназии. Соответствующий 
подход в решении этой дискуссионной проблемы объясняется тем, 
что возможны диагностические ошибки, и ускорение смерти в таком 
случае будет являться убийством. Безнадежно больному человеку 
при любых обстоятельствах должна оказываться медицинская по-
мощь, направленная на облегчение его страданий, временное вос-
становление определенных функций и продолжение жизни. 

Нашли свое отражение в правовых нормах Закона такие вопро-
сы, как регулирование репродуктивной функции человека, в том 
числе искусственное прерывание беременности и медицинская сте-
рилизация. Действующие нормы, регулирующие порядок и назначе-
ние искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона, – есть 
законодательное закрепление сложившейся медицинской практики и 
обеспечение прав пациентов не только на свободное волеизъявле-
ние, но и на конфиденциальность информации о проведенном ис-
кусственном оплодотворении и имплантации эмбриона, а также о 
личности донора. Закон содержит и нормы по искусственному пре-
рыванию беременности, в которых закреплены сроки проведения 
процедуры в зависимости от медицинских, социальных показаний и 
согласия женщины. Нашел отражение и вопрос о медицинской сте-
рилизации как с целью лишения человека способности к воспроиз-
водству потомства, так и как методе контрацепции. 

Конкретную регламентацию получил институт врачебной тайны, 
что позволило восполнить образовавшийся пробел после введения 
в Уголовный кодекс Республики Беларусь состава «Разглашение 
врачебной тайны». 

В действующую систему законодательства о здравоохранении 
входят следующие специальные законы: 
 Закон Республики Беларусь от 4 марта 1997 года N 28-З ”О 

трансплантации органов и тканей человека“ (в ред. от 13.07. 
2012 г. № 407-З). Закон закрепляет понятие и определяет усло-
вия и порядок трансплантации органов и тканей человека, пра-
вовой статус реципиента и донора. Указано, что органы и ткани 
человека не могут быть объектом гражданско-правовых сделок, 
за исключением сделок, носящих безвозмездный характер. За-
креплены критерии биологической смерти человека, которые 
стали включать показатели гибели головного мозга. Здесь же 
содержится правовая норма, защищающая потенциального до-
нора, которая гласит: «При необходимых потерях функции го-
ловного мозга (смерти мозга) забор органов и тканей разре-
шается после констатации смерти, зафиксированной конси-
лиумом врачей» (ч. 2 ст. 10). Законом устанавливается правовая 
норма возможного выражения человеком своего несогласия на 
изъятие органов и (или) тканей после его смерти. 
В то же время обязанность информирования населения об 

этом праве не введена. Рассматриваемый Закон не распространяет 
свое действие на область эмбриональной трансплантологии, хотя 
специальный нормативный акт по регулированию возникающих при 
этом отношений в республике не разработан. Он не дает ответа на 
вопросы, связанные с действиями врачей в случае продолжительно-
го «вегетативного состояния» больного. 
 Закон Республики Беларусь от 20 июля 2006 года «О лекар-

ственных средствах», направленный на совершенствование 
правовых и организационных основ государственного регулиро-
вания в сфере обращения лекарственных средств в целях обес-
печения населения Республики Беларусь безопасными, эффек-
тивными и качественными лекарственными средствами; 

 Закон Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О преду-
преждении инвалидности и реабилитации инвалидов», опреде-
ляющий государственную политику Республики Беларусь в об-
ласти предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов 
и обеспечивающий условия для сохранения здоровья инвали-
дов, восстановления и компенсации нарушенных или утрачен-
ных способностей инвалидов к общественной, профессиональ-
ной и бытовой деятельности в соответствии с их интересами и 
потенциальными возможностями; 

 Закон Республики Беларусь от 1 июля 2010 года «Об оказании 
психологической помощи», устанавливающий правовые и орга-
низационные основы оказания психологической помощи, в том 
числе требования к психологу, виды психологической помощи, 
цели, принципы, формы, способы, порядок и условия оказания 
психологической помощи, а также права и обязанности психоло-
гов и граждан при оказании им психологической помощи; 

 Закон Республики Беларусь от 30 ноября 2010 года «О донор-
стве крови и ее компонентов». Закон определяет порядок осу-
ществления контроля качества донорской крови, ее компонен-
тов, препаратов из донорской крови, консервирующих растворов. 
В целях защиты реципиента важными являются правовые нор-
мы, согласно которым взятие крови и ее компонентов проводит-
ся после медицинского обследования донора. С точки зрения 
защиты здоровья реципиента важно также и то, что в правовом 
порядке определены обязанности донора.  

 Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения», уста-
навливающий правовые и организационные основы предотвра-
щения неблагоприятного воздействия на организм человека 
факторов среды его обитания в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.  

 Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О вспомога-
тельных репродуктивных технологиях», который направлен на 
определение правовых и организационных основ применения 
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вспомогательных репродуктивных технологий (таких как экстракор-
поральное оплодотворение, суррогатное материнство, искусствен-
ная инсеминация) и обеспечение прав граждан при их применении. 

 Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 года № 345-З «О 
предупреждении распространения заболеваний, представляю-
щих опасность для здоровья населения, вируса иммунодефици-
та человека», который направлен на определение правовых и ор-
ганизационных основ предупреждения распространения заболе-
ваний, представляющих опасность для здоровья населения (да-
лее – социально опасное заболевание), вируса иммунодефицита 
человека (далее – ВИЧ) и обеспечение прав лиц, имеющих такие 
заболевания, лиц, в отношении которых имеются достаточные ос-
нования полагать о наличии у них таких заболеваний, а также лиц, 
оказывающих им медицинскую помощь или участвующих в орга-
низации ее оказания. Определены порядок и основания примене-
ния таких специальных мер по оказанию медицинской помощи, как 
принудительное медицинское освидетельствование и принуди-
тельная госпитализация и лечение, а также установлены права и 
обязанности пациентов, медицинских работников и иных работни-
ков, участвующих в организации оказания медицинской помощи 
лицам, имеющим социально опасное заболевание, ВИЧ. 

 Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 года № 349-З «Об 
оказании психиатрической помощи», главными принципами 
оказания психиатрической помощи являются добровольность 
обращения за оказанием психиатрической помощи и получение 
согласия гражданина на лечение или отказ от лечения. В Законе 
значительное внимание уделено закреплению прав граждан при 
предоставлении психиатрической помощи. Впервые в медицин-
ской сфере на уровне законодательного акта столь детально 
определяется правовой статус пациента. 

 Закон Республики Беларусь от 19 июля 2000 г. №425-З «О рати-
фикации Базового соглашения между Правительством Республи-
ки Беларусь и Всемирной организацией здравоохранения об уста-
новлении технического консультативного сотрудничества». 
В действующую систему законодательства о здравоохранении 

входит также и большое количество ведомственных нормативно-
правовых актов. Именно ведомственными нормативными актами 
регулируется в здравоохранении очень широкий круг отношений, 
которые напрямую касаются основных прав и интересов граждан.  

Приказами Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь определяется порядок проведения обязательной иммунопро-
филактики (вакцинация детей против туберкулеза, полиомиелита, 
коклюша, столбняка и т.д.), порядок прохождения обязательных 
медицинских осмотров работниками специальных производств и 

профессий, порядок оказания медико-санитарной помощи иностран-
ным учащимся, беженцам. Приказы Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, утверждаемые им инструкции, правила, мето-
дические рекомендации и письма по вопросам лечения и профилак-
тики болезней имеют общеобязательную силу для всех государ-
ственных и общественных органов, предприятий, учреждений, орга-
низаций, их должностных лиц и граждан.  

Нельзя не отметить при этом, что ведомственные нормативные 
документы часто идут под грифом «для служебного пользования» и 
информации о них пациенты не имеют, и соответственно доступ к 
ним весьма затруднителен. 

Анализ действующего законодательства Республики Беларусь в 
сфере охраны здоровья показывает, что в Беларуси на один законо-
дательный акт (закон) приходится в среднем 200 подзаконных от-
раслевых НПА, т.е. до сих пор НПБЗ носит преимущественно ведом-
ственный характер. Динамика нормотворческой деятельности пред-
ставлена на рисунке 2. Следует подчеркнуть, что необходимо со-
кращать документооборот в отрасли, поскольку, по мнению некото-
рых авторов, начиная с определенного «порогового лимита», НПБЗ 
просто перестает «работать» [4]. 

Законодательные акты в сфере здравоохранения в сущности не 
являются законами прямого действия, а содержат значительное 
количество отсылок на все те же внутриведомственные инструкции и 
нормативы. 

Все вышесказанное позволяет сказать, что в целях укрепления 
правовых гарантий граждан в сфере охраны их здоровья целесооб-
разно разработать единый кодифицированный акт – Медицинский 
Кодекс Республики Беларусь. Разработка такого кодекса в сфере 
здравоохранении позволит кардинальным образом упорядочить 
законодательство о здравоохранении, обеспечить его согласован-
ность, системность, компактность и открытость. Создание кодифи-
цированного акта позволит решить такие задачи: 
 объединить в одном акте нормы, регулирующие весь комплекс 

разнообразных отношений по медицинской помощи, профи-
лактике заболеваний человека и т. д.; 

 закрепить единые принципы правового регулирования; 
 однозначно определить законодательную базу, ее соотноше-

ние с иными нормами, включая международные нормы и прин-
ципы; четко разграничить полномочия государства, его субъ-
ектов и их компетенцию по вопросам правового регулирования 
здравоохранительных правоотношений; 

 определить процедуру обжалования действий органов управ-
ления здравоохранением и их структуру; 

 закрепить источники и механизм финансирования здравоохра-

Указы, Декреты 
Президента РБ  3%

Законы РБ   2%

Постановления Сов Мина 
РБ     10%

Постановления 
Министерства 

здравоохранения РБ
49%Постановления Главного 

санитарного врача РБ 
9%

Приказы и иные акты 
Министерства 

здравоохранения РБ  
13%

Действующие 
технические  НПА

14%

 
Рис. 2. Структура нормативных правовых актов Республики Беларусь, регламентирующих деятельность в сфере здравоохранения 

Примечание: Источник: разработка автора (на основе материалов эталонного банка данных правовой информации по состоянию на начало
2015 года) 
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нения в целом и отдельных видов медицинской помощи; 
 зафиксировать основные правила оказания медико-социальной 

помощи, изъятия и особые условия оказания медицинской по-
мощи населению; 

 вычленить правовые режимы отдельных видов медицинской 
деятельности; 

 определить механизм юридической ответственности за при-
чинение вреда жизни или здоровью в связи с проведением раз-
личных медицинских вмешательств и манипуляций: общий по-
рядок; изъятия из него. 
Кодифицированный акт в системе здравоохранения позволит не 

просто упорядочить законодательство, регулирующее весь комплекс 
правоотношений, и устранить имеющиеся противоречия, порождае-
мые отсутствием системного подхода, но и поднять на более высо-
кий уровень содержание нормативного материала.  
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БИЗНЕС И ГОСУДАРСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: ПРОБЛЕМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ 

 
Введение. Переход белорусской экономики к социально-

ориентированной модели потребовал переосмысления роли государ-
ства и бизнеса в экономической системе. В современных условиях 
возрастает необходимость поиска новых форм партнерства государ-
ства, бизнеса и общества во всех сферах экономики. Особенно это 
актуально в условиях, когда основные направления развития можно 
охарактеризовать как инновационные и социальные. Исходя из этого, 
возникает потребность в поиске новых экономических и институцио-
нальных инструментов, способных обеспечить необходимое количе-
ство ресурсов в целях решения поставленных задач модернизации 
экономики Беларуси, повышения уровня социально-экономического 
развития. Однако подобные задачи требуют мобилизации достаточно 
большого объема финансовых, интеллектуальных и человеческих 
ресурсов. Решение данного вопроса видится, прежде всего, в консо-
лидации государственных, частных (предпринимательских) и обще-
ственных интересов с выработкой общего вектора развития, соответ-
ствующего потребностям субъектов и требованиям цели создания 
инновационной экономики. В этих условиях все большее распростра-
нение получают партнерские взаимодействия, направленные на вы-
работку и реализацию общественно-значимых проектов. 

В последнее десятилетие в научной литературе этим вопросам 
уделяется большое внимание, что обусловлено, с одной стороны, 
нерешенностью ряда теоретико-методологических проблем, с другой 
– востребованностью практики разработанных форм, методов и 
механизмов партнерства. Тем не менее, результаты современных 
исследований не в полном объеме учитывают особенности приме-
нения той или иной формы в зависимости от внутренних условий 
страны. Необходимо также отметить, что практически отсутствуют 
подходы к оценке эффективности взаимодействия государства и 
бизнеса в системе партнерства. Именно этим определена актуаль-
ность темы данного исследования. 

 
Тенденции взаимодействия бизнеса и государства в совре-

менных условиях. Объективные процессы, протекающие в обще-
стве, носящие как глобальный, так и локальный характер, изменяют 
социальную роль и государства, и бизнеса. В частности, расширение 
номенклатуры, объемов, требований к качеству услуг в социальной 
сфере, необходимость повышения эффективности управления объек-
тами, находящимися в государственной собственности, и активизации 
инновационной деятельности детерминируют развитие сотрудниче-
ства государства и бизнеса в различных формах партнерства. 

Происходящие социально-экономические преобразования изме-
нили взгляды на развитие социальной сферы как со стороны госу-
дарства, так и бизнеса, а, главное, на взаимодействие этих двух 
субъектов при решении социальных проблем. 

Государство во все большей степени соглашается со своей ро-
лью, принятой в научных концепциях, таких как теория «обществен-
ных расходов» П. Самуэльсона, «мериторных благах» Р. Масгрейна, 
концепции У. Баумоля, теории человеческого капитала Г. Беккера, 
которым исполнилось уже более сорока лет. В них вопрос о роли 
государства в социальной сфере рассматривается не как благотво-
рительность или спонсорство, а как необходимые инвестиции в че-
ловека, без которых невозможен экономический рост. Государство 
является важнейшим институтом общества, выступает в качестве 
«ответственного» за коллективные интересы, реализация которых 
требует бюджетных средств. Удовлетворение потребностей обще-
ства, достижение поставленных целей – это и есть та отдача, кото-
рая превращает государственные расходы в инвестиции. 

В тоже время в условиях развития рынка государство потеряло 
свое монопольное положение в социальной сфере, поскольку утраче-
ны возможности содержать и развивать все направления социальной 
политики. Но оно пришло к пониманию того факта, что проблему реа-
лизации своих полномочий в социальной сфере нельзя решить наибо-
лее «простым» и малоэффективным способом: снять с себя ответ-
ственность за их осуществление, сделать их необязательными, пере-
ложив на общество. Государство не может полностью отказаться от 
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своего присутствия в этих сферах экономики и поэтому вынуждено 
сохранять контроль либо над определенным имуществом, либо над 
определенным видом деятельности, что требует финансирования 
расходов за счет средств соответствующих бюджетов. 

Бизнес также пришел к переоценке свой роли в социальном 
плане и отказался от постулата: единственная социальная ответ-
ственность бизнеса заключается в том, чтобы хорошо делать свое 
дело, платить налоги и справедливую заработную плату. В условиях 
инновационной экономики, когда определяющим фактором стано-
вится человеческий капитал, у него появляется осознанное желание 
и возможность дополнить государство в данной сфере с пользой для 
себя и для общества. 

На сегодняшний день сложившиеся отношения бизнеса и госу-
дарства в социальной сфере нельзя оценить однозначно, поскольку 
каждая из сторон все еще стремится получить свою выгоду за счет 
другой. Так, у государства все еще есть желание взваливать груз 
имеющихся социальных проблем на плечи предпринимателей, 
предполагая, что бизнес должен из своих средств покрывать значи-
тельную часть социальных расходов государства, финансировать 
реализацию тех или иных проектов, которые оно рассматривает как 
приоритетные. В результате социальная ответственность превра-
щается в социальную обязанность, своего рода долг. Социальные 
инвестиции в таком случае превращаются в непрозрачный и непред-
сказуемый дополнительный налог на бизнес, выведенный за преде-
лы бюджетного планирования и контроля. 

Возможен и такой вариант, когда бизнес обменивает социальные 
инвестиции на различного рода эксклюзивные привилегии и субсидии, 
включая освобождения от обычных налогов. В этом случае – это фор-
ма сговора бизнеса и власти, негласная сделка чиновника и предпри-
нимателя, которая чревата значительными потерями для общества. 

В данном случае необходимо разорвать «порочную психологию» 
обращения «властей» к бизнесу для решения государственных за-
дач, а бизнеса к «власти» за оказанием помощи бизнесу, которая 
предоставляется в знак благодарности за заранее оказанные услуги. 

В то же время, сегодня уже можно констатировать, что во взаимо-
отношении государства и бизнеса в социальной сфере набирает силу 
тенденция к сотрудничеству, сотворчеству, к налаживанию партнер-
ских отношений, что стимулирует проявления творчества, синергии. В 
таком партнерстве каждая из сторон преследует свои цели, решает 
насущные задачи и имеет свою мотивацию, но итогом является соци-
альный и экономический эффект, решение социальных проблем. 

Государство как одна из сторон партнерства выступает в роли но-
сителей общественно значимых интересов и целей и исполняет целе-
полагающую и контрольную функции. Государство заинтересовано в 
выполнении и повышении эффективности реализации социально 
значимых проектов за счет привлечения компетенций и методов 
управления из частного сектора; оптимизации затрат; преодолении 
дефицита бюджетных средств за счет частных инвестиций в решении 
социальных вопросов. Таким образом решаются проблемы в области 
занятости, городского развития, совершенствование социальной ин-
фраструктуры, создание новых рабочих мест в малых городах и т.д. 

В сложившихся обстоятельствах усилия государства следует со-
средоточить не на поисках мер по сокращению бюджетных расхо-
дов, а на выработке разумной политики финансирования социально-
го сектора. 

В основе партнерства могут лежать материальные и финансо-
вые ресурсы, но в инновационный период не менее важным являет-
ся передача и обмен ресурсами знаний. 

Если государство представляет только общественный интерес, то 
корпорация реализует, прежде всего, частный интерес, а именно, 
стремление к эффективности и максимизации прибыли. И реализует 
этот интерес он на основе обеспечения финансовыми ресурсами и 
предложения практических и инновационных подходов к решению 
социальных проблем, на основе использования рыночных принципов 
и присущих частному предпринимательству мобильности, высокой 
эффективности использования ресурсов, гибкости и оперативности в 
управлении и принятии решения, склонности к инновациям. 

Таким образом, происходит распределение ответственности 
сторон – государство определяет цели и параметры проектов, про-
грамм и различных мероприятий, осуществляет контроль; частный 
бизнес принимает на себя оперативную деятельность: разработка, 
финансирование, строительство, эксплуатация, управление и т.д. 

Поскольку такое партнерство еще находится в стадии становле-
ния, то во взаимодействии государства и бизнеса все еще низкий уро-
вень доверия между партнерами, что порождает различные формы 
давления с одной стороны, и ухода от ответственности – с другой. 
Бизнес видит риск в коррупции, а государство в низкой ответственно-
сти за сроки проведения и результаты. Для смягчения риска государ-
ство в этих условиях должно выполнять стимулирующую и организу-
ющую функцию. Прежде всего, нужны материальные стимулы: нало-
говые льготы, особенно в низкодоходных проектах социальной сферы. 
Пока что большую роль играет моральный стимул – повышение репу-
тации социально ответственных компаний среди бизнеса и населения; 
улучшение бренда и репутация, что помогает компании развиваться и 
открывать новые рынки и направления бизнеса; повышение лояльно-
сти клиентов, инвесторов, работников и иных заинтересованных лиц, 
что в конечном итоге содействует коммерческому успеху фирмы, по-
скольку люди предпочитают работать в компаниях, ценности которых 
совпадают с их собственными. 

Для снижения риска и недоверия между государством и бизне-
сов в процессе решения задач в социальной сфере возможно при-
влечение третьей стороны – структур гражданского общества. Сего-
дня бизнес взаимодействует с властью по своим каналам, а обще-
ство и его организации – по своим. В таком случае проигрывают все 
три участника в долгосрочном периоде, но больше всего в кратко-
срочном – гражданское общество, которое оба игрока оттесняют на 
край политического поля и публичной политики.  

Формы такого взаимодействия могут быть весьма разнообраз-
ными: спонсорство культурных и спортивных мероприятий; строи-
тельство и содержание объектов социальной инфраструктуры, ма-
териальная поддержка образования и здравоохранения, реализация 
социальных программ и проектов. 

 
ГЧП как форма эффективного сотрудничества государства 

и бизнеса. По мнению экспертов, государственно-частное партнер-
ство – один из самых оптимальных способов взаимовыгодного со-
трудничества бизнеса и власти [1]. Инструмент позволяет совме-
стить интересы государства и бизнеса с потребностями граждан. В 
данном случае выигрывают все три стороны. Государство выигры-
вает, получая выгоды за счет привлечения инвестиций, как отече-
ственных партнеров, так и внешних – ведущих мировых компаний.  

Частный бизнес получает более высокую прибыль за счет ис-
пользования передовых технологий и методов управления с целью 
снижения затрат на протяжении всего периода действия проекта, что 
в значительной степени снижает определенные риски. 

Общественность получает возможность более эффективного 
обеспечения общественными услугами. Консультации с обществен-
ностью создают условия для предоставления действительно необ-
ходимой услуги на основе ГЧП, чтобы люди были готовы за нее пла-
тить, причем предоставления этих услуг не нанесет ущерб окружа-
ющей среде и не ухудшит условия труда.  

В странах с развитой рыночной экономикой большое распро-
странение получило государственно-частное партнерство различных 
типов: организационные модели, модели финансирования и коопе-
рации; и в различных формах: контракты как административный 
договор, аренда и лизинг, концессия, соглашение о разделе продук-
ции, совместные предприятия. 

Как показывает мировая практика, ГЧП – это наилучшее реше-
ние для реализации в первую очередь социально значимых проек-
тов: строительства дорог, детских садов, больниц, создания инфра-
структуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Задача госу-
дарства – привлечь инвестора и предложить ему максимально вы-
годные условия. Реализация ГЧП в данных сферах особенно акту-
альна в современных условиях, поскольку, согласно утверждению 
международных экспертов, одной из основных проблем развития 
мировой экономики в настоящее время является колоссальный ин-
фраструктурный дефицит, охватывающий как отрасли производ-
ственной, так и социальной инфраструктуры. По оценкам Всемирно-
го экономического форума, в масштабах мировой экономики необхо-
димо тратить около 2 трлн. долл. в год в течение следующих 20 лет 
для модернизации и строительства инфраструктуры. В стоимостном 
выражении большая часть инвестиций необходима в базовую ин-
фраструктуру: водоснабжение и канализацию, автомобильные доро-
ги и железнодорожную инфраструктуру, аэропорты и морские порты, 
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энергетику. Развитие больниц, университетов, спортивных и тури-
стических центров и т.д. так же важно для успешного социально-
экономического развития страны. Этот факт подтверждается дан-
ными по Великобритании, Германии, Канаде, США и Японии. 

Так, анализ опыта Великобритании, родоначальницы современной 
концепции ГЧП в форме Частной Финансовой Инициативы, показыва-
ет, что хотя каждая из форм ГЧП в области здравоохранения имеет 
свои уникальные свойства, каждая из них демонстрирует новые про-
фессиональные возможности для врачей: доступ к более широкому 
спектру высоких технологий и современным ресурсам, участие научно-
исследовательских программах. Для пациентов – это доступность 
новейших технологий и методов лечения, высококлассное и быстрое 
медицинское обслуживание. Для государства - возможность привле-
чения последних мировых методик в страну и распространение соб-
ственных методик в другие страны, увеличение экспорта медицинских 
услуг, применение частного менеджмента в области здравоохранения. 
Доходы, получаемые государственным партнером, могут быть инве-
стированы в новое необходимое оборудование и услуги в государ-
ственном секторе, в интересах государственных пациентов и на благо 
общества в целом. Для инвесторов ГЧП – финансовые дивиденды, 
стабильный рынок на длительный период времени. У данного парт-
нерства есть перспектива, и потенциал этого рынка огромен. По экс-
пертным оценкам, затраты стран ОЕСD и BRICS на здравоохранение с 
2010 по 2020 года возрастут на 51% (до 71 трлн. долл.) и, безусловно, 
частный сектор будет активно участвовать в развитии данного обще-
ственно значимого сегмента [2]. 

В Ирландии успешно завершился проект по строительству 8 
школ, из которых 7 – средних, 1 – начальная. Это уже третья сеть 
школ, инициированная Департаментом образования Ирландии и 
Программой по развитию ГЧП в сфере образования.  

Интересен опыт Японии, как формы ГЧП: привлечение частных 
компаний к управлению учреждениями культуры, науки, образования 
и спорта, находящихся в непосредственном подчинении органов 
местного самоуправления. К таким объектам относятся художе-
ственные и иные музеи, национальные парки, общеобразователь-
ные школы и детские сады, больницы, спортивные объекты. При 
этом расходная часть бюджета делится на две части в соответствии 
со сферами ответственности. Государство берет на себя выплату 
заработной платы сотрудникам, покрытие общеуправленческих рас-
ходов, расходов на научные исследования, в то время как частная 
компания берет на себя покрытие расходов на содержание времен-
ной и постоянной экспозиций, рекламу, работу музейного магазина. 
Расходы частных компаний обеспечиваются за счет входных биле-
тов. В концессию, как форму ГЧП, передаются те памятники и объек-
ты культурного наследия, которые, будучи общенациональным до-
стоянием, не подлежат приватизации. 

Преимущество такого партнерства – гибкость управления, (част-
ная компания может реагировать на увеличение спроса увеличени-
ем количества временных работников и служащих), поиск новых 
методов привлечения клиентов, применение «ноу-хау» в традицион-
ную сферу и др. 

 
Развитие ГЧП в социальной сфере в Республике Беларусь. 

Для Беларуси развитие механизмов государственно-частного парт-
нерства особенно актуально, поскольку стране нужны инвестиции и 
инновации в целях сокращения зависимости от ископаемых видов 
топлива, создания потенциала экономического роста и более эффек-
тивного использования своих природных ресурсов. Достижение этих 
целей невозможно без модернизации производственной и социальной 
инфраструктуры. Всемирным банком ведется обширная база данных 
проектов ГЧП, которая на 01.06.2013 г. включает 5238 проектов, реа-
лизованных в период с 1990 по 2012 годы в 145 странах мира с низким 
и средним уровнем дохода на душу населения. Беларусь в настоящий 
момент представлена в базе семью проектами [3]. 

В социальной сфере – это два проекта. Первый – реконструкция 
комплекса зданий УЗ “Городская клиническая больница №3 г. Гродно” 
в “Гродненский областной клинический онкологический диспансер”. 
Проект предполагает оснащение современным оборудованием, укруп-
нение комплекса зданий путём строительства новых объектов, функ-
циональное и техническое обслуживание комплекса, общей стоимо-
стью 125 млн долларов США, сроком на 25 лет. Зарубежным партне-
ром выступает компания Megawide World City Consortium [4]. 

Вообще для Беларуси имеется широкий ряд возможностей для 
развития ГЧП в секторе здравоохранения, как в инфраструктуре, так 
и в услугах. Уже сейчас формируется спрос и сам рынок проектов 
ГЧП в данной области, как наиболее активно развивающейся. В 
настоящее время в большинстве стран мира с рыночной экономикой 
применяются различные формы ГЧП в сфере оказания медицинских 
услуг и обеспечения функционирования системы здравоохранения. 
Это может быть строительство крупных проектов (больниц во всех 
областях), а также объектов социальной инфраструктуры, таких как 
хосписы, дома инвалидов, лаборатории, диагностические и реаби-
литационные центры, центры клинических и неклинических услуг. 
Оснащение объектов здравоохранения и обслуживание медицинских 
учреждений (коммунальное, ресурсное, аутсорсинговое), управление 
отдельными функциями или услугами в области оказание медицин-
ских услуг, обучение специалистов, внедрение новейших медицин-
ских технологий, непосредственное оказания медицинских услуг. 
Цель такого партнерства – повышение эффективности оказания этих 
услуг и повышение их качества для населения. Сегодня такое парт-
нерство имеет спрос, поэтому Комитет развития предприниматель-
ства поддерживает тенденцию появления в «дорожной карте бизне-
са» порядка 18–20% проектов в социальной сфере, таких как диа-
гностические центры, учебные учреждения, фармацевтические про-
екты. Раньше практически во всех сферах была монополия государ-
ства, сейчас всюду присутствует инициатива частного бизнеса. При 
наличии таких инициатив государству важно создавать условия для 
привлечения иностранных инвестиций через механизм ГЧП. 

Второй проект – это историко-культурный комплекс «Брест» в гра-
ницах наружных оборонительных валов Брестской крепости. Суть 
проекта: создание уникального туристического, музейного и рекреаци-
онно-культурного комплекса на основе существующего мемориала 
«Брестская крепость-герой», сохранившихся за пределами мемориала 
фортификационных сооружений и ландшафтов (воссоздание, капи-
тальный ремонт, реставрация фасадов и приспособление под новые 
общественные функции оборонительных сооружений и ландшафтов 
Брестской крепости), а также воссоздаваемых построек старого города 
Берестья. К первой очереди комплекса относятся 24 объекта, среди 
которых музеи, общественные, культурные объекты и объекты туриз-
ма. Стоимостью 30 млн долларов США, сроком на 25 лет [4]. 

Сфера въездного туризма для применения различных проектов 
является интересной и перспективной. Природа наделила Республи-
ку Беларусь высоким туристско-рекреационным потенциалом, одна-
ко состояние внутреннего и въездного туризма в республике не со-
ответствует имеющемуся потенциалу.  

Одной из причин такого положения является крайне медленное 
развитие материально-технической базы в сфере туристической 
индустрии, которая находится в прямой зависимости от устойчивого 
финансового обеспечения, источником которого могут быть бюджет-
ное финансирование или инвестиции. Однако, что касается бюджет-
ного финансирования, то особенностью государственной программы 
развития туризма на 2011–2015 годы является снижение его доли, 
то есть приоритет отдается внебюджетным источникам. Бюджетная 
емкость программы – только 12% от ее стоимости. Остальное – кре-
дитные ресурсы, собственные средства предприятий и организаций, 
иностранные инвестиции [5]. Таким образом, средства бюджетов 
всех уровней, инвестиционного фонда и бизнеса ограничены. Отсю-
да в сегодняшних условиях остро встает проблема создания новых 
инструментов финансирования сферы туризма на разных уровнях 
власти. И здесь основным методом объединения интересов и 
средств развития туризма может стать государственно-частное 
партнерство. Именно этот путь избрали все без исключения страны, 
которые находятся в авангарде мирового туризма. Исходя из этого, 
основными целями такого партнерства является привлечение инве-
стиций, развитие инфраструктуры и продвижение туристического 
потенциала региона. ГЧП может стать основным финансовым рыча-
гом для обеспечения сохранности, реставрации, защиты и популяри-
зации памятников истории и культуры. Здесь используется простой и 
понятный механизм: привлекательность объекта наследия увеличи-
вает туристский поток, а это, в свою очередь, влечёт за собою уве-
личение инвестиций и доходов, часть которых может и должна быть 
использована на содержание объекта наследия. Посредством ГЧП 
можно осуществлять инфраструктурную застройку территорий, при-
легающих к памятникам, строительство спортивных и развлекатель-
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ных центров в управление историко-культурными комплексами. В 
конечном итоге это будет способствовать развитию культурно-
национальной самобытности нашего народа, созданию благоприят-
ных условий для развития туризма, а также содействие повышению 
привлекательности посещаемости Беларуси в туристических целях в 
мировом сообществе.  

В современных условиях актуальным и интересным является 
использование проектов ГЧП в развитии культуры и туризма на 
уровне города и региона. Здесь достаточно широкое поле деятель-
ности для приложения частного капитала: это может быть рекон-
струкция или реставрация, строительство и эксплуатация объектов 
недвижимости, музеи, усадьбы, памятники архитектуры и зодчества, 
дворцы культуры, прокатные концертные площадки; инфраструктур-
ная застройка территории, прилегающей к памятникам, управление 
историко-культурные комплексами, внедрение информационных 
технологий в музейном и библиотечном деле.  

Проекты по развитию территории вокруг центров культурного 
наследия обладают определенным потенциалом влияния на буду-
щее близлежащих регионов, поскольку создаются условия для си-
стемного развития региона на основе использования и гуманитарных 
ресурсов предприятий-производителей. Все это способствует воз-
рождению малых исторических городов, созданию новых видов за-
нятости. Разработка и реализация таких проектов весьма актуальна 
для Брестской области. 

 
Заключение. Социальный эффект партнерства государства и 

частного бизнеса заключается в том, что в итоге выигрывает обще-
ство, и этот выигрыш выражается в росте удовлетворения социаль-
ных и духовных потребностей, повышении степени безопасности, 
создании дополнительных рабочих мест, в росте доходов населе-
ния. Происходит согласование интересов различных слоев населе-
ния. Государство выполняет свои социальные обязательства, а биз-
нес существенно расширяет объем социальных инвестиций, получая 
все более заметное влияние там, где до того единственным игроком 
являлось государство. 

В современных условиях ГЧП является наиболее эффективной 
и перспективной формой взаимодействия власти и бизнеса. Об этом 
свидетельствует тот факт, что тенденция к распространению ГЧП-
проектов глобальна, она претерпевает дополнительное ускорение и 

затрагивает широкий диапазон секторов инфраструктуры. Мировая 
практика накопила значительный опыт реализации ГЧП-проектов в 
инфраструктуре и их преимущество, как для государства, так и част-
ного партнера, очевидна.  

Для Беларуси ГЧП на данный момент является частью общей 
политики правительства по эффективному использованию бюджет-
ных средств. Правительством Беларуси, совместно с негосудар-
ственными и международными организациями, ведется системная 
работа по развитию ГЧП. В Республике Беларусь в 2013 году стар-
товал совместный проект ЕС и ПРООН «Укрепление национального 
потенциала в области применения механизмов государственно-
частного партнерства в Республике Беларусь». Главной целью про-
екта является укрепление потенциала представителей публичного и 
частного секторов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ И ПРОЯВЛЕНИЙ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ У 
СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ БрГТУ 
 
Введение. Интернет уже давно стал неотъемлемой частью жиз-

ни современного общества. Он присутствует практически во всех 
сферах человеческой деятельности, создает и реализует новые 
формы обучения, общения и передачи информации, служит самым 
разнообразным интересам развития общества. Однако Интернет 
породил и многочисленные проблемы, одной из наиболее острых и 
широко дискутируемых сегодня является Интернет-зависимость. В 
мире стремительно растет число пользователей Интернетом, по 
прогнозу экспертов ООН, к концу 2015 года их количество превысит 

5 миллиардов, что сопоставимо со всем населением Земли в 1987 
году. В 2010 году пользователей Сетью насчитывалось «всего» 1,7 
миллиарда, то есть за 5 лет рост составил 300% (!!!) [1]. 

 
Проблема Интернет-зависимости актуализируется еще и тем, 

что она более всего проявляет себя и стремительно распространя-
ется среди молодежи.  

Впервые описать проблему Интернет-зависимости с научной точ-
ки зрения в 1995 году попытался американский психиатр Айвен Гол-
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дберг. В своих работах он не рассматривал эту зависимость как нечто 
новое, выходящее за рамки официальных психических проявлений, а 
предложил лишь общие выводы, сопоставляя проявления Интернет-
зависимости с симптомами иных типов зависимостей: алкогольной и 
наркотической. По его мнению, чрезмерное увлечение Интернетом 
может стать причиной негативных стрессовых состояний («Internet 
Addiction Disorder») и, в результате этого, представлять угрозу психо-
логическому, физическому, социальному, психологическому, межлич-
ностному и экономическому статусам человека [2]. 

Об этом свидетельствуют некоторые результаты исследования, 
проведенного Республиканским научно-практическим центром 
(РНПЦ) психического здоровья. Как показал их анализ, Интернет-
зависимость уже очевидна у 16% белорусов в возрасте 15–16 лет. 
Далее она прогрессирует и к 18-лентему возрасту, Интернет-
зависимых насчитывается уже 22%, причем у 3,7% она принимает 
тяжелые формы. В большей степени проблемы касаются юношей, 
среди которых зависимых до трех раз больше, чем девушек. Наибо-
лее распространенными формами психических аномалий, участни-
ками опроса были названы: состояние «отупения» – 45%, повышен-
ная раздражительность – 33%, внутреннее беспокойство – 13,9%, 
снижение настроения – 13,9% [3]. 

По мере роста Интернет-аудитории, обострения проблемы Ин-
тернет-зависимости, количество исследований в этой области уве-
личивалось, расширялся спектр изучаемых вопросов и аудиторий, 
привлекаемых к исследованиям. 

Для изучения Интернет-зависимости в середине 90-х годов аме-
риканскими учеными К. Янг, Д. Гринфилдом и другими были предло-
жены методики, которые в том или ином объеме широко применяют-
ся и в современных исследованиях. В частности, тест Кимберли Янг 
активно применяется в качестве исходного материала для конструи-
рования различного рода программ исследования Интернет-
зависимости у разных слоев населения. 

Впервые такие исследования в Брестском государственном тех-
ническом университете были проведены в 2015 году усилиями со-
циологической лаборатории кафедры социально-политических и 
исторических наук. В них участвовали студенты различных курсов 
факультета электронно-информационных систем.  

Выборка (свыше 200 респондентов) формировалась исходя из 
начального предположения, что именно у студентов данного фа-
культета, мотивационная составляющая по использованию Интерне-
та в различных интересах, будет выражена наиболее ярко. Гипотеза 
базируется на аксиоматическом признании наличия у них осознанного 
профессионального выбора, более квалифицированного владения 
информационными технологиями и ресурсами Сети, чем у студентов 
других специальностей, а также уже имеющимся, более значительным 
опытом решения различных задач при их помощи. 

Кроме того, авторы программы исследования исходили из того, 
что в ходе приобретения новых профессиональных знаний и навы-
ков мотивация будет приобретать более взвешенный, осознанный и 
конкретный характер, то есть дистанцироваться от влияния ситуа-
тивных факторов и более точно отражать глубинные личностные 
мотивационные факторы. 

На сегодняшний день под Интернет-зависимостью принято по-

нимать непреодолимое и навязчивое стремление использовать Сеть 
для удовлетворения своих интересов и избыточное пользование ей, 
которое может приводить к различного рода психологическим и пси-
хическим аномалиям и социальной дезадаптации. В качестве меди-
цинского расстройства (по критериям DSM-V и МКБ-10) в данное 
время этот вид зависимости пока не рассматривается. По мнению 
психолога Дрепы М.И., различается несколько наиболее распро-
страненных типов Интернет-зависимости: 
 навязчивый веб-серфинг, не всегда обоснованный и не связан-

ный с практической необходимостью поиск информации; 
 виртуальное общение, большие объёмы переписки, знакомства, 

участие в чатах; 
 игровая зависимость; 
 участие в сетевых аукционах и приобретение в Интернет-

магазинах ненужных товаров; 
 пристрастие к просмотру кинофильмов; 
 киберсексуальная зависимость [4]. 

В ходе исследования респондентам было предложено ответить на 
ряд вопросов, раскрывающих общую роль Интернета в их повседнев-
ной жизни и степень возникающих и развивающихся зависимостей. 

Ответы на вопрос «Что представляет для Вас Интернет?» (до-
пускался выбор нескольких вариантов) распределились следующим 
образом: 
А. Источник информации для работы и учебы – 18%. 
Б. Источник новостей о жизни общества, страны, города – 13%. 
В. Способ отдохнуть, посмотреть фильмы, послушать музыку – 11%. 
Г. Это мой мир, мой досуг, игры, развлечения – 15%. 
Д. Это мои друзья, новые знакомства – 7%. 
Е. Это часть моей жизни: игра, развлечения, общение, учеба, работа 
– 56%. 

Таким образом, из всех полученных ответов подавляющее 
большинство (свыше 82%) свидетельствует о том, что Сеть рас-
сматривается студентами как ресурс, который потенциально может 
стать источником формирования Интернет-зависимости. Только 18% 
респондентов однозначно указали на то, что он является источником 
информации для работы и учебы. 

По годам обучения студентов опрос показал следующие резуль-
таты (диаграмма 1). 

Из диаграммы 1 видно, что если только 11% первокурсников 
рассматривают его как средство для поиска учебной информации, то 
данный показатель стабильно растет по годам обучения и достигает 
своего максимума на 4 курсе (34%), таким образом, увеличиваясь 
более чем в три раза. Следовательно, наиболее высокий уровень 
уязвимости студентов от Интернет-зависимости присутствует на 
начальной стадии обучения в вузе, а затем стабильно снижается от 
курса к курсу. Этот вывод интересен также с той точки зрения, что 
курсовые показатели времени пребывания в Сети остаются пример-
но одинаковыми (диаграмма 2). 

В ходе исследования избирательно изучались и некоторые 
симптомы Интернет-зависимости и источники ее формирования: 
 что в наибольшей степени повлияло на включение в Сеть и ка-

кие ресурсы более всего вызывают желание находиться в ней; 
 несоблюдение режима сна и питания; 

 

 
Диаграмма 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Что представляет для Вас Интернет?» 
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А) Каждый день на 3–5 часов; Б) Каждый день по необходимости ненадолго; В) 2–3 раза в неделю на 3–5 часов; Г) 2–3 раза в неделю по 
необходимости ненадолго; Д) Раз в неделю, не чаще; Е) 2–3 раза в месяц 

Диаграмма 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как часто Вы выходите в Сеть?» 
 
 стремление, во чтобы то ни стало, продлить свое пребывание в 

Сети; 
 «забывание» своего первоначального намерения вхождения в 

Интернет во время присутствия в Сети и количества времени, 
проведенного в ней; 

 наличие и успешность попыток самостоятельно ограничить свое 
пребывание в сети Интернет, а также другие. 
Оказалось, что на форумах, чатах и в блогах проводит свое сво-

бодное время от 62 до 72 процентов студентов ФЭИС, 33% регуляр-
но посещают игровые сайты, 12% - сайты знакомств, 22% занимают-
ся веб-серфингом. При этом, только 23% учащихся отметили, что 
никогда не испытывали проблем с пропуском приема пищи, а 34% 
указали, что такие проблемы у них возникают часто. 

Среди факторов, способствовавших их вовлечению и длитель-
ному пребыванию в сети Интернет, студенты указали следующие: 

 
1. Играл много в компьютерные игры дома и в клубах, когда у меня 
не было Интернета. 
2. Моя учеба заставляет меня обращаться к Интернет-источникам. 
3. Поиск новых знакомых и друзей для общения. 
4. Большое количество свободного времени. 
5. Мои друзья все в сети. 
6. Работа. 
7. Разногласия и конфликты в семье. 
8. Проблемы со знакомством с девушкой/юношей. 
9. Возможности быстро найти нужную информацию. 
Диаграмма 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Что 

повлияло в большей степени на Ваше включение в 
Сеть?» 

 

Как видно из диаграммы, свыше 70% студентов подключились к 
Сети не в связи со своими учебными потребностями, 8% заявили, что 
обратиться к Интернету их заставили разногласия и конфликты в семье 
и другие личные проблемы. 69% из всех, кто посещает сайты зна-
комств, заявили, что новые знакомства заводят редко, и только 44% 
указали, что в Сети у них больше приятелей, чем в реальной жизни. 

Важным показателем развития Интернет-зависимости является 
способность прерывания своего пребывания в сети. Студенты ФЭИС 
БрГТУ так ответили на вопрос «Я спокойно брошу игру или чат, если 
меня позовут друзья в кино или кафе…» (диаграмма 4). 

Таким образом, 51 из 200 опрошенных (25%) респондентов мо-
гут рассматриваться, как потенциально зависимые от Интернета, а 
около половины не испытывают никаких проблем при «расставании» 
с Сетью при наличии других, более значимых для них в данный мо-
мент, интересов. Только 19% опрошенных заявили, что они пребы-
вая в Сети, забывают о своем первоначальном намерении при 
нахождении в ней. 

Стремление продлить или отложить свое пребывание в Сети ха-
рактеризуют результаты ответов на вопрос «Часто ли Вы говорите 
себе «еще чуть-чуть, еще несколько минут», находясь в Сети?». На 
него в ходе исследования были получены такие ответы (диаграмма 5). 

 

 
1. Никогда. 
2. Редко. 
3. Иногда. 
4. Часто. 
5. Очень часто. 
Диаграмма 4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Я 

спокойно брошу игру или чат, если меня позовут 
друзья в кино или кафе…» 
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1. Никогда. 
2. Редко. 
3. Иногда. 
4. Часто. 
5. Очень часто. 
Диаграмма 5. Распределение ответов респондентов на вопрос «Ча-

сто ли Вы говорите себе «еще чуть-чуть, еще не-
сколько минут», находясь в Сети?» 

 
Заключение. По данным, полученным в ходе проведенного ис-

следования, можно сформулировать ряд выводов. Сопоставляя 
результаты опросов с критериями, предлагаемыми в методиках 
К. Кинг, установлено, что около 44% студентов ФЭИС БрГТУ являют-
ся обычными пользователями Сети, интересы пребывания в которой 
продиктованы в основном учебными целями и мотивами аффилиа-
ции (потребностями в общении и формировании социально значи-
мых отношений с другими людьми). При этом необходимо отметить, 
что присутствующие мотивы аффилиации, не вызывают на данный 
момент у студентов критических признаков Интернет-зависимости. 

Выявленные в ходе изучения признаки Интернет-зависимости 
наиболее заметны у студентов первого курса, затем их проявление 
заметно снижается и уступает место рациональному использованию 
ресурсов Сети в интересах профессионального становления. 

Сопоставление полученных результатов с данными иных иссле-
дований, проводившихся в белорусских вузах, показывает схожесть 
полученных результатов и тенденций по тем вопросам, которые 
использовались в изучении данной проблемы. В частности, значи-
тельное совпадение результатов отмечается с данными аналогично-
го изучения Интернет-зависимости, которое проводилось среди сту-
дентов технологического факультета МГУП [5]. 

Примерно такие же результаты были достигнуты в сравнительных 
исследованиях студентов немецких и российских вузов, где было 
установлено, что 31% российских студентов имеет начальный уровень 
Интернет-зависимости, 13% – средний, а 56% – высокий. У студентов 
немецких вузов 69% студентов были квалифицированы, как имеющие 
низкий уровень зависимости, 15% – средний и 16% – высокий [6]. 

Также, по данным Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения, среди молодых людей в возрасте 16-24 лет (то есть в 
студенческом), количество Интернет-зависимых составляет 53%. 
При этом из них 22% заявляют, что проводят в Сети большую часть 
своего свободного времени, а 16% не представляют себя без обще-
ния в социальных сетях.  

С практической точки зрения проведенный опрос студентов 
ФЭИС БрГТУ следует рассматривать только в качестве пилотного 
исследования, целью которого является накопление, анализ и ин-
терпретация первичной социологической информации, которую 
можно будет использовать в ходе дальнейших, более глубоких ана-
литических исследований. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ  

ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
 

Введение. Основная задача высшего технического образования 
заключается в формировании творческой личности инженера, спо-
собного к саморазвитию, самообразованию, инновационной дея-
тельности. Современное общество испытывает потребность в кон-
курентоспособных специалистах, которые способны решать сред-
ствами иностранного языка актуальные задачи общения не только в 
бытовой, культурной и т.д. жизни, но и в своей профессиональной 
деятельности. Коммуникативная компетенция складывается из цело-
го ряда компетенций: лингвистической (языковой), социолингвисти-
ческой, дискурсивной, социокультурной и т.д., при этом базисом 
коммуникативной компетенции является лингвистическая (языковая) 
компетенция, под которой понимается владение системой сведений 
об изучаемом языке по его уровням: фонемном, морфемном, лекси-
ческом, синтаксическом [1]. 

В последнее время все чаще появляются исследования, в которых 
одним из условий эффективного формирования профессиональной 
иноязычной компетенции рассматривается обязательная интеграция 
информационных технологий в образовательный процесс [2; 3; 4 и 
др.]. В этой связи одной из задач преподавателя иностранного языка 
сегодня является детальное изучение существующих мультимедий-
ных средств обучения и инструментальных оболочек, определение 
возможностей их применения при обучении как различным аспектам 
иностранного языка, видам речевой деятельности, так и в целом ино-
язычному общению, что и стало предметом данной статьи. 

 
Новые информационные технологии и современные моде-

ли обучения. Под новыми информационными технологиями пони-
маются информационные технологии, которые базируются на ком-
пьютерных и телекоммуникационных средствах – на таких техниче-
ских устройствах, как компьютеры всех классов, системы мультиме-
диа, видео- и телетекст, компьютерные сети, информационно-
поисковые системы, программные средства навигации в Интернете, 
электронные библиотеки, программные средства учебного назначе-
ния и т.д. [Словарь терминов]. Стремительное развитие информаци-
онных технологий оказывает влияние на модели обучения. Так, в 
отечественной методике выделяются три модели использования 
электронных средств обучения иностранным языкам: 
1) в рамках первой модели различные информационно-справочные 
программные средства, мультимедийные обучающие курсы, элек-
тронные учебники и т.д. интегрируются в занятие по иностранному 
языку и применяются по мере необходимости для достижения кон-
кретной методической цели и задачи; 
2) во второй модели преподаватель комбинирует самостоятельную 
работу обучающихся c электронными средствами обучения (само-
стоятельный поиск информации по теме занятия в онлайн энцикло-
педиях, на различных мультимедийных обучающих порталах и т.п.) и 
работу на занятии без использования компьютеров; 
3) согласно третьей модели компьютерные программы и Интернет-
ресурсы используются для дистанционного обучения иностранным 
языкам [5, с. 8]. 

Схожие модели обучения встречаются и за рубежом, так, 
например, исследователи института Клейтона Кристенсена (Clayton 
Christensen Institute, San Francisco Bay Area, California) [6] разделяют 
современное обучение на два типа: очное обучение, либо обучение 
«в здании» (от англ. brick-and-mortar), т.е. традиционное обучение, и 
онлайн обучение, т.е. электронное обучение (от англ. e-learning)1. 
Каждое из них делится еще на два типа: 
– а) традиционное обучение, где наглядность обеспечивается пре-
подавателем без использования каких-либо технических средств, и 
б) традиционное обучение с применением технических средств; 
– а) неформальное онлайн обучение, которое предполагает не кон-
тролируемое преподавателем обучение посредством онлайн игр, 
видео и т.д., выходящих за рамки образовательной программы, и б) 
полное онлайн обучение, при котором обучающийся придерживает-
ся определенной образовательной программы, однако не посещает 
учебное заведение и обучается дома либо в интернет-кафе. 

Электронное обучение является той моделью современного 
обучения, которая открывает новые возможности, и в первую оче-
редь, в доступе к образовательным ресурсам и управлении ими, в 
организации управления образовательным процессом и т.д. Однако, 
как известно, у любой медали есть две стороны, поэтому данная 
модель обучения имеет также свои недостатки, к которым исследо-
ватели относят, например, отсутствие социального контакта с дру-
гими участниками обучения; опасность неправильного толкования 
обучаемыми теоретического материала; необходимость высокого 
уровня самообучаемости слушателей, плохая пропускная способ-
ность каналов Интернет и т.д. За рубежом многие учебные заведе-
ния пришли к выводу, что использование электронного обучения «в 
чистом виде» зачастую приводит к ухудшению качества подготовки 
студентов [Кравченко]. Поэтому сегодня уже говорят о модели сме-
шанного обучения (от англ. blended learning), реализация которого 
предполагает сохранение общих принципов традиционного обучения 
с применением элементов электронного обучения [7], ср. также [6]. 

 
Новые информационные технологии в обучении иностран-

ным языкам. На сегодняшний день в распоряжении преподавателя 
иностранного языка имеется широкий спектр уже готовых программ-
ных продуктов, различных ресурсов сети Интернет для изучения 
иностранного языка, среди которых можно выделить следующие: 

1. Программные продукты, которые охватывают все аспекты язы-
ка и виды речевой деятельности. Например, компьютерный курс ан-
глийского языка с интегрированными средствами дистанционного 
обучения REWARD InterN@tive является одним из лучших программ-
ных продуктов по английскому языку на сегодняшний день. Последо-
вательное выполнение предлагаемых авторами заданий и упражне-
ний, созданных на основе аутентичных англоязычных материалов, 
позволяет освоить и закрепить навыки устной и письменной речи, 
чтения и аудирования, а также пополнить словарный запас, усвоить 
грамматические правила и отработать произношение. Данный курс 
является полной компьютерной версией оксфордского учебника, автор 
курса – Саймон Гринолл, ранее президент Всемирной ассоциации 
учителей английского языка как иностранного (IATEFL), автор более 
10 учебных пособий и международных экзаменов [8]. 

Следует отметить, что подобные мультимедийные курсы позво-
ляют решить одну из основных проблем при организации обучения 
иностранному языку – проблему воссоздания языковой среды. Со-

                                                 
1 Следует отметить, что для обучения «вне аудитории» использует-
ся целый ряд обозначений – дистанционное/электронное/онлайн 
обучение. Некоторые исследователи указывают на их неравнознач-
ность, см., например, [7], в данной статье мы рассматриваем их как 
синонимичные. 
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держание таких программных продуктов обычно имеет социально-
бытовую направленность, поэтому преподаватели иностранных 
языков технических вузов, основной задачей которых является фор-
мирование профессиональной иноязычной коммуникативной компе-
тенции студентов, не могут использовать данные курсы как цельные 
продукты, а могут лишь использовать отдельные виды заданий и 
упражнений, выполнение которых будет способствовать формиро-
ванию определенных речевых навыков и умений.  

2. Программные продукты, которые ориентированы на обучение 
грамматическому аспекту языка. Грамматический навык – это авто-
матизм, который достигается длительной тренировкой. Обучающая 
компьютерная программа становится своего рода тренажером, кото-
рый может использоваться при организации аудиторной и внеауди-
торной самостоятельной работы обучающихся, и помогает отрабо-
тать грамматический навык до уровня автоматизма. Изучение грам-
матики с помощью компьютерной программы позволяет максималь-
но индивидуализировать процесс обучения: студент получает воз-
можность работать в собственном темпе и при необходимости воз-
вращаться к учебному материалу [9]. 

На данный момент существует достаточно большое количество 
грамматических пособий, к которым прилагаются интерактивные 
диски (например, “Essential Grammar in Use” и “English Grammar in 
Use” автора Рэймонда Мэрфи). В программных продуктах такого 
рода обычно преобладают типы заданий, являющиеся традицион-
ными для обучения данному аспекту языка: подстановочные упраж-
нения (например, вставить слово в верном чис-
ле/лице/видовременной форме), упражнения на трансформацию 
(например, составить из двух предложений одно), конструирующие 
упражнения (составить предложения из слов, соединить две поло-
винки предложения), упражнения на исправление ошибок. Несо-
мненным достоинством данных программных продуктов является 
возможность обратной связи: встроенные функции позволяют выяв-
лять допущенные ошибки, а также предлагают поясняющие коммен-
тарии, позволяющие осознать их причину. При системном использо-
вании подобных программ преподаватель может попытаться адап-
тировать содержание мультимедийного продукта к фактическому 
уровню подготовки своих студентов, определяя последовательность 
и количество выполняемых ими упражнений, необходимых для эф-
фективного формирования требуемых навыков и умений. Но и здесь 
хотелось бы отметить, что имеющиеся программы для отработки 
грамматики основаны преимущественно на общеупотребительных 
словах, а не на профессиональной лексике. Поэтому преподаватели 
иностранных языков в неязыковом вузе могут использовать данные 
программы не целиком, а только отдельные виды заданий и упраж-
нений, выполнение которых будет способствовать формированию 
определенных грамматических навыков.  

3. Немногочисленные электронные ресурсы, цель которых – фор-
мирование лексических навыков. Например, образовательная плат-
форма lingualeo.com позволяет использовать слуховую, языковую и 
иллюстративную наглядность при семантизации новых лексических 
единиц и представлять их не только как изолированное слово, но и в 
контексте. Предлагаемые ресурсом упражнения тренируют выбран-
ные слова в различных упражнениях (тренировках), что очень важно 
для прочного запоминания. На данный момент ресурс предлагает 
шесть видов тренировок: слово → перевод (из предложенных вариан-
тов надо выбрать русский перевод английского слова), перевод → 
слово (среди английских слов надо выбрать соответствие русскому 
переводу), конструктор слов (дано русское слово и буквы английского 
слова, надо составить из этих букв правильное написание английского 
слова), аудирование (по звучанию английского слова надо набрать его 
на клавиатуре), кроссворд и словарные карточки. 

4. Ресурсы сети Интернет предоставляют широкий спектр воз-
можностей для вступления обучающихся в аутентичное межкультур-
ное взаимодействие с носителями изучаемого языка, т.е. они дают 
возможность вовлечь студентов в ситуации межкультурной коммуни-
кации. Коммуникация при этом может осуществляться как в пись-
менной форме (путем обмена сообщениями), так и через голосовую 
или видеосвязь (например, при помощи Skype). Некоторые исследо-
ватели считают, что такое общение в образовательном отношении в 
некоторых аспектах уступает аудиторному общению, организован-
ному преподавателем, а в некоторых его превосходит, в любом слу-

чае оно является ценным, но все же дополнением к развитию навы-
ков и умений коммуникации на профессиональные темы [9]. 

Представляется, что наиболее перспективным направлением 
интеграции компьютерных технологий в учебный процесс в неязыко-
вом (техническом) вузе на данный момент является использование 
инструментальных программ-оболочек, позволяющих преподавате-
лю иностранного языка самостоятельно создавать собственный 
продукт, например, электронный тест, с учетом будущей профессио-
нальной деятельности студентов, т.е. интегрируя иноязычную и 
профессиональную сферы. Компьютерные тесты в целом при обу-
чении иностранным языкам позволяют: 
1) индивидуализировать процесс обучения и контроля; 
2) повысить активность обучающихся; 
3) увеличить мотивацию студентов и развить познавательный ин-

терес к изучению иностранного языка; 
4) создать необходимые условия для самостоятельной работы; 
5) выработать самооценку у обучаемых; 
6) создать комфортную среду обучения [10]. 

На сегодняшний день существует немало программ, предназна-
ченных для создания компьютерных тестов. Так, например, это могут 
быть программы Iren и Hot Potatoes, которые позволяют создать язы-
ковые и условно-речевые упражнения/задания разного типа: задания с 
выбором ответа из предложенных; задание на соответствие, где необ-
ходимо соотнести слова из двух колонок; задания на классификацию, 
где необходимо распределить слова в две группы; задания, где необ-
ходимо самостоятельно ввести ответ, задание на упорядочение, где 
необходимо правильно расположить предложения, чтобы получить 
связный минитекст; кроссворды. Имеется возможность также объеди-
нять отдельные упражнения в комплексные тесты. 

Например, в задании типа «кроссворд» в оболочке Hot Potatoes 
студенту предлагается определение понятия на иностранном языке, 
которое он должен самостоятельно вписать в сетку кроссворда 
(например: A programming language used for solving mathematical and 
scientific problems. Is acronym for formula translation �язык програм-
мирования, который используется для решения математических и 
научных задач; акроним от formula (формула) и translation (пере-
вод)� → FORTRAN �ФОРТРАН�). Данное упражнение помогает 
студенту закрепить как форму, так и содержание изучаемого поня-
тия. В каждом упражнении предусмотрены различные подсказки 
(некоторые из них может указать сам преподаватель, некоторые 
программа делает автоматически, например, подставляет букву в 
искомое понятие), тем самым задание рассчитано на ситуацию успе-
ха. Правда, за каждую подсказку снимается определенный процент 
баллов итогового результата. На выполнения задания отводится 
определенное время, что в значительной степени стимулирует мыс-
лительную работу студента. Программа выдает результат по выпол-
нению каждого задания в процентах, таким образом позволяя сразу 
оценить уровень своей подготовки по соответствующей теме.  

Задания, в которых необходимо самостоятельно ввести ответ, а 
не выбрать один из предложенных вариантов, представляют особый 
интерес. Например, студенту предлагается из двух слов составить 
грамматически верное словосочетание: (laufen) Motor �(работать) 
двигатель� → der laufende Motor �работающий двигатель�; 
(einschalten) Nebenlicht �(включить) противотуманный свет� → das 
eingeschaltene Nebenlicht �включенный противотуманный свет�. В 
подобном задании тренируется одновременно несколько граммати-
ческих явлений (род имени существительного, первое/второе прича-
стие, склонение прилагательного) на специальной лексике. 

При этом следует отметить, что данные тесты позволяют не 
только и не столько осуществлять контроль, сколько формировать и 
тренировать/закреплять в первую очередь лексические и граммати-
ческие навыки с учетом специальности студентов. Исходя из сроков 
обучения иностранным языкам в неязыковом (техническом) вузе (1 
год – 4 часа в неделю либо 2 года – 2 часа в неделю) подобные те-
сты могут быть использованы в первую очередь в организации внеа-
удиторной самостоятельной работы студентов. 

 
Заключение. В целом современные информационные технологии, 

несомненно, обладают большим дидактическим потенциалом. С уче-
том, во-первых, сроков обучения иностранным языкам в техническом 
вузе, во-вторых, требований, предъявляемых к изучению иностранных 
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языков в неязыковом вузе (формирование иноязычной коммуникатив-
ной компетенции), в-третьих, тенденции к смешанно актуальным, пер-
спективным и может быть эффективным на этапе формирования лек-
сико-грамматических навыков, т.е. при формировании лингвистической 
компетенции как основы коммуникативной компетенции. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЖИЗНЬ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА 

 
В 1974 году академик А.Д. Сахаров написал статью под назва-

нием: «Мир через полвека», где в частности высказал такую идею: 
«В перспективе, быть может, поздней, чем через 50 лет, я пред-
полaгaю создaние всемирной информaционной системы (ВИС), ко-
торaя и сделaет доступным для кaждого в любую минуту со-
держaние любой книги, когдa-либо и где-либо опубликовaнной, со-
держaние любой стaтьи, получение любой спрaвки. ВИС должнa 
включaть индивидуaльные миниaтюрные зaпросные приемники-
передaтчики, диспетчерские пункты, упрaвляющие потокaми ин-
формaции, кaнaлы связи, включaющие тысячи искусственных спут-
ников связи, кaбельные и лaзерные линии. Дaже чaстичное осу-
ществление ВИС окaжет глубокое воздействие нa жизнь кaждого 
человекa, нa его досуг, нa его интеллектуaльное и художественное 
рaзвитие. В отличие от телевизорa, который является глaвным ис-
точником информaции многих из нaших современников, ВИС будет 
предостaвлять кaждому мaксимaльную свободу в выборе ин-
формaции и требовaть индивидуaльной aктивности. Но поистине 
историческaя роль ВИС будет в том, что окончaтельно исчезнут все 
бaрьеры обменa информaцией между стрaнaми и людьми» [1]. 

Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что темпы развития 
современных информационных и компьютерных технологий пре-
взошли все ожидания академика А.Д. Сахарова. За последние 15–20 
лет компьютеры стали основной составляющей нашего существова-
ния. Сегодня, наверное, даже трудно представить, как можно жить 
без компьютера, если из строя выйдет компьютер на предприятии 

или фирме, то это может повлечь массу проблем, если вдруг слома-
ется домашний компьютер – то мы, как правило, не знаем куда себя 
деть и чем заняться. Вот так совсем незаметно компьютер занял 
практически лидирующую позицию и в общении, и в проведении 
досуга, и в работе, и в учебе. 

Конечно же, в последнее время компьютеры и их возможности 
позволяют нам создавать все более комфортные условия жизни – 
умный дом, к примеру. С компьютером поиск практически любой 
информации сводится к минимуму, он также значительно упрощает 
любой производственный процесс, сокращает трудозатраты и мно-
гое другое. Но, как и всякое достижение научно-технического про-
гресса, компьютеризация имеет как свои плюсы, так и минусы. На 
эту тему достаточно много говорится в современной психологиче-
ской и педагогической литературе, но хотелось бы узнать об отно-
шении самих студентов к данному вопросу. Для выявления положи-
тельного и отрицательного влияния Интернета на молодежь был 
проведен блиц опрос 100 студентов первого курса БрГТУ. В основ-
ном это были студенты строительных и экономических специально-
стей. Для более точного сравнительного анализа количество юно-
шей и девушек было одинаковым (50 юношей и 50 девушек). В ос-
новном это городские жители – 80% юношей и 88% девушек соот-
ветственно. Им было предложено ответь на вопросы анкеты, целью 
которой было выяснение отношения молодежи к Интернету. В пред-
ложенной студентам анкете был блок вопросов, касающийся прове-
дения свободного времени. 
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Таблица 1. Как Вы обычно проводите время? (возможно 2–3 вари-
анта ответа) 

 девушки юноши 
встречаюсь, гуляю с друзьями; 80% 64% 
хожу в клуб, на дискотеку;   
хожу в кино; 12% 8% 
занимаюсь спортом; 36% 44% 
смотрю видео, телевизор; 8% 20% 
играю в компьютерные игры;  48% 
сижу в интернете; 52% 60% 
слушаю музыку дома; 28% 36% 
читаю; 36% 40% 
хожу в театр; 8%  
у меня есть хобби; 16% 24% 
занимаюсь домашними делами; 20% 12% 
дома, с родителями; 16% 12% 
ничего не делаю, скучаю;  4% 
у меня нет свободного времени;  4% 
другое (укажите, что именно)_____________  12% 

 
Анализируя ответы, приведенные в таблице, можно отметить, 

что девушки проводят больше времени в общении со своими подру-
гами и друзьями, нежели юноши (80% и 60% соответственно), де-
вушки также больше занимаются домашними делами и находятся 
дома с родителями. Отрадно заметить, что и юноши и девушки часто 
в своих ответах отмечали занятия спортом (36% и 44% соответ-
ственно) и чтение (36% и 40% соответственно). Но все же большая 
часть свободного времени – это общение в сети, именно такой ответ 
у 52% девушек и 60% юношей, при этом 48% юношества еще от-
дельно отметили компьютерные игры. 

Для того чтобы более детально узнать как часто студенты поль-
зуются компьютером в анкете был предложен следующий блок во-
просов, таблицы 2 и 3. 

 
Таблица 2. Какую роль в Вашей жизни играет компьютер? 
 Я пользуюсь 

им постоянно 
Я пользуюсь 
им часто  

Я пользуюсь 
им не часто 

Я им совсем 
не пользуюсь 

девушки 16% 72% 12%  
юноши 20% 68% 12%  
 
Таблица 3. Сколько времени за компьютером Вы проводите в сутки? 

 девушки юноши 
До 2 часов  20% 8% 
От 2 до 5 часов 60% 60% 
От 5 до 8 часов 12% 8% 
Более 8 часов 4% 12% 
Он включен у меня постоянно 4% 12% 

 
Результаты опроса показывают, что большая часть молодых 

людей обоих полов проводят за компьютером от двух до пяти часов 
в сутки (60%). При этом следует отметить, что юноши считают такой 
временной отрезок небольшим и поэтому, отвечая на вопросы таб-
лицы 2, пишут, что пользуются компьютером не часто. Среди отве-
тов юношества также чаще встречается временной промежуток бо-
лее восьми часов, а также ответ – «он включен у меня постоянно» 
(по 12% соответственно). 

Для более детального понимания использования компьютера сту-
дентам было предложено ответить на вопрос, для чего им чаще всего 
нужен компьютер. Ответы на этот вопрос представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4. Для чего Вы чаще всего используете компьютер? (воз-

можно 2–3 варианта ответа) 
 девушки юноши 
Я играю в компьютерные игры 4% 68% 
Я общаюсь в сети 76% 56% 
Я ищу полезную информацию 52% 48% 
Я читаю книги 16% 20% 
Я смотрю видео 28% 40% 
Я слушаю музыку 60% 72% 
Я готовлюсь к занятиям 76% 48% 
Другое (укажите что)  8% 

И вот тут уже практически сразу же видна та разница в назначении 
компьютера у юношей и у девушек, которая раньше только угадыва-
лась. Так в частности сразу же можно отметить, что девушки почти не 
играют в компьютерные игры, данное времяпрепровождение отметили 
лишь 4% девушек, в то время как для юношества этот вид времяпре-
провождения является практически превалирующим, 68% юношества 
отметили, что постоянно играют в компьютерные игры. 

Сейчас разработано множество разнообразных компьютерных 
игр, а так как создание компьютерных игр относится к поддержке 
сферы развлечений, то их классификация не так проста, как может 
показаться на первый взгляд. Обычно компьютерные игры делятся 
на несколько типов: квесты, экшн, ролевые игры (РПГ), стратегии, 
симуляторы, логические и азартные [2]. 
 Квесты – осуществляют путешествие одного или нескольких 

персонажей к поставленной цели путем преодоления разнооб-
разных трудностей. 

 Экшн (action) - игры от первого лица – популярные бродилки-
стрелялки. 

 Ролевые игры или РПГ – игрок исполняет роль определенного 
персонажа и выполняет поставленные перед ним задачи. 

 Стратегии и логические игры подражают деятельности управ-
ленца. 

 Симуляторы имитируют игру в футбол, хоккей или управление 
автомобилем, космическим кораблем, самолетом и т.п. 

 Азартные и логические хорошо развивают мыслительную дея-
тельность. 
Часто фирма-разработчик сознательно не указывает жанр новой 

игры, так как намеревается продать этот программный продукт 
большему количеству конечных пользователей, не сужая тематикой 
круг потенциальных покупателей. 

 Более подробно отношение к компьютерным играм у студентов 
представлено в таблице 5, в которой видно, что практически все 
молодые люди играют в компьютерные игры, причем из тех, кто не 
играет, превалировал ответ: «уже не играю, т.к. у меня появилось 
хобби или работа или сейчас не играю». 

 
Таблица 5. Играете ли Вы в компьютерные игры? 

 девушки юноши 
Играю  4% 80% 
Не играю 96% 20% 

 
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что для юноше-

ства участие в компьютерной игре является одним из основных мо-
ментов проведения своего досуга. Для более детального изучения 
отношения к компьютерным играм студентам было предложено 
написать название двух-трех игр, в которые они чаще всего играют. 
Таблица приоритетов выглядит следующим образом. 

 
Таблица 6. В какие компьютерные игры Вы чаще всего играете? 

(возможно 2–3 варианта ответа) 
Игры-квесты 60% 
Экшн 116% 
Ролевые игры РПГ 96% 
Стратегии 8% 
Игры-симуляторы 32% 
Логические игры 8% 

 
Несомненным лидером среди компьютерных игр у наших студен-

тов является WoT (World of Tanks). Игры – болезнь XXI века, и это еще 
раз подтверждает наш опрос. К сожалению данная проблема стано-
вится все более актуальной в нашем обществе. Еще совсем недавно 
мы не могли себе представить, что ребенок или подросток из-за за-
прета на компьютерные игры мог поднять руку на родителей, нам 
казалось, что наша культура и воспитание являются достаточно 
надежной защитой для недопущения подобной ситуации. Однако в 
последнее время все чаще и чаще в новостных блоках можно услы-
шать о диких случаях убийств подростками своих родителей или род-
ственников только из-за запрета на компьютерные игры. Последняя 
информация о подобном происшествии появилась 4 октября текущего 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2015 

Гуманитарные науки 119 

года [3]. Думается, что сейчас как никогда пришло время серьезно 
заняться данной проблемой на всех уровнях, в том числе и в вузах. 
Ведь игромания, как и любая другая пагубная зависимость, негативно 
влияет не только на самого студента, но и на все его окружение. 

Я уверена, что компьютер должен использоваться именно как 
источник получения различной информации и помощник в различ-
ных видах деятельности, и для того, чтобы узнать, насколько необ-
ходим компьютер именно в этой области, в анкете нашим студентам 
был задан вопрос именно о помощи компьютера в учебе. Все ре-
спонденты с уверенностью высказались за то, что компьютер необ-
ходим при обучении. Более конкретные ответы на этот вопрос пред-
ставлены в следующей таблице 7. 

 
Таблица 7. Как Вам помогает компьютер в учебе? (возможно 2–3 

варианта ответа) 
 девушки юноши 
Я готовлюсь к занятиям только с компьютером 24% 8% 
Я готовлю свои выступления на семинарах 64% 40% 
Я ищу нужные мне учебники 56% 72% 
Я пользуюсь справочными сайтами 56% 52% 
Я скачиваю готовые рефераты для выступлений 12% 20% 
Я читаю дополнительную литературу по предме-
там 

12% 32% 

Я скачиваю шпоры к экзаменам  4% 
Я общаюсь в сети с однокурсниками 68% 72% 
Другое (напишите что)   

 
Глядя на результаты, представленные в таблице, можно с уве-

ренностью сказать, что в основном компьютером студенты пользуются 
для общения с однокурсниками и поиска информации. К сожалению, 
периодически компьютер оказывает нашим студентам «медвежью 
услугу» – я имею в виду тех студентов, которые вместо продуктивного 
обучения с помощью компьютера пользуются готовыми рефератами, 
скачивают шпоры к экзаменам и т.д., но это скорее говорит о всеоб-
щей психологической незрелости современного студенчества и общем 
упадке ценности самообучения и самоподготовки. 

Сегодня говорить о положительных и отрицательных чертах ин-
тернета можно бесконечно. Да, одной стороны, это очень прогрес-
сивный метод добывания информации, но с другой стороны – это в 
самом деле сеть, которая очень быстро и незаметно затягивает 
психологически не зрелую молодежь, и эта проблема в наше время 
становится глобальной. 

Конечно, небольшой социологический опрос не является источ-
ником фундаментальной научной информации, но именно такие 
небольшие блиц-опросы позволяют, как говориться, держать руку на 

пульсе, т.е. дают нам достаточно адекватную информацию о данной 
проблеме и позволяют сделать некоторые выводы, на которые сле-
дует обратить внимание. А именно: 
 современная молодежь уже является заложником достижений 

современной цивилизации, гаджеты и различные средства об-
щения (планшеты, смартфоны и т.д.) распространены среди 
нашей молодежи практически повсеместно; 

 к сожалению, все больше свободного времени наша молодежь 
проводит в сети, и не за горами уже такое время, когда мы со-
всем престанем общаться воочию; 

 реальные спортивные игры и соревнования проигрывают ком-
пьютерным симуляторам, которых так много сегодня в сети; 

 общество должно обращать внимание на роль компьютера и 
социальных сетей в общении и проведении досуга и найти адек-
ватные способы взаимодействия с новейшими достижениями 
цивилизации. 
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NAUMOVA V.I. Influence of modern computer technologies on life and educational activity of the modern student. (On material a blitz of poll 
of students of BRGTU) 

Results of survey conducted among first-year students of construction and economic specialties are presented In this article. Poll was directed on 
clarification of advantage and harm of modern computer technologies, and also identification attempt the dependence Internet among respondents is 
made. Results of poll given a blitz allow to define extent of influence of modern computer technologies on modern student's youth. 

 
УДК 356. 88 

Лотова И.П. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 

 
Одним из важнейших условий модернизации и инновационного 

развития экономики является ее кадровое обеспечение: на предпри-
ятиях по всей России нужны молодые специалисты, владеющие 
современными знаниями, имеющие навыки применения этих знаний 
в своей практической деятельности, а также мотивированные к са-
моразвитию и достижению профессионального успеха. Для дости-
жения указанных целей изменяются уровни образования, расширя-
ется видовое разнообразие образовательных программ [13, с. 37]. 
Студентам предоставляются возможности выбора различных учеб-

ных курсов в самой образовательной организации или вне ее. Это и 
использование модульных технологий обучения, дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения, а также се-
тевого взаимодействия образовательных организаций. 

Вышеперечисленное требует самого серьезного внимания к од-
ной из центральных категорий проблемы гуманизации образования 
– личности, развитие и саморазвитие которой является гарантом 
будущей профессиональной успешности и конкурентоспособности 
сегодняшнего студента [1, с. 19]. 
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Личностно-развивающее образование, по мнению Б.Б. Коссова, 
должно опираться на следующие принципы. 

Первый принцип связан с созданием в высших учебных заведе-
ниях условий, когда и преподаватели, и студенты становятся равно-
правными субъектами образовательного процесса, взаимно заинте-
ресованными в формировании высококвалифицированных специа-
листов, востребованных на рынке труда. 

Второй принцип – это обеспечение индивидуального подхода и 
непрерывности в личностно-профессиональном развитии личности 
студента. Это возможно, когда на всем протяжении обучения в вузе, 
начиная с формирования студенческих групп и заканчивая распре-
делением выпускников вуза, учитываются личностные особенности 
студентов, их стартовые возможности, предпочтения и наклонности, 
уровень усвоения знаний и приобретенных практических навыков, 
итоги курсовых работ и практики на рабочих местах. 

Это чрезвычайно важно, так как профессионализацию необхо-
димо рассматривать как заключительный этап общего личностно-
профессионального развития будущего специалиста. Вот почему так 
важно опираться не только на профессиограммы, но и на психо-
граммы специалиста, акцентирующие внимание, прежде всего, на 
профессионально важных личностных особенностях (свойствах). 

Четвертый принцип – это опора на свободный выбор студентами 
параметров учебной и практической деятельности во время обуче-
ния в вузе, способствующих реализации личностно-развивающего 
высшего образования (спецкурсов, факультативных занятий и т.п.). 

Учет возрастных и социальных особенности студентов, акцент 
на их саморазвитии и самообразовании, выражающихся в их актив-
ности, необходимо рассматривать как пятый принцип. 

Важным условием саморазвития личности студента является 
регулярная и оперативная диагностика и самодиагностика (шестой 
принцип). 

Последний (седьмой) из рассматриваемых принципов личност-
но-развивающего образования в вузе, по мнению Б.Б. Коссова, каса-
ется создания условий психологической поддержки развития лично-
сти студентов – психологической службы для оказания индивиду-
альной консультативной помощи студенту [4, с. 17]. 

Не нужно доказывать, что студенческий возраст является самым 
ответственным и с точки зрения социальной адаптации, социальной 
и социально-психологической зрелости личности, и с точки зрения ее 
нравственных, человеческих качеств.  

Непривычность вузовских форм работы, режима студенческой 
жизни, отсутствие постоянного контроля процесса занятий, их кажу-
щаяся легкость по сравнению с обучением в школе, неумение на 
первых порах самостоятельно и рационально организовывать свой 
учебный труд и отдых, сложность вхождения в студенческий коллек-
тив, изменение самооценки – все эти и многие другие факторы яв-
ляются своеобразными психологическими барьерами для перво-
курсников, которые приходится преодолевать. Они нарушают про-
цесс адаптации, мешают сохранению устойчивой умственной рабо-
тоспособности студентов. Процесс адаптации затрудняет также ко-
ренная перестройка сложившихся представлений и интересов в 
связи с избранной профессией. Кроме того, первокурсник, которого 
принято считать взрослым, в свои 17-19 лет достигает лишь физиче-
ской акселерации, которая намного опережает психическую, а тем 
более социальную зрелость. Неуравновешенность и неустойчивость 
психических процессов в этом возрасте, еще более усиленные не-
привычными вузовскими условиями, также снижают уровень интел-
лектуальных возможностей и волевой активности студентов.  

Актуальность проблемы заключается в том, что процесс адапта-
ции не происходит автоматически, а необходимо специальное адап-
тационное сопровождение студента-первокурсника. 

Кроме того, педагогическими психологами не раз отмечалось, что 
именно в отношении личности студента возникает реальная опасность 
ее искусственной ограниченности усвоением знаний, оторванных от 
будущих профессиональных задач, опасность социального инфанти-
лизма, а иногда и полной выключенности из студенческой жизни. 

В настоящее время существующая организация педагогической 
практики лишь в незначительной степени позволяет студенту воспи-
тать в себе профессиональную самостоятельность, ответственность, 
осмыслить свое место в будущей профессиональной деятельности на 
основе знания своих способностей, наметить перспективу их развития. 

В вузах до сих пор не достаточно широко практикуются коллек-
тивные обсуждения, дискуссии, способствующие выработке спосо-
бов коллективной экспертизы, принятию совместных решений. В 
итоге не формируются ни готовность к предстоящей профессио-
нальной деятельности, ни социальная зрелость.  

Подробнее остановимся на психологическом мониторинге как 
средстве контроля и оптимизации процесса личностно-
профессионального развития студентов, который, по сути, является 
целью личностно-развивающего образования в вузе.  

В психологии и акмеологии под личностно-профессиональным 
развитием понимается процесс формирования личности (в широком 
понимании) и ее профессионализма в саморазвитии, обучении, 
профессиональной деятельности и взаимодействиях [2, с. 49]. Для 
того чтобы процесс личностно-профессионального развития студен-
тов в период их обучения в вузе был эффективным, необходимо 
соблюдение ряда условий: 
– определение исходного уровня знаний, умений, личностно-
деловых и профессионально важных качеств абитуриентов, посту-
пающих в вуз; 
– определение их творческого потенциала, «силы личности»; 
– разработка моделей обучения и траектории личностно-
профессионального развития студентов; 
– разработка моделей профессионализма студентов («идеальных 
образов» или системы требований к уровню и содержанию профес-
сионализма студентов после обучения); 
– периодический контроль уровня профессиональных знаний, уме-
ний, личностно-деловых и профессионально-важных качеств и пси-
хологических умений в процессе обучения (по степени приближения 
к идеальным моделям профессионализма); 
– итоговый контроль с рекомендациями по трудоустройству. 

Данные условия можно рассматривать как этапы психологиче-
ского сопровождения обучения студентов в вузе. В методическом 
отношении они составляют сущность и содержание психологическо-
го мониторинга личностно-профессионального развития студентов.  

Впервые основные компоненты психологического мониторинга бы-
ли реализованы в Российской академии государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (РАГС) еще в 1993 году [8, с. 43]. 

В 1997–1999 годах мониторинг личностно-профессионального 
развития студентов проводился в Российском государственном со-
циальном университете на кафедре социальной акмеологии и пси-
хологии профессиональной деятельности.  

Структурно психологический мониторинг включает в себя: вход-
ной, промежуточный и выходной контроль. В методическом отноше-
нии это психологическое тестирование, собеседование, анализ до-
кументов и результатов обучения. 

Рассмотрим содержание отдельных подструктур психологиче-
ского мониторинга.  

Исследование закономерностей, условий и факторов оптимиза-
ции личностно-профессионального развития студентов должно ба-
зироваться на всестороннем изучении самого объекта – личности 
студента.  

Первым шагом в решении данной комплексной проблемы явля-
ется описание психологических характеристик студентов.  

Входная диагностика при поступлении в вуз позволяет опре-
делить стартовый уровень личностно-профессионального развития, 
выступить исходной точкой отсчета при отслеживании динамики 
личностно-профессионального роста студента. С другой стороны, в 
ее задачи входит выявление существенных психологических ограни-
чений, позволяющих поставить вопрос о возможности обучения в 
вузе. Наряду с этим входная психологическая диагностика позволяет 
определить круг индивидуальных психологических проблем абиту-
риента, которые могут быть решены (скомпенсированы) в процессе 
его обучения в вузе.  

Входная диагностика студентов, поступающих в вуз, предусмат-
ривает проведение массового обследования в течение достаточно 
жестко лимитированного времени. В связи с этим входную диагно-
стику целесообразно проводить в два этапа.  

Задачей первого этапа является предварительная оценка пси-
хологических особенностей абитуриентов. Основным потребителем 
результатов этой работы выступает приемная комиссия высшего 
учебного заведения. Весьма важно то, что данные входного кон-
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троля должны учитываться приемной комиссией вуза не только «при 
прочих равных условиях». В ряде случаев (например, при выявле-
нии выраженных противопоказаний к отдельным видам деятельно-
сти, низком уровне психологической готовности отдельных претен-
дентов к обучению и т.п.) с учетом данных психологической диагно-
стики приемная комиссия вуза должна иметь право принимать ре-
шение независимо от результатов сданных экзаменов. 

Первый этап входной диагностики проводится во время сдачи 
вступительных экзаменов и, как правило, включает психологическое 
тестирование абитуриентов, а также включенное наблюдение спе-
циалиста-психолога в ходе вступительного экзамена. Психологиче-
ское тестирование абитуриентов включает компьютерную психодиа-
гностику с использованием нескольких методических процедур: лич-
ностно-профессиональный опросник РАГС; тестовый опросник 
СМОЛ (Экспресс MMPI); опросник К. Леонгарда – Г. Шмишека; тест 
интеллектуального развития (модифицированный КОТ). Полученные 
данные должны выступать основой для получения интегральной 
оценки личностно-профессионального потенциала абитуриента, 
которая является первой составляющей в итоговой оценке поступа-
ющего в вуз, предоставляемой приемной комиссии. 

Заключительным шагом первого этапа входной психологической 
диагностики выступает подготовка индивидуальных психологических 
характеристик абитуриентов, которые в начале учебного года долж-
ны передаваться на кафедры учебного заведения для максимальной 
индивидуализации учебного процесса с учетом личностных характе-
ристик студентов. 

Второй этап психологической диагностики направлен на разра-
ботку конкретных программ оптимизации личностно-профес-
сионального роста и психологической коррекции. Она проводится 
для успешной адаптации абитуриентов в течение первого года их 
обучения в вузе. Итогом второго этапа выступает разработка для 
студентов высшего учебного заведения индивидуальных карт лич-
ностно-профессионального развития. При этом работа для студен-
тов, отнесенных к различным группам, строится по-разному. Ведет 
эту работу кабинет психодиагностики, входящий в структуру Психо-
логической службы высшего учебного заведения. Сотрудники служ-
бы определяют тематику тренинговых групп, формируют группы 
обучения студентов по рекомендуемым направлениям в рамках 
дополнительной психологической подготовки и коррекции, разраба-
тывают расписание занятий и информируют студентов и преподава-
телей. Данные о прохождении рекомендуемой программы отмеча-
ются преподавателем, ведущим спецкурс, в индивидуальной карте 
личностно-профессионального развития студента. 

Текущая диагностика служит основой для проведения инди-
видуальной психоконсультационной и, если необходимо, коррекци-
онной работы. 
 
Таблица. Направления психокоррекционной работы в группах с 

различным психологическим потенциалом 
Группа подготовки Основные направления работы 

Высокий потенциал, нет психо-
логических ограничений, или они 
незначительные 

Разработка индивидуальной 
программы саморазвития и са-
мосовершенствования, диагно-
стика динамики личностного и 
профессионального роста 

Высокий потенциал, существен-
ные психологические ограничения 

Участие в работе групп коррекции, 
посещение специальных семина-
ров, спецкурсов, тренингов, инди-
видуальная коррекционная работа 
по снятию ограничений 

Невысокий потенциал, отсут-
ствие особых психологических 
ограничений 

Работа по повышению личност-
но-профессионального потенци-
ала, индивидуальная и групповая 
психокоррекционная работа 

Невысокий потенциал, значи-
тельные психологические огра-
ничения 

Не рекомендуется к поступлению 
из-за высоких затрат на коррекцию. 
В случае поступления и наличия 
желания психокоррекционная 
работа проводится на договор-
ной основе 

 
Выходная (итоговая) диагностика проводится непосредственно 

перед выпуском студентов из высшего учебного заведения, ее зада-
чами являются: оценка изменения динамических профессионально-
значимых психологических характеристик выпускников; оценка ито-
гового интегративного уровня личностно-профессионального разви-
тия (потенциала); вынесение заключения о перспективах професси-
ональной карьеры выпускника высшего учебного заведения; состав-
ление хаарктеристик-рекомендаций на наиболее подготовленных 
выпускников (для продолжения обучения в аспирантуре и т.д.). 

По результатам выходной диагностики для выпускников высше-
го учебного заведения готовится индивидуальная карта личностно-
профессионального развития с указанием возможных перспектив 
использования выпускника вуза с учетом полученных знаний, приоб-
ретенных навыков и личностных, профессиональных характеристик. 
Кроме того, данные о выпускниках вносятся в базу данных выпуск-
ников вуза. 

Особое место в деятельности Психологической службы должна 
занять консультативная работа с преподавателями и сотрудниками 
вуза. Необходимость в психологе возникает при развитии конфликт-
ных ситуаций между преподавателями и учебной группой, что доста-
точно часто имеет место на первых курсах. Немаловажная помощь 
оказывается в организации анонимных психологических консульта-
ций с самими преподавателями по их личным проблемам. Чрезвы-
чайно эффективным методом в этом направлении является исполь-
зование компьютерных методик самодиагностики психического со-
стояния и личностных качеств преподавателей в кабинете психоло-
гической консультации. 
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Резько П.Н. 

РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ В РЕАЛИЯХ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ: НА ОПЫТЕ ПОРТУГАЛИИ 

 
Введение. Вслед за США и Западной Европой, страны СНГ в 

последние годы проводят реформы среднего и высшего образова-
ния в рамках его либерализации. Новая парадигма школы делает 
упор на формирование критического, творческого и независимого 
мышления учащихся, на развитие понимания, отрицая развитие и 
использование памяти и запоминание, в отличие от предшество-
вавшей ей формальной школы. Как показывают исследования, пря-
мым следствием такого подхода является отсутствие у подавляюще-
го большинства учащихся долговременного запоминания предмет-
ных знаний, позволяющего их повторное использование, что приво-
дит к неспособности учащихся мыслить абстрактно. Это приводит к 
трудно обратимой деградации всей системы образования, от 
начальной школы и до аспирантуры: учащиеся приучаются обхо-
диться в своей работе лишь кратковременной памятью, а способы и 
критерии их оценивания в школе и вузе подстраиваются под их воз-
можности и компетенции. 

Данная проблема особо ярко проявила себя в западноевропей-
ском образовании в первом десятилетии XXI в. Во время стажировки в 
университете Алгавре у автора была возможность обсудить данную 
проблему с профессором этого университета Игорем Всеволодовичем 
Хмелинским. Беседы с ним были особенно полезными, поскольку 
проф. И.В. Хмелинский учился в советской школе с 1964 по 1974 г., и 
его образование также в значительной мере основывалось на запоми-
нании, хотя, насколько ему известно, советская школа в тот период 
меньше грешила зубрежкой, чем португальская. В 1979 г. Игорь Все-
володович окончил физический факультет Новосибирского государ-
ственного университета, а в 1988 г. стал кандидатом физико-
математических наук. По приезде в Португалию в 1993 г. И.В. Хмелин-
ский еще застал учащихся, которые готовились к пересдаче выпускно-
го экзамена по математике по дореформенной программе, где требо-
валось знать все формулы тригонометрии, логарифмов и т.п., которые 
давались и в советской школе. Однако с конца 1980-х гг. в Португалии, 
как и в большинстве стран Европы, по примеру США была введена в 
практику концепция либеральной школы. Основной упор при этом 
делается на развитие у учащихся независимого, критического и твор-
ческого мышления, начиная уже с начальной школы, в отличие от 
ранее действовавшей модели формальной школы, по которой значи-
тельное внимание уделялось памяти и запоминанию. 

Либеральная школа официально не требует ничего учить 
наизусть; она требует понимать, как соответствующие формулы или 
значения могут быть получены и какие из этого вытекают выводы. 
Этот подход вводится с первого класса начальной школы; так, напри-
мер, таблицу умножения знать наизусть не требуется, поэтому знает 
ее лишь очень малое число учащихся; стихи наизусть тоже не учат, 
хотя в старших классах изучают поэзию Камоэнса. Несколько лет 
назад по ТВ показали интервью, которые брали у студентов у входа в 
ведущий португальский технический вуз (IST) в Лиссабоне. На вопрос: 
сколько будет шестью семь, одна студентка ответила: «А я не матема-
тик!» Заметим, что компетенция, бывшая обязательной уже в началь-

ной школе, ныне отсутствует даже в вузе. Очевидно, что при наличии 
калькуляторов школьники способны проделать вычисления, даже не 
зная таблицы умножения. Трудность, однако, состоит в том, что, бу-
дучи не в состоянии произвести приближенные вычисления в уме, 
учащиеся не способны оценить правильность произведенных на каль-
куляторе вычислений и обнаружить ошибки, которые в противном 
случае были бы им совершенно очевидны. Трудности также создают-
ся и тем, что без знания основных правил арифметики (которых 
наизусть они не запомнили) учащиеся, вводя выражение в калькуля-
тор, не способны правильно расставить скобки в простейших арифме-
тических выражениях, и чтобы избежать ошибок в использовании 
калькулятора, они выписывают промежуточные результаты на бумагу, 
а затем снова их вводят, чтобы сделать очередное действие. Повтор-
ное введение чисел повышает вероятность ошибок ввода, замедляет 
вычисления и затрудняет проверку результатов.  

Аналогичные явления наблюдаются в большинстве стран За-
падной Европы, а вслед за ними и в странах СНГ, которые также 
внедряют себя парадигму либеральной школы и развития критиче-
ского мышления. 

Незнание таблицы умножения имеет и более серьезные послед-
ствия, чем неспособность обнаружить ошибки в расчетах на калькуля-
торе. Наша долговременная память работает по принципу ассоциа-
тивной базы данных, то есть, одни элементы информации при запо-
минании оказываются связанными с другими на основе ассоциаций, 
установленных в момент знакомства с ними. Поэтому, чтобы в голове 
образовалась база знаний в какой-либо предметной области, напри-
мер, в арифметике, нужно для начала выучить хоть что-то наизусть. 
Далее, вновь поступающая информация попадет из кратковременной 
памяти в долговременную, если в течение короткого промежутка вре-
мени (несколько дней) мы столкнемся с нею многократно и, желатель-
но, в разных обстоятельствах (что способствует созданию полезных 
ассоциаций). Однако при отсутствии в постоянной памяти знаний из 
арифметики, вновь поступающие элементы информации связываются 
с элементами, которые к арифметике никакого отношения не имеют – 
например, личностью преподавателя, погодой на улице и т. п. Очевид-
но, такое запоминание никакой реальной пользы учащемуся не прине-
сет - поскольку ассоциации уводят из данной предметной области, то 
никаких знаний, относящихся к арифметике, учащийся вспомнить не 
сможет, кроме смутных идей о том, что он вроде бы что-то когда-то об 
этом должен был слышать. Для таких учащихся роль недостающих 
ассоциаций обычно выполняют разного рода подсказки – списать у 
коллеги, воспользоваться наводящими вопросами в самой контроль-
ной, формулами из списка формул, которым пользоваться разрешено, 
и т.п. В реальной жизни, без подсказок, такой человек оказывается 
совершенно беспомощным и неспособным применить имеющиеся у 
него в голове знания. 

Отсутствие у нынешних португальских школьников предметных 
знаний, заученных наизусть, как по математике, так и в любой другой 
области, приводит к тому, что подавляющему большинству учащих-
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ственного университета им. А.С. Пушкина. 
Беларусь, г. Брест, БрГУ, бульвар Космонавтов, 21. 
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ся не удается сформировать предметные базы знаний по излучав-
шимся в школе дисциплинам, что и дает в результате синдром пу-
стой головы. При наличии подсказок в любой форме учащиеся часто 
способны вспомнить нужную им информацию – подсказка дает ту 
ассоциацию, которой учащемуся не хватало. При этом преподавате-
ли обычно строят экзамены и тесты с подсказками, чтобы дать по-
ложительные оценки значительному числу учащихся, поскольку 
работа преподавателя оценивается по успехам его учеников. Заме-
тим, что в течение ряда лет средняя в Португалии текущая оценка 
знаний по математике и португальскому языку в выпускном 12-м 
классе была около 12 баллов по 20-балльной шкале, в то время как 
средняя оценка за выпускные экзамены по этим же предметам со-
ставляла всего около 7 баллов. Такое различие объясняется тем, 
что при отсутствии знаний в постоянной памяти учащиеся преиму-
щественно пользуются кратковременной памятью. Память эта спо-
собна удержать ограниченный объем информации и только в тече-
ние краткого промежутка времени, до нескольких дней. Таким обра-
зом, при текущей оценке знаний, проводящийся на основании не-
скольких письменных контрольных работ, кратковременная память 
используется с высокой эффективностью – небольшой объем ин-
формации можно запомнить в течение тех 2–3 дней, которые уча-
щиеся обычно используют на подготовку к контрольной. При подго-
товке к выпускному экзамену объем информации гораздо больше, а 
сроки проведения экзаменов не позволяют затратить на подготовку 
пропорционально большее время, снижая качество подготовки. Кро-
ме того, к концу длительной подготовки происходит утеря информа-
ции, воспринятой в её начале. Таким образом, оценка за экзамен 
должна быть заведомо и закономерно ниже. На практике, министер-
ство образования под давлением общественности отрегулировало 
трудность экзаменационных заданий и критерии оценки ответов 
таким образом, что средняя оценка за экзамены выросла на 5 бал-
лов и совпала со средней оценкой, выставляемой по итогам текуще-
го оценивания. По мнению проф. Хмелинского, результаты двух 
видов оценки знаний школьников были согласованы, что и привело к 
тому, что теперь в вузы имеют право поступать (для поступления 
требуется средний балл не ниже 9,5 из 20) учащиеся с таким низким 
уровнем знаний и компетенций, который ранее справедливо отвер-
гался вузами как совершенно недостаточный. 

Многие возражают, что хотя учащиеся чего-то и не знают, но они 
способны найти недостающую информацию в информационных 
сетях. Этот аргумент справедлив в контексте групповых работ, когда 
учащиеся или студенты вуза знают тему и могут найти подобные 
рефераты и использовать их в своих целях. В данном случае знание 
темы эквивалентно знанию ответа – однако ответы известны только 
на вопросы, возникающие очень часто. Проблемы реальной жизни, 
требующие мышления самого человека, могут и не иметь готовых 
решений, а бывший учащийся их найти не сможет, поскольку не имеет 
в памяти информации, могущей ему потребоваться для размышлений. 
При этом формируется так называемое поисковое чтение, которое 
широкое применяется в методике изучения иностранных языков. Так, 
мы читаем, когда необходимо найти информацию о конкретном чело-
веке, явлении, факте. Мы лишь просматриваем текст, цепляясь взгля-
дом за конкретное слово, цифру, фамилию и выбираем информацию, 
которая окружает найденное слово. Другое название поискового чте-
ния – чтение «по диагонали». Этот тип чтения позволяет найти нужную 
крупицу информации, не обращая внимания и не затрачивая времени 
на подробное изучение всего текста. Хотя поисковое чтение и позво-
ляет найти быстро нужную информацию – оно не учит глубоко её ана-
лизировать. При этом происходит передозировка избытком информа-
ции, когда мозг от её избытка либо самоочищается либо закидывает в 
самые дальние углы памяти. 

Также отметим, что абстрактное мышление требует запоминания 
определений, основных теорий, формул, дат и прочих элементов, 
составляющих основу знаний любой предметной области. Без наличия 
в постоянной памяти этих элементов учащийся не способен к аб-
страктному мышлению в соответствующей предметной области – 
любая из таких областей имеет свой набор понятий и идей, который 
требуется знать наизусть, прежде чем мы сможем говорить об аб-
страктном мышлении. То же самое наблюдается и при освоении род-
ного (или иностранного) языка – по мере обогащения своего рабочего 
словаря, учащийся приобретает способность обсуждать все более и 
более глубокие и сложные проблемы, что, как правило, требует как 
более полного словаря, так и способностей к абстрактному мышлению 
и логике. При существующем положении подавляющее большинство 
учащихся этих способностей не имеет, а для их развития не имеет ни 
возможности, ни стимулов. Последнее обусловлено тем, что при от-
сутствии привычки запоминать наизусть, и приспособившись обхо-
диться кратковременной памятью в своей учебной работе, учащиеся 
идут по наиболее легкому и наименее затратному пути. А именно, они 
готовятся к тестам и экзаменам, используя свою кратковременную 
память, а сдают их – пользуясь подсказками. А ведь на протяжении 
десятков тысячелетий при отсутствии письменности важные знания 
передавались из поколения в поколение средствами устного творче-
ства. Однако наличие в памяти знаний может стать вопросом жизни 
или смерти и в современном цивилизованном обществе, при всем 
развитии вычислительной техники и средств связи. Вспомним британ-
скую школьницу Тилли Смит, чьи знания спасли ей жизнь во время 
индонезийского цунами в 2004 г. Та же волна смыла целые толпы 
вооруженных критическим мышлением и айфонами зевак, оказавших-
ся не в состоянии осознать, что они находятся в реальной жизни, где 
второй попытки не предусмотрено. 

Пагубность концепции либеральной школы в целом уже поняты и 
на Западе. Во-первых, в западноевропейских университетах отказа-
лись от свободного посещения занятий. Для сдачи зачета или экзаме-
на, т.е. получения академического кредита, необходимо посетить не 
менее 75% занятий. Во-вторых, по моим наблюдениям, на занятиях по 
точным наукам и по иностранным языкам студентов не заставляют 
учить формулы или грамматические правила наизусть, но их постоян-
но вызывают к доске для выполнения заданий, т.е. для решения по-
ставленных задач им постоянно нужно готовиться дома. При этом от 
финального теста окончательная оценка по предмету зависит лишь на 
25 %. Так, при изучении иностранного языка окончательная оценка 
зависит на 25 % от работы на занятиях (из них 5% общая работа на 
занятиях и 20 % подготовленные устные доклады-презентации по 
изучаемой тематике), 25% аргументированные письменные работы, 
25 % спонтанно-рефлекторные сочинения по темам. 

Заключение. Следует поощрять знание наизусть определений, 
формул, стихотворений и прочих элементов, которые традиционно 
учили наизусть в школе. Следует избегать такого упрощения кон-
трольных работ, при котором бездумной зубрежки страниц из учеб-
ника и подсказок в самой формулировке вопроса оказывается доста-
точно для получения положительной оценки. Студентам следует 
рекомендовать ведение конспектов от руки, а также дополнительную 
работу с учебником и конспектом, как до изучения новой темы, так и 
сразу же после ее проработки на занятиях и т.п. Цель всей этой 
работы – создать в памяти ту основу базы знаний, которая обеспе-
чит создание ассоциаций новых знаний с их предметной областью 
(либо родственными областями), а впоследствии – и развитие аб-
страктного мышления. Дополнительная польза от рукописных кон-
спектов состоит в том, что упорядочение знаний на бумаге упорядо-
чивает их и в голове, облегчая их усвоение и понимание. 
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РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
Введение. Вхождение отечественной системы образования в ми-

ровое образовательное пространство влечет за собой изменения, 
связанные, прежде всего, с осознанием роли образования в совре-
менном обществе. Традиционное образование, предполагавшее полу-
чение общих и профессиональных знаний в течение определенного 
периода обучения, сменяется образованием, ориентирующим на при-
обретение знаний в течение всей социально активной жизни. 

Этот переход обусловлен кардинальными изменениями в жизни 
нашего общества, в результате которых предъявляются принципиаль-
но новые требования к подготовке профессиональных кадров. В со-
временных социальных, экономических и информационных условиях, 
при широкой доступности отечественных и зарубежных источников 
информации особое значение приобретает именно самостоятельность 
любого специалиста, его активность, способность дать собственную 
оценку найденному или появившемуся источнику информации. 

Происходит постепенное увеличение доли самостоятельной ра-
боты студентов в связи с тем, что она рассматривается в качестве 
важного звена в самообразовании личности и выступает как сред-
ство организации интеллектуальной деятельности. Широкий диапа-
зон качеств и навыков, приобретенных и закрепленных в процессе 
самостоятельной работы, имеет важное значение для всей после-
дующей профессиональной деятельности человека. Наибольшую 
ценность представляет деловая и интеллектуальная самостоятель-
ность, которые тесно связаны друг с другом и обеспечивают успеш-
ную деятельность специалиста в изменяющихся обстоятельствах [1]. 

Реализация потенциала самостоятельной работы в формирова-
нии познавательной самостоятельности происходит при условии ее 
рациональной организации, которая предусматривает планирование 
всех составляющих элементов самостоятельной работы, начиная с 
целей и заканчивая видами контроля за ее результатами; методиче-
ское обеспечение, включающее совокупность методов, средств и 
форм, адекватных содержанию самостоятельной работы; оценку и 
контроль, позволяющие говорить о достижении намеченных резуль-
татов самостоятельной работы. 

В настоящее время в педагогической науке одним из наиболее 
значимых в качественном изменении структуры и содержания учеб-
ного процесса признан технологический подход к обучению, имею-
щий четкую направленность на достижение поставленной цели и его 
коррекцию по результатам сравнения, которое обеспечивается 
наличием в учебном процессе обратной связи. 

Технологический подход к организации самостоятельной работы 
студентов, с одной стороны, позволяет скоординировать все ее эле-
менты, а с другой стороны, обостряет проблему выбора соответ-
ствующего вида контроля для осуществления обратной связи в обу-
чении. Анализ современного состояния педагогического контроля в 
вузе требует пересмотра традиционных видов контроля и дополне-
ние их новыми технологиями педагогической диагностики. 

С точки зрения технологического подхода к обучению перспектив-
ным является тестовый контроль на основе применения критериаль-
но-ориентированных тестов, обеспечивающий оценку результатов в 
соответствии с его целями. Кроме того, возможность использования 
тестов в режиме контроля и самоконтроля создает оптимальные усло-
вия для применения тестового контроля при организации как аудитор-
ной, так и внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Изменения, происходящие в системе образования, непосред-
ственным образом относятся и к самостоятельной работе студентов 
и требуют пересмотра условий ее организации. Актуальность этого 
вопроса обостряется при рассмотрении организации самостоятель-

ной работы студентов по гуманитарным предметам в техническом 
вузе, так как гуманитарные дисциплины при всей их важности вы-
полняют второстепенную роль в техническом вузе и поэтому в неко-
торой степени обделены вниманием [2]. 

Применение тестового контроля позволит модернизировать 
процесс организации самостоятельной работы студентов по гумани-
тарным предметам. 

Являясь компонентом учебной деятельности, тестовый контроль 
способен оказывать значительное влияние на полноценность орга-
низации самостоятельной работы, так как ведет к достижению всеми 
студентами заданного уровня обязательных критериев, без усвоения 
которых невозможно дальнейшее полноценное обучение и развитие 
личности. Таким образом, возникают противоречия: 
– между социальной потребностью в специалистах с навыками про-
дуктивной самостоятельной деятельности и недостаточным уровнем 
соответствующей подготовки таких специалистов в вузах; 
– между творческим потенциалом самостоятельной работы студен-
тов по гуманитарным предметам и неэффективным способом ее 
организации в техническом вузе; 
– между необходимостью внедрения новых контролирующих техно-
логий в процесс организации самостоятельной работы студентов и 
отсутствием целостной технологии ее организации с применением 
тестового контроля. 

С учетом выявленных противоречий была сформулирована 
проблема исследования – определить дидактические условия при-
менения тестового контроля при организации эффективной само-
стоятельной работы студентов технического вуза по гуманитарным 
дисциплинам. 

Сущность тестового контроля, его особенности и критерии 
эффективности при организации самостоятельной работы сту-
дентов технических вузов по гуманитарным предметам. Важней-
шей социально-экономической задачей всего общества и актуальной 
проблемой высшей школы является сегодня формирование творче-
ской личности будущего специалиста. В условиях быстрого обновле-
ния научно-технических знаний именно высшая школа призвана 
научить студента стремиться к постоянному пополнению своих знаний, 
к постоянному самообучению в течение всей его профессиональной 
деятельности. Основной сферой осуществления данных задач должна 
стать самостоятельная работа студентов, которая является неотъем-
лемым компонентом вузовского образовательного процесса, а одним 
из самых актуальных средств ее организации – тестовый контроль. 

Основная масса гуманитарных предметов в техническом вузе 
изучается на младших курсах. Следовательно, при организации 
самостоятельной работы следует принимать во внимание тот факт, 
что студентам первых курсов трудно совершить резкий переход от 
школьной методики с постоянным контролем со стороны учителя к 
вузовской, где большее значение приобретает самоконтроль. Ис-
пользование тестирования является той переходной формой, кото-
рая поможет студентам младших курсов приобрести навыки само-
стоятельной работы. 

Педагогический контроль рассматривается как составляющая 
образовательной диагностики наряду с проверкой, оцениванием, 
анализом статистических данных, выявлением динамики образова-
тельных изменений и личностных приращений обучаемого. Педаго-
гический контроль определяется как система научно-обоснованной 
проверки результатов обучения, которая заключается в выявлении, 
измерении и оценивании знаний, умений, навыков и установлении 
разницы между реальным и запланированным уровнем освоения 
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Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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учебной программы [3]. Целью контроля является оценка качества 
знаний и получение информации для прогнозирования и корректи-
ровки дальнейшего развития процесса обучения. 

Одним из перспективных направлений в области педагогическо-
го контроля на современном этапе развития белорусской системы 
образования признается тестирование. Многие ученые считают, что 
оно способно внести существенный вклад в процесс реформирова-
ния отечественной системы образования и ее интеграцию в мировую 
образовательную практику. 

В литературе встречаются различные точки зрения о времени 
появления тестов, которые напрямую связаны с неоднозначностью 
толкования сущности теста. Если рассматривать слово «тест» в его 
наиболее широком значении, как средство проверки или испытания 
каких-либо качеств, свойств или способностей людей, то можно со-
вершенно справедливо полагать, что история тестов насчитывает 
около четырех тысяч лет. В Древнем Египте посвящению в жрецы 
предшествовал строгий отбор с проверкой уровня образованности и 
других качеств [4]. В Древнем Китае за 2200 лет до нашей эры пра-
вительственные чиновники каждые три года экзаменовались у импе-
ратора по шести «искусствам» - музыке, стрельбе из лука, верховой 
езде, умению писать, считать, знанию ритуалов и церемоний. 

Первые попытки ограничения времени на ответы, которое вводит-
ся в большинстве современных тестов для оценки интеллектуальных 
способностей и знаний, предпринимались учителями религиозно-
философского учения чань-буддизма (V-VI вв. н. э.). Они проверяли 
знания своих учеников, используя загадки, вопросы, парадоксы и од-
новременно создавая ситуацию психологического стресса [4]. 

Начало второго периода в развитии теории педагогического те-
стирования связано с именами Ф. Гальтона и Дж. Каттелла (конец 
XIX века), которые впервые сформулировали проблему исследова-
ния индивидуальных различий. Свои методы изучения индивиду-
альных различий они называли тестами, так же как и те, которые 
использовали во Франции А. Бине, В Германии — Х. Мюнстерберг, 
Э. Крапелин, А.Эрн, в США - Д.Гилберт и другие. Так, Дж. Каттелл 
определил тест как средство для проведения научного эксперимента 
и сформулировал следующие требования к нему [5]: одинаковость 
условий для всех испытуемых; ограничение времени тестирования 
примерно часом; в лабораториях, где проводится эксперимент, не 
должно быть зрителей; оборудование должно быть хорошим и рас-
полагать людей к желанию тестироваться. Позднее Дж. Каттелл 
высказывает идею о том, что «повторение тестов является одним из 
лучших критериев проверки их пригодности» [5]. Данное утвержде-
ние созвучно современной концепции надежности тестов. Ф. Галь-
тон, в свою очередь, впервые упоминает о валидности тестов, пред-
лагая сравнивать результаты тестирования с каким-либо внешним, 
независимым от эксперимента критерием, чтобы «узнать, какой тест 
является наиболее информативным» [4]. 

Исследования Дж. Каттелла и Ф. Гальтона послужили переход-
ным этапом в развитии педагогического тестирования от первого 
периода, основанного на интуиции и здравом смысле, к классиче-
скому периоду (с начала XX века), когда были выдвинуты две основ-
ные концепции оценки качества тестов: надежности и валидности. 

Соответствующий вклад в оценку надежности и валидности те-
стов был внесен А. Бине, К. Пирсоном, Т. Симоном и Ч. Спирманом. 
А. Бине и Т. Симон, создавая свой первый тест интеллектуальных 
способностей, практически проверяли задания до того, как включали 
их в качестве тестовых элементов. К. Пирсон разработал коэффици-
ент корреляции, который играет важную роль в оценке валидности 
теста. Ч. Спирман предложил метод оценки надежности тестов по-
средством разделения теста на две части с последующим коррели-
рованием результатов испытуемых по этим частям. 

В начале XX века отмечается широкое распространение тестов 
в различных странах мира, включая Беларусь. Характерной особен-
ностью отечественных исследований того периода является высокая 
степень общности подходов к проведению тестирования в психоло-
гии, педагогике и социологии.  

Признание тестового контроля ведущим средством повышения 
качества самостоятельной работы в развитии творческих способно-

стей студентов ставит вопрос об изменении подходов к ее организа-
ции. Традиционная система обучения в вузе сформировалась в пе-
риод, когда наиболее актуальной задачей считалась передача сту-
денту максимально возможной суммы знаний, в связи с чем само-
стоятельная работа рассматривалась в качестве дополнительного 
звена процесса обучения. Согласно новым государственным обра-
зовательным стандартам высшего профессионального образования, 
увеличивается объем часов на самостоятельную работу студентов. 
Подобная активизация самостоятельной работы студентов требует 
изменения технологий обучения и их методического обеспечения. 

Роль самостоятельной работы в самообразовании личности 
признается современными педагогами, которые считают, что, опи-
раясь на самостоятельную деятельность учащихся, можно построить 
систему формирования готовности к самообразованию, тогда как на 
начальной стадии развития педагогики эти два понятия часто вооб-
ще отождествлялись. 

При всем разнообразии мнений и оценок вопрос о необходимо-
сти тестов в педагогике уже позитивно решила практика – «да, нуж-
ны, но на своем месте, нужны надежные и валидные стандартизиро-
ванные тесты, а не любительские самоделки» [6]. Действительно, 
наличие огромного количества абсолютно безграмотного с точки 
зрения тестологии контрольного материала, который именуется 
тестами, является, наверно, главным препятствием к принятию те-
стовых методик педагогическим сообществом. 

Применение тестового контроля делает необходимым рассмот-
рение его особенностей и обоснование критериев качества тестовых 
измерителей. К наиболее важным из них относятся объективность, 
надежность, валидность и точность [7]. 

Стандартизация дидактических тестов выступает необходимым 
условием создания качественного диагностического инструментария 
контроля результатов образовательной деятельности. Сложность, 
специфичность и большой объем этой работы объективно требуют 
профессионального подхода со стороны авторов тестов. 

Определение теста как «инструмента, состоящего из квалимет-
рически выверенной системы тестовых заданий, стандартизирован-
ной процедуры проведения и заранее спроектированной технологии 
обработки и анализа результатов, предназначенных для измерения 
качеств и свойств личности» [8], необходимо дополнить соответ-
ствующим требованием о наличии подтвержденной экспертами ка-
чественной характеристики теста.  

К сожалению, нередко забывается, что неотъемлемой составной 
частью теста является его методическое оснащение, которое состо-
ит из сведений, инструкций и рекомендаций, обеспечивающих всем 
испытуемым равные условия на всех этапах использования теста. 
Методическое обеспечение, без которого никакой контрольный ма-
териал не может быть признан тестом, должно включать и все све-
дения о тесте, которые необходимо иметь пользователю для оценки 
его качества, а именно: 
– назначение и психолого-педагогическое содержание; 
– ограничения и показания для применения; 
– состав теста; 
– цели апробации, объем и состав выборки, основные статистиче-
ские характеристики; 
– данные о трудности и дискриминативности заданий; 
– данные о надежности, валидности и трудности всего теста; 
– ключи и устройство шкал; 
– правила обработки данных; 
– правила и особенности интерпретации результатов тестирования. 

Только при наличии таких квалифицированно подтвержденных 
данных можно говорить о педагогическом контрольном тесте. Харак-
теризовать же сам метод тестирования правомерно только в случае 
достаточной компетенции в вопросах тестирования педагога и 
неуклонного соблюдения инструкций и рекомендаций методического 
обеспечения теста. 

Целесообразность применения тестового контроля в целях акти-
визации систематической самостоятельной работы студентов по 
гуманитарным предметам должна быть аргументирована. Представ-
ляется возможным сделать это на основании выделения ряда кри-
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териев (показателей) эффективности применения тестового кон-
троля при организации самостоятельной работы студентов. 

Под критерием понимается признак, на основании которого осу-
ществляется классификация, оценка (экспертная) или определение 
какого-либо явления [9]. Дидактический критерий определяется как 
эталон суждения о качестве усвоения знаний и его интенсивности, сте-
пени проявленности. Для определения критериев эффективности при-
менения тестового контроля при организации самостоятельной работы 
необходимо учитывать критерии качества тестовых измерителей, а 
также деятельностный характер самостоятельной работы, который 
предполагает выделение когнитивного и личностного компонентов. 

Надежность метода измерения, в частности теста, определяется 
уровнем устойчивости результатов, их повторяемостью во время 
дополнительных измерений в стандартных условиях. Степень 
надежности определяется с помощью коэффициента надежности, 
который равен коэффициенту корреляции между результатами, 
полученными одинаковым методом (тестированием) и при одинако-
вых условиях. Он количественно характеризует уровень совпадения 
результатов измерений, проведенных в одинаковых (стандартных) 
условиях [7]. Степень надежности тестовых измерителей зависит от 
целей, задач и характера исследования, а также условий тестового 
контроля. Абстрактные цели, неактуальные задачи, противоречивый 
характер исследуемых явлений увеличивают погрешности тестовых 
заданий, тогда как время, отведенное на выполнение теста, качество 
инструкции, количество студентов в помещении, возможность обще-
ния и обсуждение и многие другие условия тестового контроля вли-
яют на надежность результатов теста в целом. 

В практике разработано несколько способов определения 
надежности теста, которые отличаются преимущественно тем, как 
авторы определяют концептуально ошибочный компонент измере-
ния и как они его находят. Установить надежность измерения можно 
на основании следующих способов: 
– повторное тестирование. Достоинство этого метода заключается в 
простоте его использования и простоте расчетов. К недостаткам 
относится неопределенность в выборе временного интервала между 
первым и вторым тестированием, в течение которого проявляют 
себя такие факторы, как запоминание или забывание, влияние об-
щения респондентов между собой после первого опроса, приобрете-
ние нового опыта; 
– параллельное тестирование. Оно используется при наличии па-
раллельных форм теста, которые предъявляются одной и той же 
группе респондентов с некоторым перерывом. Коррелирование те-
стовых баллов от обеих форм дает величину коэффициента корре-
ляции, принимаемого за значение коэффициента надежности. Па-
раллельное тестирование связано с рядом трудностей, проявляю-
щихся в колебаниях результатов от одного выборочного исследова-
ния к другому, выравнивании параллельных тестов по содержанию; 
– метод раздельного коррелирования. Он основан на выделении 
частей внутри одной формы теста и коррелированием результатов 
полученного коэффициента надежности, который при данном мето-
де называется еще коэффициентом внутренней состоятельности 
теста. Если результаты двух половин хорошо коррелируются, это 
служит основанием надежности теста, тогда как плохая корреляция 
говорит о несостоятельности теста. Достоинством данного метода 
является то, что он позволяет найти оценку надежности при одно-
кратном предъявлении теста. Но существенное затруднение прояв-
ляется в нахождении способа деления теста на части и тот факт, что 
при выделении различных частей различается и коэффициент 
надежности одного и того же теста. 

Признание контроля неотрывным и весьма серьезным компо-
нентом постановки самостоятельной работы студентов требует 
определенных усилий в разработке оптимальной системы контроль-
ных мер. Использование всевозможных методов контроля над само-

стоятельной работой призвано заинтересовать студента, позволить 
ему качественно и в срок выполнять задания, что, в конечном счете, 
должно выработать у студентов внутреннюю мотивацию к непре-
рывному приобретению знаний, формированию самостоятельности 
мышления в решении проблем учебного, профессионального или 
любого другого уровня. 

Заключение. Организация самостоятельной работы студентов 
технических вузов является одной из важных задач, реализуемых в 
вузовском процессе обучения. Подобная важность обусловлена 
потенциалом самостоятельной работы, при соответствующей ее 
организации, в формировании у будущих специалистов самостоя-
тельности мышления и творческого подхода к решению проблем 
учебного, профессионального или любого другого уровня. В процес-
се обучения студенты должны самостоятельно изучать отдельные 
аспекты учебного курса, используя дополнительные информацион-
ные источники. При этом все больший приоритет приобретает орга-
низационная функция преподавателя с существенным возрастанием 
контролирующей роли. 

Выбор тестового контроля для диагностики результатов само-
стоятельной работы студентов технических вузов обусловлен его 
преимуществами по отношению к другим видам контроля, которые 
заключаются в возможности использования тестов в режиме кон-
троля и самоконтроля; в обеспечении стандартизации условий из-
мерения; в незначительных затратах времени на контроль в боль-
ших группах студентов; в адаптации тестового контроля к автомати-
зированным условиям проведения. 

В контексте формирования парадигмы инженерного образова-
ния, ориентированного на подготовку специалистов, отвечающих 
современным требованиям общества, приобретает особую актуаль-
ность интеграция гуманитарной и технической составляющих содер-
жания высшего образования, а также изменение подходов к органи-
зации самостоятельной работы студентов с тем, чтобы повысить 
качество обучения, развить творческие способности студентов, их 
стремление к непрерывному приобретению новых знаний, учесть 
приоритетность студентов в самоопределении и самореализации. 
Комплексный подход к рассмотрению выделенных условий обостря-
ет проблему активизации самостоятельной работы студентов техни-
ческих вузов по гуманитарным предметам, заставляет искать пути 
повышения её эффективности.  
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Введение. В условиях всё большей интенсификации учебного 

процесса в вузах самостоятельная работа студентов получает все-
мерное развитие. Современные технические средства дают возмож-
ность преподавателям иностранных языков все больше полагаться 
на самостоятельность и, следовательно, на творческую инициативу 
студентов. Конечно, нельзя оставлять без внимания и другие оправ-
давшие себя возможности повышения эффективности преподавания 
иностранных языков, связанные с совершенствованием учебного 
процесса, улучшением методики проведения занятий и пр. Но сле-
дует также сосредоточить усилия на использовании возможностей, 
кроющихся в развитии творчества студентов. Именно желание сту-
дентов творить, создавать что-то своё составляет основу в содержа-
нии понятия о самостоятельной работе. Речь в данной статье идёт о 
лучшей организации аудиторной работы студентов в ходе обяза-
тельных занятий. Такая организация работы понимается лишь как 
составная, но неотъемлемая часть организации всего аудиторного 
занятия по иностранному языку. Главной же целью её становится в 
итоге самостоятельная работа студентов. 

Общеизвестное высказывание «языку нельзя обучить, язык 
можно только изучать» представляется возможным перефразиро-
вать следующим образом: языку можно обучить только тогда, когда 
будет рационально организована самостоятельная работа обучае-
мого. Только в том случае, когда активная работа самого студента 
наблюдается и вне аудитории при самостоятельной подготовке, и в 
лаборатории при работе с мультимедийными средствами, можно 
считать, что обучение иностранному языку хорошо организовано и 
окажется эффективным [1]. 

Самостоятельная аудиторная работа. При организации само-
стоятельной аудиторной студентов, нельзя не учитывать их реаль-
ный уровень умений и навыков, другими словами, степень компе-
тентности студентов за курс средней школы, которая (несмотря на 
то, что в последние годы многое делается для улучшения препода-
вания иностранных языков в школе) у выпускников средней школы 
всё ещё продолжает оставаться весьма низкой. 

При этом следует особо подчеркнуть отсутствие у большинства 
выпускников средней школы необходимых навыков самостоятель-
ной работы над иностранным языком, в частности, навыков работы 
со словарями, которые являются основой и важнейшим составным 
элементом при любом виде самостоятельной работы. 

В свете вышесказанного, вопросы, связанные с развитием навы-
ков самостоятельной работы студентов, пришедших на первый курс, 
следует решать, прежде всего, в плане привития им сначала отсут-
ствующих у них элементарных навыков, затем – более сложных и, 
наконец, творческих по своему характеру навыков самостоятельной 
работы над иностранным языком. Без всякого сомнения, эффектив-
ность самостоятельной работы студентов зависит от предваритель-
ного её проектирования каждым преподавателем, а также опреде-
ления её места в структуре учебного процесса [2].  

Самостоятельная аудиторная работа может осуществляться в 
различных организационных формах: индивидуально, в парах, в 
малых и больших группах. 

Каждая из названных форм призвана создавать и развивать в 
совокупности организационные, информационные, познавательные 
и коммуникативные умения студентов, овладение которыми обеспе-
чит продвижение студентов в усвоении языка в единстве с развити-
ем их методики. Современные методисты придают особое значение 
этой стороне самостоятельной работы, усматривая в развитии ме-
тодики студентов предпосылки непрерывного образования. 

По мнению Г.В. Роговой, развитие самостоятельной деятельно-
сти при изучении иностранного языка невозможно без соблюдения 

следующих условий [3]. 
Во-первых, необходимо осознание цели выполняемой деятельно-

сти, каждого конкретного упражнения. Учащийся должен знать, что он 
будет делать, в какой последовательности, каков будет конечный ре-
зультат, чем данное задание обогатит его опыт. Студент должен при-
нять задание, в противном случае невозможен должный эффект. Осо-
знание цели задания (упражнения) есть ни что иное, как применение 
принципа сознательности в организации самостоятельной работы. 

Во-вторых, требуется знание самой процедуры выполнения за-
дания. Преподавателю нужно вооружить студентов рациональными 
приёмами учебной деятельности, исходя из характера самой дея-
тельности и возможностей студентов и их опыта в иностранном язы-
ке. В этом случае также имеет место опора на принцип сознательно-
сти, т.е. осознание не только смысла задания, но и процесса его 
осуществления. 

В-третьих, нужно умение пользоваться для выполнения задания 
соответствующими средствами обучения, такими, как звукозапись, 
учебный дидактический материал для парной работы и т.д. Так, 
студенты должны овладеть приёмами обращения с ТСО, имеющи-
мися в лингафонном кабинете, чтобы выполнять задания по линга-
фонному практикуму. 

В-четвёртых, необходимо умение видеть опоры в материале за-
даний, облегчающие преодоление трудностей в ходе самостоятельной 
работы; в этом случае одинаково важно научиться пользоваться гото-
выми (объективными) образцами и создавать свои (субъективные). 

В-пятых, важно предусмотреть адекватные дидактические усло-
вия для успешного самостоятельного выполнения заданий. Сюда же 
следует отнести и выбор организационных форм для выполнения 
конкретного вида самостоятельных заданий.  

Таким образом, для организации самостоятельной работы сту-
дентов по иностранному языку требуется: 
 осознание ими цели заданий; 
 знание процедуры их выполнения; 
 умение пользоваться средствами обучения; 
 умение применять опоры и создавать их при подготовке заданий; 
 учёт соответствующих дидактических условий. 

Недостатки в организации самостоятельной работы и реко-
мендации для их устранения. Анализ опыта самостоятельной ра-
боты студентов-первокурсников по иностранному языку на основе 
методической литературы, а также практические наблюдения пока-
зывают, что в организации самостоятельной работы недавних 
школьников имеются серьёзные недостатки. 

 Многие студенты-первокурсники не имеют необходимого мини-
мума знаний и практических навыков по рациональной организации 
своего учебного труда, столкнувшись с большим объемом информа-
ции в вузе, не владеют культурой и способами самостоятельного 
получения теоретических знаний и применения их при выполнении 
упражнений и заданий по учебнику. 

Обучение рациональным способам и приёмам выполнения за-
даний по задаваемому преподавателем алгоритму действий, есте-
ственно, потребует затраты определённого времени на занятии. 
Однако количество нужных студентам приёмов и способов учения в 
курсе по иностранному языку не столь велико, и нецелесообразно 
экономить время на этом важном компоненте содержания обучения 
языку. Показав, как нужно выполнять задание определённого типа, 
преподаватель далее только напоминает, что и как нужно сделать, а 
затем необходимость в этом отпадает.  

Одна из причин низкой эффективности самостоятельной работы 
студентов – недостаточное управление этим процессом. Обучая само-
стоятельной работе в аудитории, преподавателю следует принимать 

Борушко Марина Викторовна, преподаватель кафедры иностранных языков по техническим специальностям Брестского
государственного технического университета 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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во внимание следующие типы самостоятельной работы студентов. 
I тип – самостоятельная работа по образцу. Работы этого типа 

выполняются на основе образца или подробной инструкции. Этот 
тип самостоятельной работы направлен на усвоение определенных 
знаний, формированию умений и навыков и их закреплению, он со-
здает базу для перехода к выполнению заданий более высокого 
уровня познавательной деятельности студентов. Частно-
дидактической целью этого типа самостоятельной работы является 
формирование у студентов умений выявлять во внешнем плане 
языковые явления на основе данного им алгоритма действия, позна-
вательная деятельность при этом заключается в узнавании языко-
вых форм при предъявлении их признака. При обучении иностран-
ному языку самостоятельными работами этого типа служат: выпол-
нение упражнения по образцам, работа с учебником. Для эффектив-
ной организации самостоятельной работы этого типа преподаватель 
должен составить четкие инструкции к выполнению заданий, в кото-
рых необходимо указать какую литературу (определенный параграф, 
главу, правило) должен знать студент, уточнить у преподавателя 
непонятное, выполнить задание на листах с полями, вынося на поля 
вопросы, ответить на вопросы по содержанию задания, привести 
собственные примеры на предлагаемую информацию. Этот тип са-
мостоятельной работы создает базу для перехода к выполнению 
заданий более высокого уровня познавательной деятельности.  

II тип – реконструктивная самостоятельная работа. Цель этого 
типа самостоятельной работы заключается в формировании знаний, 
позволяющих воспроизводить по памяти усвоенную информацию. 
Познавательная деятельность студентов в этом случае заключается 
в воспроизведении и частичном реконструировании структуры и 
содержания усвоенной ранее учебной информации. Реконструиро-
вание предполагает анализ грамматического или лексического явле-
ния, текста, составление плана, написание аннотации или реферата, 
текста или статьи, выполнение различных видов заданий на подста-
новку, выполнение лабораторных работ, моделирование учебно-
речевых ситуаций. Выполнение самостоятельных работ этого типа 
приучает студента к переходу от готового способа решения задачи к 
конкретному способу деятельности.  

III тип – вариативная самостоятельная работа. Познавательная 
деятельность студентов при выполнении самостоятельных работ 
этого типа заключается в накоплении и проявлении во внешнем 
плане нового для них опыта деятельности на базе усвоенного ранее 
опыта действия по определенному алгоритму путем переноса зна-
ний, умений, навыков. Суть заданий работ этого типа состоит в поис-
ке форм реализации нового способа деятельности. Это требует от 
студентов варьирования условиями задания и усвоенной ранее 
учебной информацией [4].  

Систематическая работа студента по иностранному языку, 
направляемая преподавателем в плане её содержания, формы, 
способов и приёмов выполнения, в настоящее время становится 
настоятельной необходимостью, в противном случае усилия, как 
студентов, так и преподавателей в равной мере будут тщетны, не 
дадут желаемых результатов. 

Организация самостоятельной аудиторной работы студен-
тов. Самостоятельная аудиторная работа может осуществляться во 
всех организационных формах: индивидуально, в парах и малых 
группах, при этом ярко проявляется взаимопомощь студентов. 

Индивидуально самостоятельная аудиторная работа может про-
являться в двух вариантах: 
– все студенты выполняют одно общее задание; 
– студенты выполняют разные задания, в зависимости от своих воз-
можностей. 

В случае затруднений преподаватель оказывает помощь, сооб-
разно принципу индивидуализации процесса обучения. 

Выбор организационной формы и места её применения опреде-
ляется характером материала, видом развиваемой деятельности, 
психологическими особенностями студентов, а также степенью 
оснащённости кабинета иностранного языка необходимыми ТСО. 

Преподавателю следует терпеливо и настойчиво показывать 
преимущество систематической самостоятельной работы в изучении 
иностранного языка. 

Многие понимают термин «самостоятельная аудиторная работа» 
только как индивидуальную работу студентов на занятии. Однако 

большим потенциалом обладают также парная и групповая формы 
самостоятельной аудиторной работы. Организовать такую работу 
можно, используя групповой метод обучения или обучение в сотруд-
ничестве. Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, 
а не просто делать что-то вместе. Главное не соперничество, а со-
трудничество. Каждый член группы несет ответственность за успех 
всей группы. Существует множество приемов или вариантов обучения 
в сотрудничестве. Например, широко примянется обсуждение каких-
либо проблем в парах, малых группах. Речь идет именно об обсужде-
нии, а не о составлении диалога. Главная задача преподавателя 
научить во время обсуждения использовать иностранный язык, не 
переходить на родной язык. Все студенты работают сообща, каждый 
может внести свой вклад в общую работу. Если позволяет время на 
занятии, можно предложить студентам оценить свой вклад в работу 
группы, а также то, как проходило общение в группе. 

Преподавателю нужно помнить о необходимости, с одной сторо-
ны, давать студентам больше возможностей проявить свою само-
стоятельность, с другой стороны, о необходимости подготовить их к 
самостоятельной работе. 

В первом случае речь идет о том, чтобы не объяснять студентам 
то, о чем они могут догадаться сами, не выполнять за них то, что они 
способны выполнить самостоятельно. Иногда задав вопрос или объ-
яснив задание, достаточно дать чуть-чуть больше времени поду-
мать, не спешить объяснять еще раз, и студенты справятся сами. 
Говоря о подготовке к самостоятельной работе, необходимо трени-
ровать у студентов различные учебные стратегии. Речь идет, 
например, о стратегиях работы с текстом: умение видеть опоры в 
тексте, игнорировать незнакомые слова, если они не влияют на об-
щее понимание, умение выделять главную идею, делать выводы из 
прочитанного и т.д. При работе с текстом очень важно научить сту-
дентов выделять ключевые слова, объяснить им, что ключевые сло-
ва обычно встречаются в названии текста, в первом предложении 
текста, в главном тезисе автора. Кроме того, нужно выделить все 
средства, с помощью которых достигается связность частей текста. 

Важным аспектом является обучение пользоваться справочной 
литературой, в частности словарями. Зачастую студенты не могут 
найти необходимое слово в словаре, так как не умеют выделять 
словарную форму слова, не умеют выбирать подходящее значение 
из нескольких данных. Научить работать со словарем и другой спра-
вочной литературой – первостепенная задача. 

Важную роль в становлении самостоятельности студентов игра-
ют самоконтроль и самокоррекция. Для развития самоконтроля и 
самокоррекции необходимо предоставлять студентам возможность 
проверить свою работу, сверить с образцом. В связи с этим, встает 
проблема отношения преподавателя к ошибкам. При изучении ино-
странного языка ошибки естественны и неизбежны. Нужно дать воз-
можность студентам самостоятельно исправить свою ошибку. В этом 
случае ошибка будет являться не тормозящим, а развивающим фак-
тором в процессе обучения. Более слабые студенты могут выпол-
нять задание с опорой, например, пересказывать статью, имея пе-
ред глазами иллюстрации к этой статье или даже подготовив ее 
презентацию на компьютере. Также допустимо выполнять объемные 
задание, опираясь на памятку, например, на развернутый план ста-
тьи или на алгоритм выполнения, например, схему статьи.  

Развитию умений самоконтроля способствует взаимоконтроль. 
Научившись видеть ошибки в речи других, студенты лучше смогут 
контролировать свою речевую деятельность. Целесообразно приме-
нять взаимоконтроль на занятиях. Это взаимоконтроль в парах, ко-
гда студенты проверяют друг у друга домашнее задание, самостоя-
тельную работу. Кроме того, это взаимоконтроль в малых группах. 
Например, при проверке умения пересказывать текст. Сначала вы-
ступает один сильный студент перед всей группой. Остальные сту-
денты вместе с преподавателем обсуждают его рассказ, таким обра-
зом, задается образец выполнения задания. Затем группа делится 
на малые группы, и студенты слушают рассказы друг друга. Препо-
даватель может переходить от группы к группе, контролируя их ра-
боту, или послушать слабого студента, который испытывает трудно-
сти, выступая перед однокурсниками. Если у преподавателя сложи-
лись хорошие доверительные отношения с группой, если удалось 
создать рабочую деловую атмосферу в аудитории, то студенты се-
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рьезно относятся к подобной работе, стараются объективно оценить 
своих товарищей. С одной стороны, такая работа позволяет увели-
чить время речевой практики на занятии, так как одновременно го-
ворят несколько студентов. С другой стороны, это способствует раз-
витию самоконтроля. 

Как показывает практика, наибольший интерес вызывают такие 
виды индивидуальных и групповых заданий для аудиторной само-
стоятельной работы, как: 
 подготовить диалог на заданную тему и инсценировать его в 

группе;  
 подготовить заочную экскурсию по городу Минску, Бресту и т.п., 

используя при этом видовые открытки и фотографии;  
 взять интервью у однокурсников или преподавателя на задан-

ную тему;  
 провести опрос однокурсников по заданной теме и презентовать 

его в виде диаграммы, таблицы;  
 написать рассказ и принять участие в конкурсе на лучшую исто-

рию о любви среди однокурсников.  
Надо подчеркнуть, что такие задания студенты выполняют в ос-

новном в маленьких группах по три человека и с большим энтузиаз-
мом [5]. 

В подобных заданиях уже присутствуют все необходимые моти-
вационные факторы, а именно: они личностно-мотивированны, тре-
буют проявления самостоятельности, изобретательности, активизи-
руют мыслительную деятельность, требуют принятия самостоятель-
ных решений и, наконец, креативного подхода к выполнению зада-
ния. Следует также отметить влияние оценки на результат самосто-
ятельной работы студентов. В этом случае оценка носит сложный 
многоплановый характер. С одной стороны результаты своей рабо-
ты представляет и оценивает сам студент. С другой стороны его 
работу оценивают студенты группы. С третьей стороны работу сту-
дента оценивает преподаватель. Все выставляют свою оценку и 
комментируют её. Основными критериями оценки работы являются 
креативность и нестандартность решения, а также защита представ-
ляемого вида самостоятельной деятельности студента.  

Как правило, результат не заставляет себя ждать. Студент ста-
новится более открытым, менее скованным, более уверенным в том, 
что преподаватель видит его вклад в самостоятельную работу, оце-
нивает результаты его деятельности, личностный потенциал. И же-
лание проявить себя в учебной самостоятельной работе становится 
более заметно. 

В конце семестра можно предложить студентам, в качестве за-
дания для самостоятельной аудиторной работы, написание сочине-
ния на тему «Моя работа по … в текущем семестре». Вместо много-
точия студент сам выбирает любую дисциплину по своей специаль-
ности, которую он изучал в семестре. Успешному выполнению дан-
ной самостоятельной работы способствует ряд четко сформулиро-
ванных требований:  
 употребление изученной лексики; 
 использование примеров;  
 анализ полученных новых знаний;  
 оценка новых навыков и умений;  
 положительные и отрицательные моменты в работе;  
 выводы и ближайшие цели в работе.  

Подобные интегрированные задания систематизируют, про-
граммируют работу студента, не ограничивая его в творчестве. В то 
же время следует отметить, что от соответствия результата само-
стоятельной работы требованиям зависит оценка. 

Степень самостоятельности определяется: 
1) уверенностью в отношении использования языковых средств в 
ответах студента; 
2) отсутствием повтора в решении коммуникативной задачи или 
необходимости исправления ответа; 
3) отсутствием необходимости помощи. 

В 90% работ содержится анализ собственной деятельности за 
семестр, отмечаются ошибки в организации подготовки к занятиям, 
делаются выводы о приобретенных знаниях, умениях и навыках, 
ставятся цели на ближайшее будущее. В своих сочинениях студенты 
отмечают, что в течение семестра, работая самостоятельно, они 

научились креативности, терпению, трудолюбию, самоорганизации, 
самореализации, самовыражению, самообразованию. 

Самостоятельную аудиторную работу целесообразно применять 
на занятиях, посвященных повторению и систематизации лексико-
грамматического материала. Обычно такое занятие проводится пе-
ред контрольной или как элемент контрольной работы по теме. Сту-
денты работают самостоятельно. Выполнив каждое упражнение, они 
проверяют правильность выполнения по листку контроля, выстав-
ляют себе баллы в схеме уровня знаний. Если и после проверки 
остаются вопросы, студенты консультируются с преподавателем. 
Каждый работает в своем режиме и в конце работы каждый видит 
свой результат и понимает, что конкретно ему нужно повторить. 
Таким образом, несомненно, возрастает самостоятельность студен-
тов, увеличивается их мыслительная и познавательная активность, 
увеличивается время работы каждого учащегося в отличие от тра-
диционной фронтальной работы над теми же упражнениями. Препо-
даватель имеет возможность больше внимания уделить слабым 
студентам, объяснить им еще раз пройденный материал. 

В целом, можно сказать, что развитие самостоятельности, форми-
рование навыков самостоятельной работы являются одной из приори-
тетных задач в работе современного учителя иностранного языка. 

Влияние самостоятельной работы на качество знаний и 
развитие познавательной способности студентов. Самостоя-
тельная работа оказывает значительное влияние на глубину и проч-
ность знаний учащихся по предмету, на развитие их познавательных 
способностей, на темп усвоения нового материала. 

Практический опыт многих преподавателей показал, что: 
1. Систематически проводимая самостоятельная аудиторная работа 
при правильной ее организации способствует получению студентами 
более глубоких и прочных знаний по сравнению с теми, которые они 
приобретают при сообщении преподавателем готовых знаний. 
2. Организация выполнения учащимися разнообразных по дидактиче-
ской цели и содержанию самостоятельных работ способствует развитию 
их познавательных и творческих способностей, развитию мышления. 
3. При тщательно продуманной методике проведения самостоятельных 
работ ускоряются темпы формирования у студентов умений и навыков 
практического характера, а это в свою очередь оказывает положитель-
ное влияние на формирование познавательных умений и навыков. 
4. С течением времени при систематической организации самостоя-
тельной работы на занятиях и сочетании ее с различными видами 
домашней работы по предмету у студентов вырабатываются устойчи-
вые навыки самостоятельной работы. В результате для выполнения 
примерно одинаковых по объему и степени трудности работ студенты 
затрачивают значительно меньше времени. Это позволяет постепенно 
наращивать темпы изучения программного материала, увеличить 
время на выполнение других видов работ творческого характера. 

Заключение 
1. Использование самостоятельной аудиторной работы при обуче-

нии иностранному языку в вузе позволяет обеспечить готовность 
к дальнейшему развитию и самообразованию студентов. 

2. Осуществление самостоятельной аудиторной деятельности 
предполагает овладение студентами всеми общеучебными уме-
ниями и навыками. 

3. Правильная организация самостоятельной работы со стороны 
преподавателя и студентов обеспечивает повышение интереса к 
изучению иностранного языка, чувство удовлетворённости ре-
зультатами своего труда. 

4. При организации самостоятельной аудиторной работы необхо-
димо обеспечить: 

 системность в организации работ, учитывая их содержание, 
количество, форму; 

 соответствие уровня самостоятельной аудиторной работы учеб-
ным возможностям студентов, применение индивидуального 
подхода в подборе заданий; 

 разнообразие самостоятельных работ, их оптимальная продол-
жительность для каждой группы. 
Соблюдение данных рекомендаций поможет преподавателю 

эффективно организовать самостоятельную аудиторную работу, 
вовлечь всех студентов в осуществление познавательной учебной 
деятельности. 
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The article deals with the problems of arranging independent in-class activities for teaching foreign languages to students in non-linguistic universi-
ties. The author analyses the existing drawbacks in arranging independent in-class activities and gives recommendations on how to eliminate them. The 
examples of tasks for the units included in the curriculum are presented in the article. 
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Венскович С.В., Гумянко О.И. 

ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛЕКСИКЕ 
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Введение. Повышение эффективности обучения иностранному 

языку cтудентов неязыковых специальностей представляет собой 
одну из актуальных задач современной методической науки. При 
стремительном развитии современных технологий и их широком 
применении в экономической, социально-гуманитарной, технической 
и образовательной сферах владение иностранным языком стано-
вится реальной необходимостью, что подтверждается квалификаци-
онными требованиями к современным специалистам. Существенная 
роль в процессе формирования иноязычной компетенции студентов 
неязыковых специальностей принадлежит лексике. Систематическое 
накопление и расширение словарного запаса является одной из 
главнейших задач при обучении иностранному языку. 

Обучение профессионально-ориентированной иноязычной лек-
сике студентов экономических специальностей должно соответство-
вать программным целям и условиям подготовки молодых специа-
листов. Как показывает опыт, словарный запас будущего специали-
ста является одним из самых важных компонентов использования 
иностранного языка в профессиональной деятельности. Как бы хо-
рошо обучаемый ни выучил грамматику, как бы успешно он ни усво-
ил фонетическую систему языка, без знания профессиональной 
лексики, без устойчивых навыков ее употребления он не сможет в 
полной мере выразить свои мысли и стать полноценным участником 
иноязычного общения. 

Формирование лексических навыков предполагает прохождение 
определенных этапов: семантизация (осознание значения) лексиче-
ских единиц; автоматизация использования лексических единиц 
(формирование лексических навыков); дальнейшее совершенство-
вание лексических навыков [1, с. 133]. В этой связи основная роль 
отводится преподавателю, который целенаправленно осуществляет 
отбор и организацию материала, готовит или подбирает комплексы 
упражнений, стимулируя тем самым учебно-познавательную дея-
тельность студентов. 

Сущность отбора лексики, производимого в учебных целях, со-
стоит в том, чтобы из множества слов, устойчивых словосочетаний и 
речевых клише, входящих в лексический состав данного языка, вы-
делить ту часть, которая по своему составу и объему соответствует 
целям и условиям данного курса обучения. Отобранный минимум 
лексики должен при этом надежно обеспечивать развитие речевых 
умений и навыков, требуемых программой, способствовать решению 

общеобразовательных задач [2, с. 332]. 
Содержание обучения должно включать в себя учебные матери-

алы, отвечающие таким требованиям, как аутентичность, професси-
ональная направленность, новизна и информативность. 

Для формирования и совершенствования лексических навыков и 
умений целесообразно отбирать и организовывать лексический ма-
териал адекватно целям и условиям обучения, при этом придержи-
ваясь следующих критериев: 
1) соответствие тематике будущей специальности; 
2) частотность употребления; 
3) прагматичность или возможность дальнейшего использования; 
4) словообразовательная ценность; 
5) наличие коннотаций слова [3]. 

 
Особенности экономических текстов и проблемы формиро-

вания лексических навыков для профессионального общения. 
В настоящее время существует множество традиционных и новей-
ших, более технологичных, методик, стратегий и приемов, способ-
ствующих наиболее успешному запоминанию лексических единиц 
изучаемого иностранного языка, накоплению достаточного словар-
ного запаса и, соответственно, формированию лексического компо-
нента иноязычной компетенции студентов.  

Формирование лексического навыка предполагает овладение 
обучаемым правилами соотнесения конкретной лексической едини-
цы с другими лексемами в тематической и семантической группах, с 
синонимами и антонимами, четким определением значения лексиче-
ской единицы, соотнесенностью этого значения со сходными или 
контрастными значениями сравниваемых лексем. Немаловажным 
является и овладение правилами конкретного словообразования и 
сочетания, а также овладение вследствие этого правила выбора и 
употребления лексической единицы в тексте высказывания, в его 
грамматической и стилистической структуре, смысловом восприятии 
в тексте. Все компоненты лексического навыка должны учитываться 
как при введении (семантизации) лексических единиц, так и при 
формировании соответствующего навыка в процессе работы со 
словарем, с текстом, лексическими упражнениями, при активизации 
лексики в иноязычной речи [4, c. 12]. 

Все вышесказанное в полной мере касается и проблемы обуче-
ния профессионально направленной лексике. Особенности экономи-
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ческих аутентичных текстов, на которые, как правило, опираются 
преподаватели, разрабатывая и составляя системы лексических 
упражнений, обусловливают выбор используемых приемов для 
успешного усвоения специальной экономической лексики. Более 
того, каждая отрасль экономики имеет свои специфические едини-
цы, отражающие понятия финансов и общей экономики, торговли и 
производства, налогообложения и страхования и т.д. Экономические 
тексты служат в основном для передачи когнитивной информации, 
многочисленные языковые средства обеспечивают ее оформление 
как объективной информации. Как правило, информация носит одно-
значный характер и обладает такими чертами, как: информатив-
ность, логичность и четкость изложения. К важным особенностям 
экономического текста относятся: 
 большая насыщенность экономических и финансовых материа-

лов специальной экономической лексикой, основную часть кото-
рой составляют экономические термины и терминологические 
словосочетания; 

 большое количество названий фирм, организаций, объединений, 
учреждений, а также цифровых данных, формул и схем; 

 обилие сложных слов и слов, построенных по словообразова-
тельной модели с абстрактным значением;  

 наличие разного рода терминологических сокращений, что в свою 
очередь повышает уровень плотности когнитивной информации. 
Исходя из перечисленных основных особенностей экономиче-

ских текстов, используемых в процессе обучения, выбор методиче-
ских приемов по формированию лексического компонента профес-
сиональной иноязычной компетенции должен быть обусловлен так-
же целями и задачами обучения.  

Так, рецептивные лексические навыки профессионального об-
щения предполагают: 
 умения соотносить звуковой (при аудировании) или графический 

(при чтении) образ термина с семантикой; 
 узнавать и понимать профессиональные термины и многознач-

ные слова; 
 различать значения многозначных слов, одно из которых отно-

сится к сфере профессионального значения; 
 выявлять различия в употреблении близких по значению терми-

нов; раскрывать значение термина с помощью контекста; 
 понимать значение распространенных многозначных слов с 

помощью контекста. 
Продуктивные лексические навыки в сфере профессионального 

общения включают такие умения, как: 
 умение правильно выбирать профессиональные термины и 

многозначные слова для выражения своих мыслей; 
 сочетать новые термины с ранее усвоенными лексическими 

единицами; 
 выполнять эквивалентную замену термина, используя синони-

мию и перифраз[5]. 
 
Из опыта составления методических пособий по француз-

скому языку для обучения профессионально ориентированной 
лексике студентов экономических специальностей. Многолетний 
опыт работы со студентами экономических специальностей в Брест-
ском техническом университете позволил найти, организовать и в 
дальнейшем совершенствовать методические материалы для фор-
мирования лексического компонента иноязычной компетенции сту-
дентов, изучающих французский язык. В связи с нехваткой действи-
тельно актуальных и эффективных учебных пособий по француз-
скому языку для студентов-экономистов, а также из-за невозможно-
сти приобрести дорогостоящие учебники за рубежом, преподавате-
лям вуза пришлось самим разрабатывать методические материалы 
для обучения. Одним из наиболее успешных и, на наш взгляд, дей-
ствительно эффективных в плане накопления профессионально 
ориентированного лексического запаса является методическое по-
собие по французскому языку «Initiation à l’économie» (Введение в 
экономику) [6] для студентов первого курса, только начинающих 
изучать свою будущую специальность. Пособие разработано на 
основе ряда оригинальных французских текстов по темам: «Эконо-
мическая деятельность», «Основные экономические функции», 
«Факторы производства» и др., которые знакомят студентов с общей 
экономикой на французском языке, что созвучно с дисциплиной 

«Введение в специальность», преподаваемой также на первом кур-
се. Для создания такого учебного пособия были изучены структуры 
многих учебников и пособий по деловому французскому языку, 
апробированы со студентами многие системы заданий и упражне-
ний, обобщены результаты апробаций и сделаны конкретные выво-
ды об их эффективности. Пособие рассчитано на 46 часов аудитор-
ной и 50 часов самостоятельной работы в первом семестре учебного 
года. Положительным моментом изданного пособия явилось реше-
ние сделать его как «пособие – рабочая тетрадь». Всем известно, 
что библиотечные книги и учебники приходят в негодность из-за 
того, что студенты пишут в них переводы, делают различные помет-
ки. В «пособии – рабочей тетради» студенты могут и должны в пись-
менной форме выполнять различные упражнения, составлять сло-
варь, отвечать на вопросы по тексту и т.д. 

Работа по каждой теме начинается с перевода словаря (Vocabu-
laire), который представляет собой список слов по данной теме на 
французском языке. Словари первых уроков достаточно объемные 
(более 100 лексических единиц), однако постепенно студенты усваи-
вают основные экономические термины и число лексем в словаре 
уменьшается. Зачастую студенты не могут найти в двуязычном сло-
варе правильное значение многозначного слова и выписывают пер-
вое из многих, однако, не самое подходящее. Так, например, слово 
«l’echelle» переводят как «лестница», тогда как в экономических 
текстах выражение «à l’echelle de» имеет значение «в масштабе 
чего-либо». Усвоенное в школе «bien – хорошо» пытаются использо-
вать для перевода слова «le bien – благо», слову «la raison» выпи-
сывают первые значения из словаря «разум, рассудок», вместо по-
следующих значений «мотив, основание, причина». Поэтому здесь 
важна помощь преподавателя – «говорящего словаря», более ком-
петентного, чем даже электронные словари, к которым все чаще 
обращаются студенты. Именно преподаватель, зная специфику тек-
стов и уровень лингвистических компетенций своих студентов, мо-
жет дать правильную, уместную информацию о нужном значении 
слова. Учитывая слабые возможности или вообще незнание студен-
тами основных словообразовательных моделей французского язы-
ка, в предтекстовые упражнения были включены такие задания, как: 
 образуйте или найдите в словаре однокоренные слова к следу-

ющим глаголам… 
 образуйте от следующих глаголов существительные…; participe 

passé … 
 образуйте от следующих существительных прилагательные… и т.д. 

Контроль таких упражнений обязателен, т.к. иногда, не загляды-
вая в словарь, студенты дают ошибочные варианты однокоренных 
слов: например, от глаголов «consommer», «fournir» часто образуют 
«le consommeur» вместо «le consommateur», «le fourniteur» вместо 
«le fournisseur» или от существительного «la prévision» образуют 
глагол «préviser» вместо «prévoir». 

Обязательное использование в каждом уроке пособия заданий на 
подбор синонимов оказывает хороший эффект на дальнейшую работу с 
текстом, на выполнение тестов и в целом на речетворческий процесс. 

Послетекстовые упражнения, формирующие лексический компо-
нент профессиональной языковой компетенции студентов, направле-
ны на выработку навыков сочетаемости именных и глагольных форм: 
 найти в тексте прилагательные, которые употребляются со сле-

дующими существительными…;  
 подобрать верную дефиницию к данным словам…;  
 употребить правильный предлог…; 
 употребить правильную форму глагола …и др.  

Большое разнообразие лексических упражнений и посильные 
творческие речевые задания пособия делают процесс накопления 
словарного запаса экономической тематики студентами более дина-
мичным и эффективным, о чем свидетельствуют положительные от-
зывы самих студентов, работающих по этому пособию, и результаты 
итогового компьютерного тестирования в конце первого семестра. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема формирования 
лексического компонента профессионально ориентированной иноязыч-
ной компетенции студентов экономических специальностей решается, 
как правило, умелым подбором лексических упражнений, правильной 
организацией учебного процесса по формированию и совершенствова-
нию лексических навыков и умений и последовательным контролем 
использования профессиональной лексики в речевых ситуациях. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В РАБОТАХ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
 
Введение. Современный мир характеризуется все возрастаю-

щей глобализацией и международной интеграцией практически по 
всем направлениям. Эта тенденция особенно заметна в области выс-
шего образования по мере того, как образовательная политика раз-
личных стран делает все больший и больший акцент на международ-
ные гарантии качества, аккредитацию и признание квалификаций. 
Беларусь также стремится войти в общеевропейское образовательное 
пространство, и при условии выполнения определенных требований 
вопрос о ее вхождении в Болонский процесс решится в 2018 году. 

Задачу оказания содействия странам Европы в согласовании 
целей и содержания обучения иностранным языкам взяла на себя 
международная организация Совет Европы. Начиная с 1971 года в 
рамках проектов Совета Европы по изучению иностранных языков 
была проделана большая работа по разработке принципов и практи-
ки изучения иностранных языков, их преподавания и оценки. Резуль-
татом этой работы стал документ «Общеевропейские компетенции 
владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка» [1].  

Интеграция в общеевропейское образовательное пространство 
ставит перед белорусской системой образования новую цель - ре-
формировать систему образования на основе Болонских принципов. 
Присоединение к этим принципам позволит повысить привлекатель-
ность и конкурентоспособность белорусского образования в совре-
менном мире. 

Каков же социальный заказ общества на изучение иностранного 
языка сегодня? Выпускники вуза должны уметь взаимодействовать с 
носителями другого языка и культуры с учетом профессиональных 
особенностей, национальных ценностей и норм поведения в услови-
ях глобализации; успешно выбирать адекватные ситуациям профес-
сионально-ориентированного общения способы вербальной и не-
вербальной коммуникации, т.е. обладать развитой профессиональ-
ной иноязычной компетенцией.  

К сожалению, практика показывает, что выпускники неязыковых 
вузов, как правило, способны читать литературу по специальности, 
воспроизводить заученные темы, но затрудняются свободно излагать 
свои мысли на иностранном языке, участвовать в иноязычной профес-
сиональной коммуникации. Причиной сложившейся ситуации, по мне-
нию многих исследователей, является ряд нерешенных проблем как 
теоретико-образовательного, так и практического характера, а именно: 
относительно низкий уровень базовой иноязычной подготовки у боль-

шинства студентов; значительные отличия уровней иноязычной подго-
товки у выпускников сельских, городских и специализированных об-
щеобразовательных школ; низкая мотивация и отсутствие у студентов 
неязыковых вузов профессиональной заинтересованности в овладе-
нии иностранным языком; недостаток качественной учебно-
методической литературы, обеспечивающей необходимый уровень 
языковой подготовки студентов; недостаточная разработанность кон-
цептуальных представлений о содержании и структуре профессио-
нально-языковой подготовки, целью которой является формирование 
у студентов профессиональной иноязычной компетенции. 

В данной статье не только рассматриваются способы решения 
данных проблем, предлагаемые современными авторами психолого-
педагогической и методической литературы, и анализируются раз-
рабатываемые ими стратегии эффективного формирования профес-
сиональной иноязычной компетенции у студентов технических спе-
циальностей, описываемые в работах отечественных и зарубежных 
исследователей, но и излагается собственная точка зрения на затра-
гиваемые вопросы. 

 
Проблемы формирования иноязычной профессиональной 

компетенции студентов технических специальностей в работах 
отечественных и зарубежных исследователей. Теоретический 
анализ литературы показывает, что ученые предлагают различную 
структурную организацию иноязычной профессиональной компетен-
ции студентов неязыковых вузов, но многие выделяют в ее структу-
ре два основных аспекта: коммуникативный и профессиональный. 

Коммуникативный аспект, выраженный в категории «коммуника-
тивная компетенция» широко рассматривается в трудах отечествен-
ных и зарубежных авторов. Существуют различные мнения относи-
тельно ее структуры, множество интерпретаций её определения [2–6]. 

Согласно документу «Общеевропейские компетенции владения 
иностранным языком: изучение, обучение, оценка» выделяются 
следующие компоненты коммуникативной компетенции: лингвисти-
ческая (linguistic) компетенция – систематическое знание граммати-
ческих правил, словарных единиц и фонологии, которые преобразу-
ют лексические единицы в осмысленное высказывание; социолинг-
вистическая компетенция (sociolonguistic competence) – способность 
выбирать и использовать адекватные языковые формы и средства в 
зависимости от цели и ситуации общения, от социальных ролей 
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участников коммуникации, то есть от того, кто является партнером 
по общению; дискурсивная компетенция (discourse competence) – 
способность построения целостных, связных и логичных высказыва-
ний разных функциональных стилей в устной и письменной речи на 
основе понимания различных видов текстов при чтении и аудирова-
нии; предполагает выбор лингвистических средств в зависимости от 
типа высказывания; социокультурная компетенция (sociocultural 
competence) – знание культурных особенностей носителя языка, их 
привычек традиций, норм поведения и этикета и умение понимать и 
адекватно использовать их в процессе общения, оставаясь при этом 
носителем другой культуры; формирование социокультурной компе-
тенции предполагает интеграцию личности в системе мировой и 
национальной культур [1]. 

Сегодня имеются различные концепции и модели формирования 
иноязычной профессиональной компетенции студентов неязыковых 
вузов. Многие современные авторы считают, что для того, чтобы 
научить студентов иностранному языку в объеме, необходимом в их 
будущей профессиональной деятельности, следует отказаться от 
традиционного подхода в обучении студентов неязыковых вузов. 
Они пытаются переосмыслить цели и содержание, разработать 
стратегию профессионально-ориентированного обучения иностран-
ному языку, критерии, показатели и уровни оценки знаний студентов.  

Некоторые исследователи данной проблемы считают, что про-
цесс обучения профессионально-ориентированному общению с 
целью развития и формирования профессиональной иноязычной 
компетенции будет более эффективным, если соблюдать при орга-
низации процесса обучения определенные условия [7–11]. 

Прежде всего, в качестве целей обучения иностранному языку 
студентов – будущих специалистов должны выступать профессио-
нальные иноязычные компетенции. 

В процессе формирования профессиональной иноязычной компе-
тенции необходимо учитывать основополагающие принципы ведущих 
научных подходов: компетентностного, целостного, личностно-
деятельностного и др., так как предусмотренные специально разрабо-
танной технологией учебные задания и ситуации будут требовать от 
студента осуществления действий, интегрирующих языковой и профес-
сиональный опыт (знания, умения, мотивацию, позиции, регуляцию и 
др.), и должны способствовать развитию способностей одновременно в 
двух областях - иноязычной и профессиональной. Профессиональная 
иноязычная компетентность студента будет тем выше, чем более слож-
ные задачи в области профессиональной деятельности, требующей 
владения иностранным языком, он будет успешно решать. 

Все чаще появляются исследования, где признается необходи-
мым разработать новый подход к отбору содержания обучения. Мы 
разделяем мнение методистов, которые полагают, что учебные ма-
териалы должны способствовать воссозданию типичных ситуаций, 
характерных для профессиональной коммуникации, которые бы 
создавали мотивированную потребность в иноязычном общении и 
максимально приближали бы учебный процесс к естественной про-
фессиональной коммуникации. Они должны быть ориентированы на 
последние достижения в той или иной сфере человеческой деятель-
ности, своевременно отражать научные достижения в областях, 
непосредственно задевающих профессиональные интересы обуча-
ющихся, предоставлять им возможность для профессионального 
роста. Отбор содержания призван способствовать разностороннему 
и целостному формированию личности студента, подготовке его к 
будущей профессиональной деятельности. Используемые в учебном 
процессе профессионально ориентированные учебно-методические 
материалы ведут к активизации когнитивных процессов, побуждают 
к сознательному усвоению профессиональных терминов, понятий, 
стимулируют рефлексивную деятельность обучающихся [10]. 

В качестве средства обучения рекомендуется использовать 
аутентичные материалы, отобранные с учетом лингвистических, 
методических, культурологических параметров и принципов обуче-
ния профессионально-ориентированному иноязычному общению. 
Мы считаем целесообразным отбирать аутентичные тексты, учиты-
вая следующие критерии: их соответствие специализации студентов 
и уровню их знаний в профессиональной сфере, доступность для 
языкового уровня обучаемых, насыщенность терминологической 
лексикой, методическая аутентичность, информативность, коммуни-
кативная направленность.  

При организации учебного процесса важно соблюдать принцип по-
этапности, предполагающий наличие ознакомительного этапа (сообще-
ние знаний, введение речевого образца, модели, правила), стандартизи-
рующего этапа (формирование речевого навыка в результате выполне-
ния языковых упражнений), варьирующего этапа (совершенствование 
речевого навыка и формирование речевых умений с помощью речевых 
упражнений в ситуациях учебного общения) и творческого этапа (разви-
тие речевых умений, перенос приобретенных знаний, навыков и умений 
в различные ситуации профессионального общения, представленные в 
упражнениях творческого характера). 

Важным условием, способствующим формированию професси-
ональной иноязычной компетенции, является разработка методики, 
предполагающей использование комплекса упражнений и приемов, 
направленных на развитие и формирование профессиональной 
компетентности у студентов технического вуза при обучении про-
фессионально-ориентированному иноязычному общению. Такой 
комплекс упражнений должен предусматривать эвристические типы 
заданий, формирование и развитие речевых навыков и умений в 
ситуативных упражнениях творческого характера, которые выпол-
няются в ходе группового обсуждения разного рода профессиональ-
ных проблем, создания различных проектов и презентаций, ролевых 
и деловых игр, моделирующих типичные ситуации профессиональ-
но-делового общения и условия деятельности специалистов опре-
деленного профиля. Моделирование в формах учебной деятельно-
сти студентов реальных профессиональных связей и отношений 
позволяет преодолеть разрыв между обучением и общением, до-
стичь целей не только профессионального, но и общекультурного 
развития личности будущего специалиста.  

Все больше исследователей склоняются к мнению, что информа-
ционные технологии должны стать неотъемлемой частью учебного 
процесса. Придерживаясь такой точки зрения, преподаватели кафед-
ры иностранных языков по техническим специальностям БрГТУ при 
подготовке студентов дневной и заочной форм обучения уделяют 
данному направлению большое внимание. Проведение компьютерного 
тестирования в рамках обучения иностранному языку позволяет ин-
тенсифицировать этот процесс, быстро проверить объем усвоенного 
студентами учебного материала и оценить знания большого количе-
ства студентов. Как показывает практика, компьютерные тесты могут 
выступать не только как средство контроля, позволяющее сэкономить 
время, но и как эффективное средство обучения, выполняющее сле-
дующие функции: диагностическую, обучающую, развивающую, воспи-
тательную, стимулирующую и корректирующую. 

Применение мультимедийных программ позволяет решить про-
блему создания языковой среды и успешно осуществлять продук-
тивное обучение иноязычной речевой деятельности, помогает реа-
лизовать личностно ориентированный подход в обучении, обеспечи-
вает индивидуализацию с учетом уровня знаний и склонностей [12]. 
Другими словами, интегрирование информационных технологий в 
учебный процесс позволяет вовлекать студентов в ситуации меж-
культурной коммуникации, т.к. на сегодняшний день глобальная сеть 
Интернет представляет широкий выбор возможностей для вступле-
ния обучающихся в аутентичное межкультурное взаимодействие с 
носителями изучаемого языка.  

Обучающие программы по изучению иностранного языка можно 
разделить на две группы: коммерческие программы на СD и програм-
мы, создаваемые самим преподавателем. Обучающие программы на 
CD более просты, они не требуют больших затрат и глубокой подго-
товки, такие программы являются тренажером, который организует 
самостоятельную работу обучающегося, управляет ею и создает 
условия, при которых обучающиеся формируют свои знания. 

Самостоятельное создание программ требует более серьезной 
подготовки. Существующие инструментальные программы-оболочки 
заслуживают особого внимания преподавателей, так как предостав-
ляет возможность самостоятельно создавать интерактивные зада-
ния и тесты для контроля и самоконтроля учащихся, что способству-
ет максимальной индивидуализации процесса обучения.  

Для эффективного мониторинга профессиональной иноязычной 
компетентности студентов рекомендуется разработать диагностический 
инструментарий на основе как традиционных, так и компьютерных тех-
нологий. Уровень владения студентами иностранным языком в рамках 
профессионально-ориентированного обучения может определяться 
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следующими критериями: владение языковыми профессиональными 
знаниями (владение грамматическими структурами; лексическими еди-
ницами профессиональной направленности); готовность к речевому 
профессиональному взаимодействию (владение всеми видами речевой 
деятельности на основе профессионально-ориентированной лексики; 
умение реализовывать свои потребности в иноязычном профессио-
нальном общении с помощью различных языковых средств); готовность 
к творческой профессиональной деятельности (мотивация, познава-
тельная и творческая активность обучающихся). 

Полагаем, что при соблюдении вышеперечисленных условий, 
студенты смогут продемонстрировать умения выбирать и использо-
вать адекватные речевые образцы согласно заданной ситуации; 
вести диалог на профессиональные темы, работая в парах и груп-
пах, логично и связанно выстраивая свое высказывание; слушать и 
слышать партнера по общению, понимать его коммуникативную 
задачу и достигать в ходе общения коммуникативную цель. 

 
Заключение. В статье мы сконцентрировали свое внимание на 

одной из важнейших проблем в учебном процессе по иностранному 
языку в техническом вузе, так как именно развитие коммуникативной 
компетенции будущего специалиста является главной целью обуче-
ния иностранному языку в соответствии с типовой учебной програм-
мой для высших учебных заведений. Вместе с тем, как программа, 
так и новейшие исследования в данной области науки изобилуют 
большим количеством других компетенций, что порой затрудняет их 
четкое понимание и различие. В этой связи прослеживается мнение 
о выделении лишь основных компетенций. Так, например, профес-
сор Венского университета Карл Лисман предлагает свести число 
компетенций до тридцати главных, иначе можно прийти к фетишу 
компетенций, как это уже имеет место в учебных планах и програм-
мах отдельных школ в Швейцарии, где на весь период обучения 
зафиксировано четыре тысячи пятьсот компетенций [13]. 

Анализ современной методической литературы показал, что не-
которые вопросы формирования иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетенции студентов неязыковых вузов различ-
ных специальностей еще не полностью изучены или совсем не за-
тронуты. Не разработано предметное содержание обучения, а также 
критерии оценки сформированности умения профессионального 
общения, не создана соответствующая система упражнений, зада-
ний и методических приемов, способствующих употреблению рече-
вых образцов и развитию тактики речевого поведения в типичных 
ситуациях профессионального общения. Многие методы обучения 
иноязычному профессиональному общению и их многочисленные 
модификации в настоящий момент в большей мере опираются на 
механические тренировки для развития речевых навыков. Учебный 
процесс в основном акцентируется на чтении текстов по специаль-
ности, при этом уделяется недостаточно внимания развитию умения 
творческой коммуникации в профессиональной речи, поэтому перед 

преподавателями иностранного языка технических вузов сегодня 
стоит задача по созданию новой модели подготовки специалистов на 
основе переосмысления целей, содержания и форм подготовки, 
совершенствования методов и средств обучения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАНТОВ НАУЧНОГО ПРОФИЛЯ К СДАЧЕ 
КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Введение. Современный интерес к модернизации системы 

высшего образования объясняется требованиями Болонской декла-
рации от 19 июня 1999 г, подписанной на конференции министров 
образования стран Европы.  

Хорошо известны цели Болонской конвенции: сравнимость и 
признание дипломов и квалификаций, обеспечение мобильности 

студентов и персонала, рост автономии и конкурентоспособности 
вузов за счет интеграции интеллектуального потенциала. Среди 
принципов и методов достижения поставленных целей в болонских 
документах указывается внедрение двухступенчатой архитектуры 
академических степеней, применение кредитной системы на базе 
зачетных единиц, создание адекватных процедур аккредитации, 
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использование новых приложений к дипломам. Все названные ме-
роприятия направлены на формирование единого европейского 
образовательного пространства и создание, по мнению участников, 
эффективной системы «опережающего» образования. Получение 
европейского образования должно стать надежной основой непре-
рывного развития личности и гарантом конкурентоспособности на 
международном рынке труда. 

В связи с этим изучение иностранных языков представляется не-
обходимой и неотъемлемой частью общеобразовательной професси-
ональной подготовки магистрантов, которые должны достичь уровня 
владения иностранным языком, позволяющего им вести профессио-
нальную деятельность в иноязычной среде. Это обусловлено интер-
национализацией научного общения, развитием международного со-
трудничества ученых и расширением сферы научной составляющей в 
современной коммуникации. Знание иностранного языка оптимизирует 
доступ к научной информации, использованию ресурсов Интернета, 
стимулирует развитие международных научных контактов и расширя-
ет возможности повышения профессионального уровня ученого. 

В соответствии с Положением о магистратуре, вторая ступень 
высшего образования (магистратура) должна обеспечивать форми-
рование знаний и навыков научно-исследовательской работы для 
последующего обучения в аспирантуре, для научной и инновацион-
ной деятельности. Особое значение в вузе при обучении иностран-
ному языку уделяется приобретению студентом профессиональ-
ной компетенции, знаний, умений и навыков, используемых обуча-
ющимся в профессиональной деятельности и основанных на усво-
ении информации о достижениях научно-технической мысли в 
нашей стране и за рубежом [1]. 

Особенности подготовки магистрантов научного профиля к 
сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку. Маги-
стратура БрГТУ готовит как исследователей, специалистов, ориен-
тированных на поступление в аспирантуру, так и практиков-
профессионалов.  

Подготовка магистров как по образовательной программе высшего 
образования II ступени, формирующей знания, умения и навыки науч-
но-педагогической и научно-исследовательской работы, так и по 
углубленной подготовке специалиста обеспечивает получение степени 
магистра и осуществляется на дневной и заочной формах обучения. 

С начала осуществления подготовки магистров в БрГТУ перед 
преподавателями кафедры иностранных языков по техническим 
специальностям встал вопрос об организации учебного процесса по 
иностранному языку для данной категории учащихся. В связи с этим 
особенно актуальными стали не только вопросы определения целей 
и задач, а главное — содержания программ обучения магистрантов. 

За годы своего существования кафедра накопила богатый опыт 
работы с аспирантами, специалистами и молодыми учеными. В те-
чение нескольких десятилетий кафедра иностранных языков по тех-
ническим специальностям совершенствовала свою работу с учетом 
основных тенденций развития высшего образования. В настоящее 
время новой целевой аудиторией для преподавателей кафедры 
являются магистранты. От четкого понимания основной специфики 
этой категории обучаемых и отличия ее программы от предыдущей 
и последующей ступеней обучения зависит определение конкретных 
целей, задач и содержания учебных программ. 

Обучение иностранному языку на второй ступени высшего обра-
зования (магистратуре) в высшем учебном заведении представляет 
собой самостоятельный законченный курс, имеющий свое содержа-
ние и структуру, и является неотъемлемой частью общей программы 
по подготовке квалифицированных специалистов технических спе-
циальностей. Программа обучения магистрантов иностранному язы-
ку включает в себя подготовку к сдаче кандидатского экзамена по 
изучаемому языку.  

Кандидатские экзамены по иностранному языку считаются обя-
зательным условием аттестации научных кадров. Целью экзаменов 
является определение уровня профессиональных знаний соискате-
ля ученой степени, выявление его возможностей практического вла-
дения иностранным языком и готовность соискателя к самостоя-
тельной научно-исследовательской работе, в том числе и с источни-
ками на иностранном языке. Основными требованиями к сдаче кан-
дидатского экзамена по иностранному языку являются чтение ориги-
нальной литературы по своей специальности на иностранном языке; 

умение оформлять извлеченную информацию в виде перевода; 
аннотирование и реферирование текстов общенаучного содержания 
по избранной специальности; умение высказываться в дискуссиях 
научного характера; владение грамматическими явлениями, харак-
терными для научных текстов. 

Сравнивая содержание и требования типовой программы 
предыдущих лет для аспирантов с нынешней программой по ино-
странному языку для магистрантов, следует подчеркнуть, что они 
существенно различаются. Во-первых, если аспирант должен был за 
время обучения в аспирантуре прочесть и сдать триста тысяч знаков 
аутентичного иноязычного текста по своей специальности и сто ты-
сяч знаков по текстам периодической печати, составив при этом 
англо-(немецко-, французско-)русский терминологический словарь, 
включавший не менее тысячи терминов и словосочетаний, то для 
магистрантов объем научно-технического текста для письменного 
перевода по соответствующей специальности уменьшен до двухсот 
тысяч знаков, что привело и сокращению объема терминологическо-
го словаря до пятисот лексических единиц. Во-вторых, ранее аспи-
рант мог самостоятельно решать, на каком году обучения он может и 
должен справиться с поставленной задачей по представлению необ-
ходимых материалов для сдачи кандидатского экзамена. Теперь же, 
магистрант обязан за год обучения в магистратуре письменно подго-
товить упомянутые выше и требуемые программой материалы. 

Следует, однако, особо остановиться на основном условии до-
пуска магистрантов к кандидатскому экзамену по иностранному язы-
ку, которое заключается в том, что магистранты, обучающиеся лишь 
год в магистратуре, как и аспиранты с их трехлетним обучением, 
обязаны подготовить реферат на иностранном языке по прочитан-
ной иноязычной литературе объемом в 10–12 страниц, оформлен-
ный по всем требованиям, предъявляемым к диссертационным ис-
следованиям. В этой связи нам представляется, что подготовленный 
соискателем ученой степени такой реферат должен рецензировать-
ся научным руководителем магистранта с точки зрения содержа-
тельной новизны и актуальности проработанного иноязычного мате-
риала, а лексико-грамматическая правильность оформления рефе-
рата оценивается преподавателем иностранного языка, что несо-
мненно приведет к улучшению качества представляемых к канди-
датскому экзамену материалов. 

Кандидатский экзамен по иностранному языку сдается магистран-
том в рамках избранной специальности и с учетом диссертационного 
исследования. Программы кандидатского экзамена имеют профессио-
нально-ориентированный характер, что определяет роль и специфику 
деятельности преподавателя вуза, соотношение аудиторной и само-
стоятельной работы магистранта, а также их наполнение. Организуя 
учебный процесс по иностранному языку для магистрантов, нужно 
рассмотреть основные вопросы, правильное понимание и решение 

которых будет способствовать успеху достижения конечной цели, т.е. 
приобретению коммуникативной компетенции [2]. 

В новом стандарте подготовки магистрантов иноязычные обще-
культурные компетенции будущего магистра ориентированы на сво-
бодное владение иностранным языком как средством делового обще-
ния, что означает овладение профессиональной терминологией; при-
обретение новых знаний и умений, использование их в практической 
деятельности; развитие межкультурной коммуникации в творческой, 
научной и производственной среде; овладение навыками иноязычного 
общения в наиболее типичных ситуациях профессиональной сферы. 

Профессиональные компетенции магистра квалифицируются 
как способности и умения собирать информацию на иностранном 
языке и обрабатывать ее (анализ и систематизация, фиксирова-
ние и обобщение полученных результатов); редактировать, ан-
нотировать и реферировать иноязычные тексты, осуществлять 
деловую корреспонденцию, выступать с научными докладами и 
сообщениями на иностранном языке (защита магистерской рабо-
ты и ее презентация, участие в международных конкурсах, вы-
ставках и конференциях). 

У магистрантов более 50% времени отводится на самостоя-
тельную работу, поэтому успех в достижении целей обучения 
иностранному языку зависит от правильной организации этого 
вида учебной деятельности [3]. Вместе с перечисленными выше 
эта задача также является одной из приоритетных при разра-
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ботке программ по иностранному языку для магистрантов в 
БрГТУ. Методисты, занимающиеся вопросами организации само-
стоятельной работы, ее формами и методическими задачами, 
отмечают, что самостоятельная работа должна и может быть 
организована так, чтобы способствовать более эффективному 
формированию и развитию у магистрантов умения самостоя-
тельно работать с иноязычным материалом, а также способно-
сти к автономному изучению иностранного языка в целях самосо-
вершенствования уровня владения им [4]. 

Целью самостоятельной работы по иностранному языку у маги-
странтов является самостоятельное приобретение ими конкретных 
знаний и совершенствование необходимых умений и навыков для 
формирования иноязычной коммуникативной компетенции, а именно 
умений осуществлять устную коммуникацию в монологической и 
диалогической форме по тематике научной специальности и соци-
ально-культурным вопросам; развитие способности четко и ясно 
излагать свою точку зрения по обсуждаемой научной проблеме на 
иностранном языке и пользоваться информационными ресурсами. 

В связи с этим важное значение приобретает «позиция деловой ак-
тивности», которая подразумевает способность магистранта к инициа-
ции учебной деятельности, владение такой учебной компетенцией как 
способность к самостоятельному управлению учебной деятельностью, 
принятие ответственности за ее результат, способность к рефлексив-
ной самооценке и саморегуляции своей учебной деятельности. Оче-
видно, что развитие позиции деловой активности магистранта в про-
цессе изучения иностранного языка невозможно без формирования 
навыков самостоятельной работы, то есть такой деятельности студен-
тов, которая протекает без непосредственного руководства преподава-
теля, но которая направляется и организуется преподавателем [5]. Этот 
вид учебной деятельности наиболее эффективен в процессе формиро-
вания иноязычной коммуникативной компетенции [6]. 

Достижение поставленных целей и задач обеспечивает форми-
рование и развитие не только иноязычной коммуникативной компе-
тенции, но также и общекультурных и профессиональных компетен-
ций в соответствии с требованиями Образовательного стандарта 
высшего образования второй ступени. 

При использовании современных информационных технологий 
возможности организации самостоятельной работы магистрантов 
значительно расширяются. К примеру, интеграция в образователь-
ный процесс систем дистанционного образования упрощает органи-
зацию самостоятельной работы обучаемых, предоставляет препо-
давателю возможность структурировать самостоятельную работу 
магистранта, а магистранту – самому определять уровень, темп и 
содержание самостоятельной работы. Системы дистанционного 
образования предоставляют возможность оповещения в формате 
рассылок по электронной почте, создания календаря, позволяющего 
не только следить за сроками выполнения работ, но и самим плани-
ровать эти сроки, размещения учебного материала, обмена файла-
ми, контроля, оценки и обратной связи с преподавателем.  

Важным видом самостоятельной работы магистрантов является 
работа со справочной литературой, словарями. Её результатом вы-
ступает создание собственных тематических словарей, справочных 
комментариев к прочитанному тексту. Такая форма работы над язы-
ком помогает обеспечить адекватность понимания и использования 
изучаемого языка, осуществить подбор языковых средств, необхо-
димых для реализации коммуникативной задачи, расширить словар-
ный запас, а также создать основу для учебно-исследовательских 
работ и творческих проектов. 

Итогом работы над языковыми средствами и содержательной 
стороной изученных источников выступает такой продукт речевой 
деятельности? как вторичный текст, созданный магистрантом само-
стоятельно в форме реферата, где кратко излагается содержание 
прочитанных материалов. Написание реферата по теме диссерта-
ционного исследования является, как отмечалось выше, необходи-
мым условием допуска к сдаче кандидатского экзамена. 

Основной проблемой, с которой сталкиваются преподаватели, за-
нимающиеся подготовкой магистрантов научного профиля, является 
невысокий уровень владения иностранным языком у соискателей, что 
в некоторой степени объясняется завершением основного курса по 
иностранному языку после первого или второго года обучения в вузе и 
значительным временным перерывом в изучении иностранного языка, 

что негативно отражается на качестве и уровне знаний магистрантов. 
Решению вышеуказанной проблемы способствует введение на стар-
ших курсах обучения по отдельным специальностям факультативов по 
иностранному языку. В этом случае процесс изучения иностранного 
языка не прерывается, и будущие магистранты оказываются более 
подготовленными к поступлению в магистратуру. 

Однако в магистратуру БрГТУ поступают также и выпускники 
других вузов, у которых количество аудиторных часов, отводимых на 
иностранный язык, может отличаться. Вследствие этого магистран-
ты демонстрируют разный уровень подготовки, что приводит к неод-
нородности групп. Это вторая особенность, которая должна учиты-
ваться при работе с магистрантами. 

Достаточно серьёзная и сложная программа подготовки к сдаче 
кандидатского экзамена требует разработки и внедрения в процесс 
обучения соответствующих методических материалов. Однако от-
сутствие, а зачастую и невозможность использования единого учеб-
ного пособия при работе с магистрантами разных специальностей 
представляет собой немаловажную проблему, с которой сталкива-
ются преподаватели иностранного языка, поскольку это требует 
дополнительных усилий, направленных на поиск учебных материа-
лов, содержание которых может быть полезным, интересным и зна-
чимым для разных групп магистрантов. В связи с этим целесообраз-
но предоставлять возможность поиска и выбора материалов для 
перевода самим магистрантам. Кроме того, такой вид деятельности 
повышает интерес и ответственность к процессу обучения. В этом 
случае личностно-деятельностный подход определяет основу обу-
чения, и срабатывает главный принцип современных стандартов, 
который заключается в том, что содержание обучения должно соот-
ветствовать предполагаемым коммуникативным потребностям со-
временного специалиста. 

Некоторыми методистами разработаны практические рекомен-
дации, а также конкретные задания для использования на занятиях, 
которые могут помочь активизировать работу с магистрантами. К 
примеру, при обучении коммуникативной компетенции для создания 
базы свободного использования иностранного языка в профессио-
нальных целях большую часть коммуникативных заданий должны 
составлять творческие упражнения, главная цель которых — систе-
матизация знаний в профессиональной области, повышение моти-
вации и интеллектуального потенциала [8]. При работе с магистран-
тами творческие задания способствуют взаимосвязанному развитию 
всех видов речевой деятельности. Поэтому задача преподавателя 
состоит в том, чтобы как можно чаще использовать задания, кото-
рые стимулировали бы развитие творческого мышления, что в свою 
очередь требует от магистранта владения определенными интел-
лектуальными, творческими и коммуникативными умениями. Это 
умение работать с текстом, анализировать информацию и делать 
обобщения и выводы. К творческим умениям относятся умения ве-
сти беседу, дискуссию, слушать и слышать собеседника, отстаивать 
свою точку зрения, лаконично излагать свои мысли. 

Для достижения магистрантами такого уровня необходим подго-
товительный этап, этап полутворческих заданий. На этом этапе от-
рабатываются навыки и умения, необходимые для правильного 
речевого общения: изучаются новые лексические единицы, закреп-
ляется уже пройденный грамматический материал и анализируется 
печатный текст с точки зрения необходимой для дальнейшего обще-
ния информации. Непременным условием является постепенное 
усложнение таких упражнений.  

Cледующий этап состоит в применении собственно творческих 
заданий, которые предусматривают быстрое и свободное речепо-
рождение [9]. Основой для таких заданий служат профессионально 
ориентированные тексты, компьютерные программы, электронные 
источники информации. Задания включают составление аннотаций, 
написание тезисов, сравнение характеристик/параметров, описание 
схем, рисунков и т.д. 

В учебном процессе также хорошо зарекомендовал себя проект-
презентация. Для магистранта создание проекта на иностранном 
языке – это возможность представить свои собственные идеи или 
достижения в творчески продуманной форме. 

Заключение. Итак, основные требования к уровню владения ма-
гистрантами научного профиля иностранным языком, особенности 
их подготовки к сдаче кандидатского экзамена по иностранному язы-
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ку, а также актуальные задачи, которые возникают в связи с этим 
перед кафедрой иностранных языков по техническим специально-
стям, а именно: разработка программ и содержания обучения ино-
странному языку с учётом специфики разных специальностей и 
направлений, организация самостоятельной работы при подготовке 
магистров по программе, формирующей знания, умения и навыки 
научно-педагогической и научно-исследовательской работы, наце-
лены на творческий подход как преподавателей, так и на развитие 
творческой деятельности обучаемых. 

Создание системы знаний, необходимой магистрам для прочного 
овладения основами профессиональной деятельности на иностран-
ном языке отвечает не только требованиям обучения на второй ступе-
ни высшего образования, но и задаче государства, которая заключает-
ся в воспитании технической интеллигенции, кадровой подготовке 
высококвалифицированных специалистов качественно нового уровня, 
от квалификации которой зависит определение перспектив и направ-
лений будущего развития определенной области и страны. 

 
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Положение о второй ступени высшего образования (магистрату-
ре). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ggau.by/documents/smk/2010/10/Положение-о-второй-
ступени-высшего-образования.pdf. – Дата доступа: 08.09.2015. 

2. Типовая программа-минимум кандидатского экзамена по обще-
образовательной дисциплине «Иностранный язык» (английский, 
немецкий, французский, испанский, итальянский, русский как 
иностранный, белорусский как иностранный): Постановление 
Министерства образования Республики Беларусь, 13 августа 
2012 г., № 97. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.nihe.bsu.by/images/info/12/programm-min.doc. – Дата 
доступа: 08.09.2015. 

3. Типовые учебные планы по специальностям магистратуры (ака-
демическая магистратура). [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа:http://www.nihe.bsu.by/index.php/ru/baza-dannykh-
magistratura/124-vysshee-obrazovanie/baza-dannykh-
magistratura/293-ak-mag-plany. – Дата доступа: 29.12.2014. 

4. Конышева, А. В. Организация и специфика управления самосто-
ятельной работой по иностранному языку студентов технических 
специальностей / А. В. Конышева // Вестник Российского ун-та 
дружбы народов. Серия: Русский и иностранные языки и мето-
дика их преподавания. – 2008. − № 1. – С. 22–30. 

5. Колесников, А.А. Организация самостоятельной работы студен-
тов по иностранному языку в условиях дистанционного обучения 
/ А.А. Колесников, А.П. Пересыпкин, Е.В. Шерстюкова // Научные 
ведомости Белгородского государственного ун-та. Серия: Гума-
нитарные науки. – Т.15.– 2008. – № 2. – С. 117–122. 

6. Кузнецова, О.В. К вопросу об организации самостоятельной 
работы студентов технического вуза по иностранному языку / 
О.В. Кузнецова // Вестник Казанского технологического универ-
ситета. – 2011. – № 10. – С. 282–284. 

7. Павлова, И.П. Некоторые базовые понятия современной теории 
обучения иностранным языкам и их отражение в вузовских про-
граммах / И.П. Павлова // Вестник Московского государственного 
лингвистического университета. – 2008. – Вып. 546: Лингво-
дидактика. – Москва: ИПК МГЛУ «Рема». 

8. Калмыкова, Е.И. Творческие виды заданий для развития умений 
речевого общения при модульном обучении / Е.И. Калмыкова, 
К.И. Шпетный // Вестник Московского государственного лингви-
стического университета. – 2008. – Вып. 12 (618): Педагогиче-
ские науки. – Москва: ИПК МГЛУ «Рема». 

9. Шишкина, Е.Н. Цели и задачи обучения иностранному языку в 
магистратуре МГТУ им. Н.Э. Баумана / Е.Н. Шишкина // Гумани-
тарный вестник. – 2013. – Вып. 5. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://hmbul.bmstu.ru/catalog/pedagog/engped/ 
73.html. – Дата доступа: 28.08.2015. 

Материал поступил в редакцию 25.09.15 
 
VENSKOVICH M.S., SHPUDEIKO L.N., PROKOPIUK O.V. Specific features of training postgraduates following research-oriented programmes 
for undertaking foreign language qualifying examinations for the Candidate's degree 

The article describes basic requirements for admission of postgraduates to their foreign language qualifying examinations for the Candidate's de-
gree. The authors examine current approaches to the training of would-be masters. They also explore specific problems which have to be solved when 
teaching graduates who follow a research-oriented Master’s degree course that forms the skills of. 

 
УДК 806.0(075) 

Венскович С.В., Копчак Е.В. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У 
СТУДЕНТОВ-ЭКОЛОГОВ 

 
Введение. Процесс глобализации и интеграции нашей страны в 

мировое образовательное пространство требует подготовки специа-
листов, грамотно общающихся на иностранном языке. В контексте 
Болонского процесса становится актуальным именно практическое 
владение иностранным языком, а не только умение «читать и пере-
водить со словарем», так как уровень развития межкультурных ком-
муникаций определяется в первую очередь уровнем иноязычной 
компетентности специалистов. 

Сегодня иностранный язык становится важнейшим базовым 
элементом системы высшего образования, одним из эффективных 
средств достижения профессиональной реализации личности. Для 
этого требуется выработка такой языковой политики в области ино-
язычного образования, которая нацелена на удовлетворение и об-
щественных, и личных потребностей студентов и способствует фор-
мированию у будущих специалистов навыков профессиональной и 
социально-культурной коммуникации [1]. 

Профессиональная деятельность экологов направлена на раз-
решение экологических проблем, большинство которых носит гло-
бальный характер и может быть решена в рамках международного 

сотрудничества. Такие проблемы, как глобальное потепление кли-
мата, истощение озонового слоя, истребление лесного покрова Зем-
ли, опустынивание обширных территорий, загрязнение воздуха и 
Мирового океана и т.д., сегодня стоят столь остро, что требуют зна-
чительных усилий по своему решению со стороны всего мирового 
сообщества и, в первую очередь, со стороны профессиональных 
экологов. Именно экологи являются проводниками государственной 
экологической политики, непосредственными участниками междуна-
родных проектов, связанных с природоохранной деятельностью.  

В этом контексте важнейшим компонентом профессиональной под-
готовки экологов становится изучение иностранных языков, формирова-
ние у них иноязычных компетенций, которые им будут необходимы для 
конструктивного общения с коллегами из других стран. Процесс форми-
рования иноязычной компетентности осуществляется в системе про-
фессиональной подготовки и неразрывно связан с ее содержанием. 

Сущность языковой компетенции представляет собой совокуп-
ность определенных элементов, находящихся во взаимосвязи. Язы-
ковая компетенция определяется как совокупность знаний, навыков 
и умений, которые реализуются в процессе деятельности (общения), 

Копчак Елена Владимировна, преподаватель кафедры иностранных языков по техническим специальностям Брестского
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как способность трансформировать информацию в соответствии с 
личностными коммуникативными задачами, и как совокупность пра-
вил анализа и синтеза единиц языка, которые позволяют формиро-
вать и анализировать предложения, пользоваться системой языка 
для целей коммуникации [2]. 

Иноязычная компетенция студентов-экологов включает владе-
ние иностранным языком на соответствующем уровне в рамках тем, 
предусмотренных программой вуза на базе повседневной и профес-
сиональной лексики. В соответствии с этим выстраивается ряд за-
дач, нацеленных на накопление иноязычных знаний, на развитие у 
них логического осмысления способов и методов познания ино-
странного языка, на изучение объектов реальной действительности, 
отражающих сферу их будущей профессиональной деятельности на 
изучаемом иностранном языке. Кроме того, «иностранный язык 
представляет собой ценность для студента, если становится частью 
его личностного мировоззрения, способом приобщения к иноязычной 
профессионально значимой культуре в целом» [3]. 

 
Лексико-стилистические особенности французских текстов 

по экологической тематике и некоторые методы работы с ними. 
Формирование иноязычной компетенции студентов-экологов пред-
ставляет собой актуальную задачу научно-практического значения, 
однако является сложным процессом в неязыковом вузе в связи с 
недостаточным количеством часов, отводимым учебными програм-
мами на изучение иностранного языка. 

В соответствии с программными требованиями процесс обуче-
ния иностранному языку студентов-экологов проходит в несколько 
этапов и предполагает решение определенных задач:  
1) обобщение и систематизация иноязычных знаний, закрепление и 
совершенствование языковых умений и речевых навыков, получен-
ных в системе среднего образования;  
2) знакомство с лексикой и тематикой изучаемого иностранного язы-
ка с позиций будущей профессиональной деятельности; 
3) развитие и закрепление устойчивых знаний и навыков для форми-
рования профессионально направленной иноязычной компетенции. 

Учебные материалы, используемые на втором и третьем из вы-
шеперечисленных этапов, должны, естественно, разрабатываться 
на основе текстов по экологической тематике. Чтение текстов, не-
смотря на использование в последнее время новых средств обуче-
ния иностранным языкам (видео, Интернет и др.), по-прежнему за-
нимает значительное место в системе языковой подготовки студен-
тов. Посредством чтения текстов на изучаемом иностранном языке 
студенты неязыкового вуза получают огромное количество инфор-
мации об особенностях их профессии. При чтении студенты вовле-
каются в творческий, динамический процесс, который, несомненно, 
развивает их способности к быстрому накоплению знаний и их ин-
теллектуальной обработке. 

Чтение предоставляет вне условий непосредственного контакта 
с носителями языка оптимальные возможности взаимодействия 
реципиента и информации. Это выражается, во-первых, в привлече-
нии всех анализаторов – зрительного, слухового, речемоторного; во-
вторых, в возможности неоднократного обращения к печатному тек-
сту; в-третьих, в возможностях самого текста, в его смысловой избы-
точности, достигаемой не только языковыми средствами, но и не-
языковыми, такими, как цифровые данные, иллюстрации, фотогра-
фии, схемы, сопровождающие текст [4]. 

В процессе формирования профессиональной иноязычной компе-
тенции студентов-экологов особое значение приобретает работа с 
аутентичными текстами. Когда текст является аутентичным и интерес-
ным по содержанию, работа над ним создает благоприятные условия 
для непроизвольного запоминания языкового материала, развития 
других видов деятельности. Поскольку самыми важнейшими экологи-
ческими проблемами мирового масштаба являются загрязнение воды, 
почв, воздуха, а также природные катастрофы, то аутентичные тексты 
на французском языке «Pollution des sols», «Pollution aux nitrates», «Eau 
potable», «Eaux useés» «Catastrophes écologiques» и др. приобретают 
для будущих экологов особую актуальность [5]. 

Аутентичность текста проявляется в содержании, в структуре 
текста и в его внешнем оформлении. Работа над аутентичными тек-
стами должна проводиться поэтапно. Содержание этапов с методи-
ческой точки зрения определяется сложностью грамматического 

материала, его лексическим и лингвострановедческим характером, 
использованием содержания прочитанного текста для обучения 
другим видам речевой деятельности (говорению, письменной речи). 
Это дает возможность вводить новую лексику и обращать внимание 
на повторение изученной ранее. 

Специфика французских тестов по экологии, используемых в 
учебном процессе, состоит в том, что это, как правило, статьи науч-
но-популярного характера, адресованные не только специалистам-
экологам, но и вообще широкому кругу читателей с целью привлече-
ния их внимания к проблеме загрязнения природы. Хотя стиль таких 
текстов достаточно строгий, в них часто присутствует эмоциональ-
ный фактор, усиливающий их выразительность и подчеркивающий 
их коммуникативную направленность [6]. 

Французские аутентичные тексты по экологической тематике от-
личаются большой информативностью, чему способствует присут-
ствие общетехнической лексики и терминологии, разного рода фор-
мул, дат, аббревиатур. Лексикологическая характеристика таких 
текстов определяется также наличием большого количества  
 интернационализмов: les cataclysmes, le progrès, les territoires, 

l’atmosphère, l’écosystème, une ressource, transporter, la planète, le 
conflit, limiter, le phénomène; 

 географических названий: Bhopal en Inde, Tchernobyl, le Golfe du 
Mexique, la mer des Caraïbes, le Moyen-Orient, la mer Baltique, le 
détroit de Kattegat en Suède, le Groenland, l’océan Pacifique; 

 названий различных международных организаций, связанных с 
экологическими проблемами: le Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC), l’Agence 
européenne de sécurité des aliments (Efsa), l’Association nationale 
pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne (ANPCEN), 
l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du 
travail (Afsset), la NASA, Greenpeace. 
Как показывает анализ французских текстов, предлагаемых сту-

дентам с целью формирования их профессиональной иноязычной 
компетенции, лексикологической особенностью экотерминологии яв-
ляется то, что среди используемой лексики сравнительно мало пред-
ставлены собственно термины, состоящие из одного слова, например: 
le polluant, les déchets, la faune, potable, assainir и др. Более часто 
встречаются термины, в состав которых входят два слова или больше, 
обозначающих одно понятие или явление. Такие термины представ-
лены различными конструкциями, и они особенно многочисленны при 
обозначении экологических катастроф природного происхождения или 
связанных с деятельностью человека, например: 
 «существительное + прилагательное» – l’éruption volcanique, la 

pollution atmosphérique, les pluies acides, les rejets industriels, les 
retombées radioactives, les marées noires…  

 «существительное + предлог + существительное» – la 
contamination des eaux, la fonte des glaciers, l’acidification des 
océans, le tremblement de terre… 
В лексикологическом составе французских текстов по экологии 

отмечается также большое количество терминов, образованных с 
помощью суффиксов и префиксов. Наиболее продуктивными явля-
ются суффиксы:  
 существительных: «-tion» – la déforestation, la désertification; «-

ment» – le réchauffement, l’assèchement; 
 прилагательных: «-ique» – atmosphérique, organique; «-al» – 

végétal, minéral; «-if» – nocif, intrusif; «-el» – artificiel, industriel; 
 глагольный суффикс «-iser» – vaposiser, cristalliser 

Широко задействованы в словообразовании экологических тер-
минов префиксы: 
 «dé- / des-» – la dégradation 
 «in- / im-» – inépuisable 
 «il-», «ir-» – illégal 
 «anti-» – antiatomique, antibiotique 

Анализ лексикологического состава экологических текстов поз-
воляет выявить их типологические особенности и разработать прин-
ципы и подходы к подбору и составлению эффективной системы 
заданий и упражнений для аудиторной и самостоятельной работы 
студентов. Так, зрительное восприятие ряда интернациональных 
слов помогает студентам соотнести их значение со сходными сло-
вами русского языка, а знание словообразовательных моделей 
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французского языка способствует быстрому распознаванию значе-
ния и запоминанию новых лексических единиц. 

Как показывает практика, студенты технических вузов испыты-
вают затруднения при определении не только синтаксических функ-
ций многих языковых единиц, которые важны для понимания смысла 
предложения, но и не могут распознать слово по его морфологиче-
ским признакам. Поэтому в системе упражнений должно отводиться 
место для заданий типа:  
 образуйте существительные, прилагательные, наречия от сле-

дующих глаголов: considérer, accroitre, chauffer, favoriser…; 
 образуйте глаголы от следующих существительных: le tremble-

ment, la diversite, l’augmentation…; 
 образуйте прилагательные от следующих существительных: le 

monde, le phénomène, le climat, la planète, le département, la 
culture, le rythme…; 

 образуйте наречия от следующих прилагательных: artificiel, 
faible, particulier, potentiel, égal, géographique, direct… 
Важно развивать у студентов умения правильной сочетаемости 

лексических единиц. Для этого следует применить, например, такие 
упражнения: 
 найдите в тексте прилагательные, которые используются со 

следующими существительными: les évènements, des produits, 
une concentration, des exploitations, des espaces, les matières, la 
lumière …; 

 заполните пробелы в предложении подходящим (из приведен-
ных выше) словом; 

 подберите синонимы к словам (из приведенных ниже) и др. 
Постоянное внимание следует уделять, на наш взгляд, использо-

ванию таких языковых единиц, как артикли и предлоги, определяющие 
некоторые характеристики объектов действительности или отражаю-
щих различные отношения между ними. Выполняя задания типа: «за-
полните пробелы в предложении нужными артиклями или предлога-
ми», студенты не только усваивают их значения, но и закрепляют в 
памяти употребляемые с ними сигнификативные лексемы. 

Для развития речевых иноязычных компетенций у студентов-
экологов целесообразным представляется предлагать им посильные 
на данном этапе упражнения на перевод с русского языка на француз-
ский нескольких предложений (5-8), передающих основные идеи изу-
ченного текста. Очевидно, что если традиционно используемые зада-
ния типа: «Ответьте на вопросы по тексту», «Поставьте вопросы к 
тексту», «Закончите предложения» и т.д., развивают речетворческие 
навыки и обогащают активный словарь студентов, то различного рода 
тесты, например: «Верно или неверно?», «Выберите правильный ва-
риант» или «Заполните пробелы подходящими по смыслу словами» и 
др., помогут контролировать уровень усвоения изученного материала. 

Важно отметить, что при ограниченном количестве часов, отводи-
мых на изучение иностранных языков в технических вузах, необходи-
мо оптимально и целенаправленно организовать самостоятельную 
работу студентов. И в этой связи особенно актуальными в наше высо-

котехнологичное время представляются задания на самостоятельный 
поиск в Интернете (www.google.fr) объяснений, определений, коммен-
тариев к разного рода топонимам, аббревиатурам, собственным име-
нам и названиям различных фирм и учреждений, встречающимся в 
текстах. Практика показывает, что выполнение таких заданий повыша-
ет интерес студентов к иностранным языкам, существенно обогащает 
их кругозор, стимулирует процесс самообразования. 

В целом, работа по формированию иноязычных профессио-
нальных навыков и умений у студентов-экологов отличается своеоб-
разием лексического состава учебных материалов и необходимо-
стью использования наиболее эффективных форм аудиторной и 
самостоятельной работы студентов. Многообразие заданий и 
упражнений, которые может подготовить и использовать преподава-
тель французского языка в учебном процессе, а также неограничен-
ный набор современных дидактических приемов и методических 
подходов к формированию и развитию иноязычных компетенций у 
студентов – будущих экологов помогают сделать процесс обучения 
динамичным и эффективным.  

 
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Изория, Н.М. Формирование иноязычной компетенции будущих 
специалистов сферы туризма в вузах культуры и искусств. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.мгик.рф/files/ 
autoreferat/Avtoreferat_Izoriya.doc. – Дата доступа: 10.09.2015. 

2. Стародубцева, О.Г. Формирование иноязычной лексической 
компетенции студентов неязыкового вуза в контексте междисци-
плинарных связей / О.Г.Стародубцева // Научно-педагогическое 
обозрение Томского государственного педагогического универ-
ситета. Pedagogical Review. – 2014. – № 3(5). – 102 с. 

3. Сахарова, Н.С. Развитие иноязычной компетенции студентов 
университета. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.dissercat.com/content/razvitie-inoyazychnoi-kompetentsii-
studentov-universiteta. – Дата доступа: 22.08.2015. 

4. Юхненко, Л.В. Роль аутентичных текстов в формировании ино-
язычной коммуникативной компетенции в обучении второму 
иностранному языку в неязыковом вузе / Л.В.Юхненко // Вектор 
науки Тольяттинского государственного университета. – 2010. – 
№ 4(14). – 378 с. 

5. Венскович, С.В. Environnement sous menace (Окружающая среда 
под угрозой): методическое пособие по французскому языку для 
аудиторной работы и внеаудиторного самостоятельного чтения 
для студентов факультета водоснабжения и гидромелиорации / 
С.В. Венскович, Е.В. Копчак; УО «Брестский государственный 
технический университет». – Брест, 2013. – 54 с. 

6. Колошьян, В.В. Лексико-стилистическая характеристика француз-
ских публицистических текстов экологической тематики: перевод-
ческий аспект. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.lib.ua-
ru.net/diss/cont/301800.htlm. – Дата доступа: 03.10.2015. 

Материал поступил в редакцию 23.10.15 
 
VENSKOVICH S.V., KOPCHAK E.V. Formation of environmental students' professional competence in foreign languages  

Providing students (ecologists) with foreign language competence has some peculiarities so it must be fulfilled in the system of professional and soci-
ocultural training of the future specialists. The authors of the article analyze lexical and stylistic properties of some authentic French texts in environmental 
studies; they point out the most productive word forming models for ecological terms and offer a series of exercises to learn the material successfully. 

 
УДК 806.0(0.75) 

Новик Д.В., Гайдук И.И. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕГРАТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ  
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иностранных языков придаётся большое значение, так как восприя-
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довательной подготовки к развитию этого вида речевой деятельно-
сти. Поэтому необходима методически правильная организация 
процесса обучения аудированию, а значит, перед методикой обуче-
ния иностранным языкам стоит задача правильно организовать и 
спланировать данный процесс, чтобы уровень сформированности 
аудитивных навыков студентов отвечал запросам современного 
общества. В последнее время усилилась роль самостоятельной 
работы в преподавании иностранного языка. 

При изучении каждой дисциплины организация самостоятельной 
работы должна представлять единство трех взаимосвязанных форм: 
1. Внеаудиторная самостоятельная работа. 
2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется 

под непосредственным руководством преподавателя. 
3. Творческая, в том числе, научно- исследовательская работа.  

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеауди-
торной СР, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, 
контролировать понимание этих целей студентами, постепенно 
формировать у них умение самостоятельной постановки задачи и 
выбора цели. 

 
Вопросы эффективности прменения интегративной техно-

логии при обучении аудированию. Одним из методических прин-
ципов обучения иностранному языку является принцип интегратив-
нести, подразумевающий, среди прочего, одновременное развитие 
коммуникативных, профессионально-коммуникативных, информаци-
онных, академических и социальных умений, а так же невозмож-
ность в процессе обучения тому или иному виду речевой деятельно-
сти или аспекту языка, исключить остальные виды речевой деятель-
ности и аспекты языка. Это значит, что при обучении иностранному 
языку для специальных целей не следует исключать из образова-
тельного процесса ни один из видов речевой деятельности. Иными 
словами, обучая аудированию, мы одновременно обучаем продук-
тивным видам речевой деятельности, формируем познавательную 
активность обучаемых и развиваем психические процессы, такие как 
память, мышление и, следовательно, речь. 

Отметим высокую значимость реализации вышеназванного 
принципа для обучения иностранному языку для профессиональных 
целей. Однако, на сегодняшний день формирование средствами 
иностранного языка умений логически мыслить, анализировать и 
выделять главное, сопоставлять и сравнивать, т.е. умений, являю-
щихся основополагающими для дальнейшей академической и про-
фессиональной деятельности сегодняшних студентов, затруднено 
многими факторами. В их числе недостаточное количество аудитор-
ных занятий по английскому языку, что противоречит тем высоким 
требованиям, предъявляемым выпускникам технических вузов. 

Разрешить данное противоречие возможно путем использования 
средств электронного обучения в образовательном процессе. 
Наиболее эффективной моделью реализации электронного обуче-
ния является модель смешанного обучения. Использование в инже-
нерно-техническом вузе модели смешанного обучения иностранному 
языку для специальных целей с преобладанием самостоятельной 
работы обязывает преподавателей разрабатывать ресурсы, позво-
ляющие усовершенствовать овладение различными видами речевой 
деятельности и аспектами языка. 

Цель обучения аудированию в техническом вузе заключается в 
формировании стратегий восприятия и понимания информации на 
слух (извлечения информации из звучащего текста) с последующим 
использованием полученной информации в иноязычной устной или 
письменной коммуникации. Иными словами, студент должен 
научиться извлекать необходимую ему информацию не только из 
печатного источника, но и из аудио- или видео ресурсов, с тем чтобы 
использовать эти материалы в дальнейшей работе – анализировать, 
систематизировать, сравнивать, выбирать главное и т.д. Под страте-
гиями аудирования мы понимаем совокупность действий, направ-
ленных на достижение цели, а именно понимание звучащей речи в 
рамках профессионально ориентированной коммуникации, как непо-
средственной (общение на профессиональные темы), так и опосре-
дованной – использование аудиотекстов в качестве источников ин-
формации, необходимой для дальнейшего обучения или професси-
ональной деятельности [1]. 

При обучении иностранному языку для профессиональных це-
лей с использованием модели смешанного обучения аудирование 
может выполнять различные функции: 
1. Цель обучения – необходимо обучить студентов воспринимать и 

понимать иноязычную речь на слух, извлекать информацию, в 
дальнейшем анализировать ее. 

2. Средство обучения (самообучения) – студенты могут находить и 
использовать информацию не только в текстовом варианте, 
независимо от характера источника – электронный или бумаж-
ный, но и в звуковом или видеоформате. В дальнейшем полу-
ченная таким образом информация может использоваться как 
источник языкового или фактического материала при подготовке 
устных или письменных творческих заданий. 

3. Средство контроля на аудиторных занятиях. На более продвинутых 
этапах обучения аудирование (как вариант – аудирование и запол-
нение пропусков в тексте) может выступать в качестве контроля 
уровня овладения лексическим или фактическим материалом. 
Совершенствование подходов к обучению аудированию начина-

ется с задач отбора материала и контентного планирования. 
В настоящее время в распоряжении преподавателя имеются 

практически неограниченные ресурсы аудиоматериалов. Источника-
ми служат радио- и телепередачи и, конечно, Интернет. Кроме того, 
квалифицированные британские и американские издательства 
предлагают разнообразные пособия для изучающих английский 
язык, обязательным компонентом которых являются аудиотексты. 

Интегративный подход к обучению иностранному языку в вузе 
требует оптимизации учебного процесса путём совершенствования 
существующих и внедрения новых методов и технологий. 

Поиск оптимальных условий и средств формирования устойчи-
вых навыков и умений актуален и при работе над отдельными вида-
ми речевой деятельности (ВРД). 

В последние годы отмечается значительно возросший интерес 
отечественных и зарубежных методистов и психолингвистов к раз-
личным аспектам обучения аудированию [2]. 

Интерес этот не случаен, так как аудирование является одним из 
основных каналов получения информации как в процессе обучения, 
так и в профессиональной и социокультурной жизни человека. Серь-
езным побудителем к исследованиям в этой области выступает и 
сама природа рецептивных ВРД – специфика механизмов памяти, 
предметного содержания и процессов осмысления при слушании. 

Ещё одним моментом, привлекающим внимание специалистов, 
является отсутствие прямой связи между уровнем владения устной 
и письменной речью, объёмом словарного запаса и знаниями грам-
матики и уровнем сформированности навыков и умений рецептив-
ных ВРД, в частности, аудирования. Преподаватели – практики стал-
киваются со случаями неадекватного восприятия содержания про-
слушанного текста студентами, удовлетворительно справляющими-
ся с решением других языковых задач. Схожие проблемы возникают 
у учащихся и начинающих специалистов при первом погружении в 
естественную языковую среду. Возникающая подчас напряжённость 
объясняется не столько лакунами собственно языкового порядка, 
сколько недостаточным уровнем коммуникативной компетентности, в 
развитии которой аудирование играет значительную роль. 

Перед преподавателем ставится непростая задача адекватного 
выбора материала для слушания. Такой выбор возможен на основе 
учета ряда критериев аудиотекста. К наиболее существенным сле-
дует отнести аутентичность, информативность, языковую и содер-
жательную доступность. 

Использование аутентичных аудиоматериалов необходимо начи-
нать на возможно более раннем этапе обучения. Однако целый ряд 
особенностей естественной речи в реальных ситуациях общения (не-
четкое сегментирование речевого потока, повторяемость слов и целых 
фраз, «затемненность» отдельных элементов речи, «рваный» ритм и 
т.д.) создают значительные трудности для студентов младшего этапа 
обучения со средним и низким уровнем языковой подготовки. 

Компромиссным решением может служить использование тек-
стов, частично адаптированных преподавателем и начитанных носи-
телями языка. 

Предъявление собственно аутентичных звуковых образцов за-
висит от степени подготовленности учащихся и, как правило, осу-
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ществляется к концу второго – началу третьего семестра. При этом 
монолог предшествует диалогу и полилогу. 

При отборе текстов для аудирования чрезвычайно важно учиты-
вать содержательную направленность материала. Целесообразным 
представляется подход, при котором тематика аудиотекстов соот-
ветствовала бы целям и задачам учебного процесса. 

Тематический критерий отбора экономичен и эффективно обеспе-
чивает доступность звукового материала – работа в знакомом инфор-
мационном и языковом пространстве позволяет студенту сосредото-
читься на выборе оптимального решения задач аудирования. 

Существенным стимулом к активизации речемыслительной дея-
тельности студентов является информативная составляющая аудио-
текстов. Фабульность и интрига художественной прозы, новые сведе-
ния об уже знакомом предмете в текстах публицистического и страно-
ведческого характера неизменно вызывают интерес студенческой 
аудитории. Следует, однако, избегать материалов, перегруженных 
цифрами, датами, второстепенными деталями, включающих аллюзии, 
отступления и т.п. Применительно к младшей ступени обучения реко-
мендуется использовать достаточно короткие (от 1,5 до 2 минут звуча-
ния), четко структурированные монотематические тексты, имеющие 
художественную или профориентационную значимость. 

В трудах зарубежных методистов в качестве обязательного 
условия успешной работы с аудированием называется создание 
нестрессовой, психологически комфортной ситуации [3, 4]. 

Разделяя это мнение, хочется отметить, что четкое следование 
принципам отбора аудиотекстов является залогом создания продук-
тивной рабочей обстановки.  

 
Заключение. С развитием международного сотрудничества и 

информационно-коммуникативных средств общения значительно 
повысилась значимость владения иностранным языком как сред-
ством не только бытового, но и узкоспециализированного професси-
онального общения. Методика преподавания иностранного языка 
неразрывно связана с проблемой планирования и организации са-
мостоятельной работы студентов при обучении иностранному языку, 
в том числе и профессионально ориентированному. 

Содержание профессионально ориентированного обучения ино-
странному языку в техническом вузе определяется, прежде всего, 
целями обучения, отражающими социальный заказ в области про-

фессиональной подготовки специалистов. Требования, предъявляе-
мые работодателями в настоящее время к выпускникам вузов, име-
ют прямое отношение к их способности критически и аналитически 
мыслить, быстро адаптироваться в изменяющихся экономических, 
социальных м политических условиях, использовать весь арсенал 
современных информационных технологий, лаконично и доходчиво 
выражать свои мысли в устной и письменной форме. Поэтому тра-
диционная модель обучения, как модель передачи знаний, должна 
перейти в модель обработки и конструирования знаний. В этом слу-
чае иностранный язык рассматривается не только как средство 
овладения лингвистическими знаниями, необходимыми специалисту 
для карьерного роста, но и как средство получения адекватных, со-
временных знаний профессиональной сферы деятельности. 

Английский язык рассматривается как средство интеграции об-
разования и науки в различные регионы мира. Однако, очевидно, 
что традиционная вузовская подготовка, направленная на овладение 
ограниченными языковыми навыками, не обеспечивает выпускнику 
вуза достаточной лингвистической подготовки, особенно, если ему 
предстоит обучение в аспирантуре [5]. 

В настоящее время идёт поиск путей преодоления недостатков 
традиционных методов обучения. Решение этой проблемы – в раз-
работке и использовании новых методик и технологий обучения, с 
тем чтобы подготовить творчески мыслящего специалиста. 

 
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Берулава, М.Н. Теоретические основы интеграции образования / 
М.Н. Берулова. – М.: Совершенство, 1998. – 119 с. 

2. Базир, Л.Н. Интегративная технология управления самостоятель-
ной работой студентов транспортных вузов: на примере изучения 
иностранных языков / Л.Н. Базир. – Самара, 2005. – 69 с. 

3. Колчина, А.И. Принципы обучения аудированию через систему 
Интернет. Лингвистика и методика обучения иностранным язы-
кам: сборник научных трудов / А.И. Колчина – СПб: Изд – во 
РГПУ им. А.И. Герцена, 2005. – 124 с. 

4. Козлова, О.В. Интегративная технология обучения взрослых 
иностранному языку / О.В. Козлова. – Тюмень, 2008. – 245 с. 

5. Гальскова, Н.Д. Современная методика обучения иностранным 
языкам / Н.Д. Гальскова. – М.: АРКТИ, 2004. – 215 с. 

Материал поступил в редакцию 23.10.15 
 

NОVIK D.V., HAIDUK I.I. The effective use of integrative technologу in audioteaching English in the Technical University 
The question of integrative audioteaching is widely discussed nowadays. Some questions of the topic concerning the teaching in the technical Uni-

versity are presented in the article. 

 
УДК 001.895: 81` 243 

Обуховская О.А. 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 
Введение. Современный мир предъявляет самые высокие тре-

бования к процессу обучения иностранным языкам, а личный педа-
гогический опыт показывает, что обучение иностранным языкам 
сегодня невозможно без инновационной составляющей. В свете 
современных требований к целям обучения иностранному языку 
меняется статус как обучаемого, так и преподавателя, которые пе-
реходят от схемы «преподаватель – студент» к инновационным тех-
нологиям. Внедрение инновационных технологий в учебный процесс 
взаимосвязано с совершенствованием содержания и методов обра-
зования в процессе обучения иностранным языкам применительно к 
потребностям современной жизни. Приоритетным направлением 
развития современной высшей школы стала гуманистическая 
направленность обучения, в центре внимания – студент, его лич-
ность. Преподаватели иностранного языка в неязыковом вузе при-
званы выполнять социальный заказ общества – подготовить в корот-

кий срок специалиста, хорошо владеющего иностранным языком. Но 
при наличии весьма ограниченного количества часов для данной 
дисциплины и учитывая достаточно низкий уровень подготовки вы-
пускников школ по иностранному языку, добиться выполнения по-
ставленной задачи очень трудно. Научить студента в течение огра-
ниченного учебными рамками времени говорить, понимать, извле-
кать информацию различного характера из оригинальных источни-
ков, на наш взгляд, можно, сочетая традиционные и инновационные 
методы обучения, опираясь на принципы коммуникативного обще-
ния. В центре обучения находится личность. Поэтому основная цель 
преподавателя – выбрать методы и формы организации учебной 
деятельности студентов, которые оптимально соответствуют по-
ставленной цели развития личности. 

 
Использование новейших информационных технологий. 

Обуховская Оксана Анатольевна, доцент кафедры иностранных языков экономических специальностей Брестского государственного
технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Использование новейших информационных технологий на уроках 
иностранного языка повышает мотивацию и познавательную актив-
ность студентов, позволяет применить личностно-ориентированную 
интерактивную образовательную технологию, способствует преодо-
лению психологического барьера в использовании иностранного 
языка как средства общения, даёт возможность избежать субъектив-
ной оценки и повышает эффективность обучения и качество образо-
вания. Применение мультимедийных технологий хорошо сочетается 
с технологией развивающего обучения, а также с проблемным и 
дифференцированным обучением. 

При работе с компьютерными технологиями меняется роль педа-
гога, основная задача которого – поддерживать и направлять развитие 
личности студентов, их творческий поиск. Отношения со студентами 
строятся на принципах сотрудничества и совместного творчества. 

Приоритетными направлениями в обучении иностранным язы-
кам являются коммуникативность, интерактивность, аутентичность, 
изучение языка в культурном контексте, которые развивают меж-
культурную компетенцию. Конечной целью обучения иностранным 
языкам является свободное ориентирование в иноязычной среде, и 
этому в большой степени способствуют новые мультимедийные 
инновации, которые определяются как «информационные техноло-
гии обучения, интегрирующие аудиовизуальную информацию любых 
форм (текст, графика, анимация и др.), реализующие интерактивный 
диалог пользователя с системой и разнообразие форм самостоя-
тельной деятельности по обработке информации» [2]. 

Традиционное обучение иностранному языку в неязыковом вузе 
было ориентировано на чтение, понимание, перевод специальных 
текстов, включая изучение грамматических особенностей научного 
стиля. В настоящее время акцент поставлен на развитие навыков и 
умений устной коммуникации. Устная речь включает в себя слуша-
ние или чтение, понимание и репродуктивное воспроизведение про-
слушанного или прочитанного как в устной, (диалогической или мо-
нологической), так и в письменной форме. 

Преподаватель иностранного языка в неязыковом вузе должен 
учитывать особенности научных, экономических и технических текстов 
по изучаемой специальности, а именно – наличие специальной терми-
нологии, особой общенаучной лексики, специфической служебной 
лексики, тех или иных сложных грамматических конструкций [1]. 

Для реализации коммуникативных возможностей говорения тек-
сты различают: по средству передачи (устные и письменные); по 
характеру изложения (описание, рассуждение, сообщение, аннота-
ции, рецензии); по степени отношения к специальности (научные 
статьи, монографии, тексты из словарей, учебников, справочников). 
Эти различия необходимо принимать во внимание в процессе обу-
чения. Начинать следует с простейших описаний и характеристик, 
тренируя их в монологической форме, а затем использовать более 
сложные по структуре и стилю тексты. Учебный материал необходи-
мо подбирать, учитывая языковой уровень подготовленности, цели и 
вид коммуникации, а также ступень обучения [2]. 

При развитии навыков устной речи монологический элемент, на 
наш взгляд, никоим образом не уступает диалогическому компонен-
ту. Поэтому с постепенным увеличением монологических реплик в 
диалоге позднее необходимо переходить к чисто монологическим 
формам устной речи, а именно – к резюме, реферированию, анноти-
рованию и т.д. Из собственного опыта работы могу утверждать, что 
данные виды деятельности вызывают определенные трудности и 
требуют больших усилий и много времени. 

Таким образом, инновационные технологии преподавания ино-
странного языка в неязыковом вузе заключаются в сочетании тради-
ционных и интенсивных методов обучения. 

 
Современные информационные компьютерные технологии. 

Сегодня, когда компьютерные технологии охватили все сферы чело-
веческой деятельности, появилась острая необходимость усовер-
шенствования процесса обучения иностранному языку, так как вла-
дение иностранным языком является одним из факторов, влияющих 
на конкурентоспособность молодого специалиста на мировом рынке 
труда. Под усовершенствованием учебного процесса в данном слу-
чае понимается использование инновационных методов, т.е внедре-
ние в процесс обучения современных инновационных технологий – 

компьютерных и сетевых средств, а это может быть достигнуто пу-
тем использования Интернет-технологий. 

В процессе обучения иностранному языку в неязыковом вузе 
применяются разнообразные цифровые образовательные ресурсы, 
такие как презентации в Power Point, On-line тесты, обучающие про-
граммы, электронные учебники, учебные Интернет-ресурсы, кото-
рые мотивируют и нацеливают студентов на успешные результаты. 
Преимущества применения информационных технологий по сравне-
нию с традиционными методами выражаются в сочетание аудио- и 
видеонаглядности, возможности использования интерактивной дос-
ки, обеспечении эффективности восприятия и запоминания учебного 
материала, экономии учебного времени. 

Программы Power Point и Microsoft Office позволяют создавать 
качественные учебные материалы для реализации конкретных 
учебных задач наряду с обучающими отечественными и аутентич-
ными компьютерными программами, а также электронными учебны-
ми пособиями. 

Многообразие информационных ресурсов Интернета позволяет 
студентам выполнять различного рода задания поискового и исследо-
вательского характера. Кроме того, Интернет дает студентам уникаль-
ную возможность визуального общения с носителями языка в режиме 
реального времени, что способствует правильному восприятию живой 
речи на основе аутентичных звуков, мимики и жестов. Посредством 
тестирования в режиме реального времени можно проверить усвоение 
студентами пройденного материала. К сожалению, не всегда данные 
возможности удается использовать на практике. 

Преподаватель должен не только мотивировать студентов к ис-
пользованию современных технологий в выполнении некоторых 
заданий, но и сам активно применять данные технологии на практи-
ке, постоянно повышая квалификацию. 

На мой взгляд, одной из самых актуальных современных техноло-
гий является метод проектов, который я уже длительное время приме-
няю на практике и который не без преувеличения дает положительный 
результат, несмотря на целый ряд существующих проблем. Данный 
метод, сочетая в себе элементы проблемного обучения и обучения в 
сотрудничестве, позволяет достигнуть наивысшего уровня овладения 
иностранным языком. Метод проектов формирует у студентов комму-
никативные навыки, культуру общения, умение кратко и доступно 
формулировать мысли, терпимо относиться к мнению собеседника, 
развивает умение добывать информацию из разных источников, об-
рабатывая ее с помощью современных компьютерных технологий, 
создает языковую среду, способствуют возникновению естественной 
потребности в общении на иностранном языке. Кроме того, я уже до-
статочно длительное время использую игровые технологии (ролевые 
игры и деловые игры), без которых, по моему мнению, не возможно 
овладение умениями и навыками иноязычного общения и поведения. 
Мною были проведены деловые и ролевые игры по следующим 
темам: «Verhandlungen», «Telefongespräch», «Vorstellungsgespräch», 
«Im Büro», «Im Hotel», «Auf der Messe». 

В системе преподавания иностранных языков уже давно созда-
ны методики, претендующие на статус технологии, т.е. обладающие 
высокой степенью надёжности и стабильности результатов. Прежде 
всего, хочется выделить личностно-ориентированный подход при 
обучении иностранному языку, включающий метод проектов, обуче-
ние в сотрудничестве, ролевые игры, контекстное обучение, интен-
сивное обучение и многоуровневое обучение. 

 
Заключение. Таким образом, мы видим, что использование ин-

новационных форм обучения в отличие от традиционных методик 
отводит студенту главную роль на пути к усвоению знаний, причем в 
данном случае преподаватель является активным помощником, 
организует, направляет и стимулирует учебную деятельность. 

 В своей деятельности преподаватель должен решать не только 
учебные задачи, но и создавать условия студентам для самостоя-
тельного творческого поиска, побуждения их к исследовательской 
деятельности, формирования навыков ориентирования в огромном 
информационном пространстве и самостоятельного принятия реше-
ний. И как необходимое условие в решении поставленных задач 
рассматривается внедрение инновационных технологий в учебный 
процесс. Постоянно развивающаяся система информационного 
обеспечения в сочетании с техническим сопровождением обеспечи-
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вает качество образовательного процесса. И очень важной состав-
ляющей в данном процессе является четкое взаимодействие препо-
давателя и студента, направленное на достижение общей цели – 
владения иностранным языком. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 
(МЕТОДИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА) 

 
В «Концепции учебного предмета «Русский язык» (2009) утвер-

ждается необходимость формирования у учащихся на уроках русско-
го языка языковой, коммуникативно-речевой и лингвокультурологи-
ческой компетенций.  

Лингвокультурологический подход в обучении языку «позволяет 
скоординировать все уровни владения языком на решение важной 
задачи – духовно-нравственного, эстетического, гражданского воспи-
тания учащихся на основе взаимодействия языка, литературы, куль-
туры, что даёт возможность приобщить учащихся к национальной, 
русской и мировой культуре» [1, с. 7]. 

Формирование лингвокультурологической компетенции учащих-
ся предполагает развитие навыков языковой рефлексии (рефлексия 
в значении актуализация, анализ и интерпретация языковых еди-
ниц). Учителю рекомендуется строить работу с языковым материа-
лом так, чтобы язык воспринимался его носителями не только как 
средство коммуникации, но и как средство выражения человека в 
культуре и через культуру. Научить детей понимать культуру – зна-
чит научить их владеть семантическим и грамматическим кодами 
культуры, чтобы вступить с ней в общение.  

Использование на уроках русского языка текстов, содержащих 
«культуроносные» лексемы, позволяет вести работу по актуализа-
ции символов русской культуры. Освоение «культуроносных» еди-
ниц языка – естественный и органичный для носителя языка способ 
вхождения в культуру, один из инструментов языковой рефлексии.  

Уроки, посвящённые поиску учащимися «культурных смыслов» в 
тексте Ю Коринца, были проведены по нашим разработкам в СШ № 9 
г. Бреста в 5 и 7 классах студентками-практикантками Н. Невдах и 
Т. Завистович (учитель русского языка и литературы Г.Т. Печко). Наше 
присутствие на уроках позволяет представить их методическую рекон-
струкцию1 и сопроводить её необходимыми комментариями. 

Нам показалось интересным организовать поиск «культурных 
смыслов» в процессе работы учащихся над текстом стихотворения 
Юрия Коринца, советского детского писателя.  

Основные методы, использованные на уроках, – беседа, соче-
тающаяся с наблюдением над языковым материалом – текстом 
Ю.Коринца, записанным на доске.  

Жить с хорошей головой – 
Что с богатой кладовой: 
Словно в речке отраженье, 
В ней хранятся сбереженья – 
Запах леса, 
Шум прибоя, 
Звёзды,  
Небо голубое, 
Основы математики  
И правила грамматики. 

                                                 
1 Глагол реконструировать в нашем случае обозначает 'воссоздать, 
восстановить что-л. по сохранившимся остаткам, описаниям'' [2, с. 665]. 

Текст был прочитан вслух выразительно сначала учителем, за-
тем вполголоса каждым учащимся. Учитель дал учащимся краткие 
сведения об авторе стихотворения: Юрий Коринец (1923–1989) – это 
советский детский писатель, поэт и переводчик, автор многих сборни-
ков стихотворений и сказок для детей, автор повестей «Там, вдали, за 
рекой» (1967), «Привет от Вернера» (1972), «Заблудившийся робот» 
(1984). 

Работа началась с определения темы и основной мысли текста. 
Учащиеся определили тему текста – что такое хорошая голова, основ-
ная мысль – хорошая голова похожа на богатую кладовую. Названия 
тексту, по мнению учащихся, можно дать такие: Жить с хорошей го-
ловой, Хорошая голова, Умный человек, Богатая кладовая. 

На вопрос учителя, какого человека люди обычно называют чело-
веком с хорошей головой, учащиеся ответили так: человека умного, 
думающего, умеющего жить в мире с другими людьми, не нарушающе-
го законы общества. Тогда учителем была поставлена цель – более 
глубоко вникнуть в смысл текста в общем и через анализ входящих в 
него слов, чтобы понять, что для автора стихотворения означает выра-
жение хорошая голова, каким смыслом он наполняет это выражение. 

Прочитав стихотворение ещё раз, учащиеся обратили внимание, 
что первые две строчки стихотворения похожи на пословицу (Жить 
с хорошей головой – что с богатой кладовой) и пояснили почему: 
эти строки, как и большинство русских пословиц, кратко и ёмко вы-
ражают глубокую мысль, они рифмованны, содержат сравнение, как, 
например, пословицы Жить – Родине служить; Гусли звонки, да 
струны тонки и др. 

На вопрос учителя, какое слово в этом стихотворении, обозна-
чающее тему, является часто употребляемым и в разговорной рус-
ской речи, и в русской литературе, учащиеся ответили: голова. Учи-
тель дал задание объяснить значение нескольких русских пословиц 
со словом голова: Лоб широк, а в голове тесно. Хлеб всему голова; 
Голова думает, а руки делают; Одна голова хорошо, а две – лучше. 
Голова без ума что фонарь без свечи. Умная голова, да дураку 
досталась. Также учащимся было предложено порассуждать над 
значением выражения из библейской Книги Екклезиаста: «У мудрого 
глаза его – в голове его, а глупый ходит во тьме» (Ек. 2:14) С этими 
заданиями учащиеся справились неплохо. 

Далее учащиеся приводили синонимы к русским фразеологиз-
мам со словом голова: сложить голову – умереть, терять голову – 
жить чувствами, ломать голову – усиленно размышлять, работать 
головой – думать, голову повесить – печалиться, бежать сломя 
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голову – быстро бежать, ходить на голове –дурачиться. Затрудне-
ния в трактовке смысла и подборе синонимов вызвал фразеологизм 
сложить голову – умереть. 

Из записанных на доске значений многозначного слова голова 
учитель предложил учащимся выбрать то значение, в котором это 
слово употреблено в тексте Ю.Коринца: 1. а) Верхняя часть тела че-
ловека, передняя или верхняя часть тела позвоночного животного, 
состоящая из черепной коробки и лица у человека или морды у живот-
ного; б) перен. разг. Волосы на этой части тела человека (обычно о 
прическе). 2. Ум, рассудок, сознание. 3. а) перен. разг. Умный, знаю-
щий, толковый человек; б) Человек как носитель каких-л. качеств, 
свойств. 4. перен. Передняя часть движущейся группы, колонны. 5. 
перен. разг. Единица при счете (обычно животных) [2, Т. 1, с. 325]. 
Учащиеся с помощью учителя ответили, что слово голова в тексте 
употреблено в переносном значении – «ум, рассудок, сознание». 

Интересны были наблюдения учащихся над тем, чем наполнена 
хорошая голова. Учащиеся отметили, что, по мнению автора, в хо-
рошей голове находятся запах леса, шум прибоя, звёзды, небо го-
лубое, основы математики, правила грамматики. Ещё раз был 
использован приём хорового проговаривания – каждый учащийся 
вполголоса прочитал стихотворение, после чего учитель попросил 
учащихся выделить в ряду однородных членов две смысловые груп-
пы и пояснить, как они отражают позицию автора. Дети ответили, что 
запах и шум – это мироощущение человека, разные способы вос-
приятия мира. Лес и прибой – это отражение существующего на 
земле: материк (суша) и море (прибой ассоциируется с морем, он 
бывает только на море, а не на речке). Звёзды и небо – это символы 
вечности бытия. Небо голубое – символ покоя, мира без войны. За-
пахи и звуки природы, небо и звёзды – это то, что даётся человеку 
как дар, но есть также в хорошей голове и то, что человек приобре-
тает в жизни, чему учится, – основы математики и правила грамма-
тики. Особый интерес и даже удивление у учащихся вызвали разъ-
яснения учителя, что в русских школах традиционно, вероятно, как и 
в других странах, счёт и письмо были основными предметами. 

Следующая часть беседы была посвящена тому, как названы 
составляющие головы, – слову сбереженья. Сбереженья – это то, 
что бережно хранится. Глагол храниться в русском языке имеет 
несколько значений (эти значения были записаны на доске): 
1. Находиться на сохранении, оберегаться от утраты, исчезновения. 
2. Быть помещённым куда-либо, в какие-либо условия для сохранно-
сти, чтобы избежать ущерба, порчи и т. п. 3. Не забываться, всегда 
оставаться в памяти. 4. Строго соблюдаться [2, Т. 4, с. 624]. С помо-
щью учителя учащиеся пришли к выводу, что в тексте Ю.Коринца 
слово сбереженья употреблено в значении «не забываться, всегда 
оставаться в памяти». Несмотря на то, что о сбереженьях сегодня 
обычно говорят как о накопленных суммах денег, автор наполняет 
это слово своим смыслом: в противовес денежным накоплениям он 
называет сбережениями нечто более важное для внутреннего мира 
человека – запах леса, шум прибоя и др. 

Далее учителем был задан учащимся вопрос, почему сбереже-
нья хранятся в хорошей голове, словно в речке отраженье. Учащие-
ся ответили, что отраженье в речке может появиться только тогда, 
когда речка находится в спокойном состоянии и вода в ней чистая и 
прозрачная. Если вода в речке мутная и грязная, ничего в ней отра-
зиться не сможет. Одна ученица высказала мысль о том, что если 
человек никого не осуждает, всех прощает, хорошо ко всем относит-
ся, тогда он хорошо себя чувствует, ясно видит сам себя и его чи-
стое сердце отражает весь мир. Учитель подытожил: да, автор гово-
рит, что только чистый сердцем человек может любить и ценить 
окружающий мир, а человек, у которого в голове и в душе мир и 
покой, может отложить там и то, чему он учится в жизни, – условно 
основы математики и правила грамматики. 

Следующий этап анализа текста был посвящён словосочетанию 
богатая кладовая. Богатая кладовая, по мнению учащихся, это 
коробочка (сундук), наполненная всевозможными воспоминаниями 
(«где бываешь, всё запоминаешь и хранишь в голове»); или кошелёк 
(портфель), в котором много жизненного опыта, знаний. Тогда учи-
тель обратил внимание учащихся на прямое значение слова кладо-
вая. В русской культуре кладовая – это помещение для хранения 

продуктов питания, а также для товаров, сырья, различных материа-
лов и т.п. Хорошая голова похожа не просто на кладовую, а на бо-
гатую кладовую, причём богатая кладовая – вовсе не пышная, не 
дорогая по стоимости, не абстрактно многим наполненная (обиль-
ная, зажиточная), а такая, которая является, по мнению автора, до-
статочной для её хозяина, это его богатство. 

Далее учитель вернулся к понятию хорошая голова. На доске 
были записаны значения слова хороший: 1. Обладающий положи-
тельными качествами, свойствами, вполне отвечающий своему 
назначению. 2. Достигший умения, мастерства в своём деле, специ-
альности. 3. Обладающий положительными моральными качества-
ми. 4. То, что является существенным, достойным, заслуживающим 
признания и т. д. 5. Достаточно большой, значительный по количе-
ству, величине. 6. Очень красивый [2, Т. 4, с. 620]. После проведен-
ного анализа учащиеся уже без труда определили, что в данном 
стихотворении слово хороший употреблено в значении «то, что яв-
ляется существенным, достойным, заслуживающим внимания». 

И наконец на вопрос учителя, какой же смысл вкладывает автор 
стихотворения в слова хорошая голова, учащиеся ответили: оказы-
вается, автор считает, что хорошая голова – это человек с таким 
умом и сознанием, в котором в полной мере отражается многооб-
разный окружающий мир и знания о нём.  

Ученики обратили внимание: в тексте Ю.Коринца не сказано, что 
важно иметь хорошую голову, а сказано, что жить с хорошей головой – 
что с богатой головой, потому что жить – это процесс. Хорошая голо-
ва, равно как и богатая кладовая, имеет ценность не сама по себе, а 
ценна тем, что её запасы (сбереженья) нужны хозяину, они им исполь-
зуются. Поэтому в процессе жизни, с одной стороны, надо пользоваться 
запасами кладовой, с другой стороны, надо постоянно её пополнять. 

Учащимся был задан завершающий анализ текста вопрос: какова 
идея текста, ради утверждения какой важной мысли написал Ю.Коринец 
этот небольшой текст? Учащиеся верно ответили: автор обращает наше 
внимание на то, как важно быть восприимчивым к окружающему миру и 
к тому, чему в жизни учишься. Таким образом, цель урока в отношении 
понимания смысла стихотворения была достигнута. 

Далее учащиеся с помощью учителя составили небольшой сло-
варик к стихотворению из слов, которые несут «культурные смыс-
лы», и записали его в тетради. 

Богатый – в высшей степени достаточный для хозяина. 
Голова – ум, рассудок. 
Кладовая – то, куда складывают важное для жизни. 
Сбереженья – то, что бережно хранится. 
Хороший – такой, который является существенным, достойным, 

заслужи-вающим внимания. 
Храниться – не забываться, всегда оставаться в памяти. 
В заключение учителем был задан вопрос: с каким литератур-

ным произведением, которые изучалось на уроках литературы, воз-
никают ассоциации и почему? Учащиеся без труда ответили, что это 
повесть М.Пришвина «Кладовая солнца». Настя и Митраша были 
очень чутки и восприимчивы к окружающему миру, и писатель об 
этом мастерски написал. 

В конце урока учитель попросил учащихся ещё раз прочитать 
стихотворение про себя, а затем воспроизвести его наизусть. У 
большинства учащихся это получилось легко. 

 
Заключение. Таким образом, основой стратегии формирования 

лингво-культурологической компетенции учащихся является функцио-
нальное освоение системы языка, а не системы лингвистических кате-
горий, описывающих язык. И один маленький текст может стать пусть 
небольшим, но звеном в цепи средств формирования языковой лично-
сти учащегося, серьезным стимулом к его культурной самоиндентифи-
кации и самоопределению, что является одной из важнейших задач 
языкового образования на всех ступенях обучения русскому языку. 
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PISARUK G.V., KOHOVETS A.V. Formation of linguocultural competence (a methodical reconstruction of the lesson in the Russian language) 
The article deals with the problem of the formation of linguocultural competence in pupils at secondary school. The authors present a methodical recon-

straction of the lessons in the Russian language, where pupils were asked to find «cultural meanings» in the poem by a soviet children's writer Yuri Korinets. 
The article shows the realization of a modern approach to teaching the Russian language at secondary school and can be useful for those who are 

interested in the methods of teaching of the Russian language. 

 
УДК 796 

Пасичниченко В.А., Кудрицкий В.Н., Долинин Е.Н. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЗАЛОГ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ 

 
Введение. При определении понятия «здоровье» рекомендует-

ся выделять несколько его компонентов: соматическое здоровье – 
это состояние органов и систем человеческого организма; физиче-
ское – это уровень развития функциональных возможностей органов 
и систем организма; психическое – это состояние психической сфе-
ры человека; нравственное – это комплекс характеристик мотиваци-
онной и потребностно-информационной основы жизнедеятельности 
человека. Такое сочетание составляющих здоровья носит комплекс-
ный характер и в большей степени зависит от общей культуры и 
поведения человека. Однако у некоторых молодых людей, когда они 
еще физически и соматически здоровы, нет понимания необходимо-
сти в сохранении и укреплении здоровья, нет потребности в здоро-
вье. Значительная часть людей в первую половину своей жизни 
растрачивает здоровье, и лишь потом, утратив его, начинает ощу-
щать выраженную потребность в нем. 

 
Постановка проблемы. Здоровье человека, возникновение тех 

или иных заболеваний, их течение и исход, продолжительность жиз-
ни, зависят от большого количества факторов. К основным факто-
рам, укрепляющим здоровье, относятся: отсутствие вредных привы-
чек, рациональное питание, адекватная физическая нагрузка, здоро-
вый психологический климат, внимательное отношение к своему 
здоровью, сексуальное поведение, направленное на создание семьи 
и деторождение. К основным факторам образа жизни, направленных 
на ухудшение здоровья человека, являются: курение, алкоголь, 
наркомания, токсикомания, злоупотребление лекарственными сред-
ствами, несбалансированное в количественном и качественном от-
ношении питание, гиподинамия и гипердинамия, стрессовые ситуа-
ции, недостаточная медицинская активность, сексуальное поведе-
ние, способствующее возникновению половых заболеваний и непла-
нируемой беременности. К основным факторам внешней среды, 
определяющих здоровье, относятся: условия обучения и труда, ма-
териально-бытовые условия, климатические и природные условия, 
степень чистоты обитания и т.д. Главными биологическими факто-
рами, детерминирующими здоровье, являются наследственность, 
возрастные, половые и конституционные особенности организма.  

Факторы медицинской помощи определяются качеством меди-
цинского обслуживания населения.  

Влияние экологических факторов на здоровье человека оцени-
ваются примерно в 20–25% всех воздействий, 15–20% составляют 
биологические (наследственные) факторы, а на долю здравоохране-
ния отводится 10%. К таким результатам пришли авторы многочис-
ленных исследований, в которых изучалось влияние различных фак-
торов на здоровье, заболеваемость или болезненность отдельных 
групп населения регионов, конкретных людей, занятых в той или 
иной сфере трудовой деятельности.  

По мнению известного ученого, академика Ю.П. Лисицына, являю-

щегося признанным в области профилактической медицины, первосте-
пенным вопросом для здоровья является здоровый образ жизни. На 
этот фактор, считает ученый, приходится от 50 до 55% удельного веса 
всех факторов, обусловливающих здоровье населения. Проведение 
комплексных общенациональных программ, способствующих привле-
чению населения к образу жизни, укрепляющему здоровье, привело к 
существенному снижению заболеваний и смертности в ряде стран 
Америки и Европы. Характерно, что снижение смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний в этих государствах прямо пропорционально 
увеличению массовости занятий физической культурой. Так, регулярно 
занимаются физическими упражнениями в Германии – 67% населения, 
во Франции – 38,3%, в Норвегии – 49%. В Австралии 51% населения 
занимается плаванием, 40% – велоспортом; многие совмещают не-
сколько видов физической активности. В США в 1960 г. оздоровитель-
ной физической культурой занимались 25% населения, а в 2006 г. – уже 
65%. В настоящее время оздоровительным бегом занимаются 35 млн 
американцев, плаванием – 20 млн, теннисом – 15 млн, ускоренной 
оздоровительной ходьбой – 73 млн. В результате смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний в США за последнее десятилетие сни-
зилась на 25%. В Японии интенсивной физической тренировкой (ходь-
ба, езда на велосипеде, бег, плавание) занимаются около 80% взросло-
го населения, а смертность в этой стране самая низкая в мире. 

Здоровый образ жизни связан с личностно-мотивационным во-
площением индивидами своих социальных, психологических, физи-
ческих возможностей и способностей. Важно при этом иметь в виду, 
что для здорового образа жизни прежде всего необходимо сосредо-
точивать усилия на преодоление факторов риска возникновения 
различных заболеваний, борьбе с алкоголизмом, табакокурением, 
наркоманией, гиподинамией, нерациональным питанием, конфликт-
ными отношениями. 

В нашей стране огромный размах, особенно среди молодежи, 
приобрело табакокурение. Врачи-специалисты утверждают, что при-
страстие к курению табака соответствует понятию «наркотик». Дело в 
том, что табак относится к разряду алкалоидов, из которых состоят и 
наркотики. Привыкание к табаку переходит в труднопреодолимую 
зависимость и имеет тенденцию к повышению дозы. Во время прику-
ривания и курения сигареты табачный дым попадает в глаза, они, 
защищаясь, начинают слезиться и прищуриваться. Со временем теря-
ется блеск в глазах и появляются преждевременные морщины. Горя-
чий дым воздействует на эмаль зубов, на ней появляются микротре-
щины, в которых откладывается табачный деготь. Зубы постепенно 
темнеют. Дым обжигает слизистые оболочки рта и носоглотки. Раз-
дражаясь, они воспаляются, что может привести к развитию лейкопла-
кии – предвестника ракового заболевания. Помимо этого, резко сни-
жаются обоняние и осязание. Горячий дым, обжигая слизистую обо-
лочку рта, приводит к сухости во рту. Начинают усиленно работать 
слюнные железы, срабатывает рефлекс, и в желудке выделяются 
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ферменты и соки для переваривания пищи, которая в желудок не по-
ступает. Чем чаще человек курит, тем чаще он «обманывает» свой 
желудок, который через какое-то время непременно «отомстит» ку-
рильщику. Вместе с обильно выделяемой слюной курильщик глотает 
растворенный в ней сероводород, аммиак, канцерогенные вещества, 
которые, попадая на слизистую желудка, вызывают гастрит, язву же-
лудка и двенадцатиперстной кишки и самое страшное – рак желудка. 

Из полости рта через голосовые связки горячий дым устремля-
ется к слизистым оболочкам гортани, трахеи, бронхов. Аммиак, рас-
творяясь во влаге слизистых оболочек, превращается в нашатыр-
ный спирт, который вызывает усиление бронхита у курильщика. 
Табачный деготь – наибольшая концентрация канцерогенных ве-
ществ (свинца и висмута, бензипирина и радиоактивного полония) – 
оседая и накапливаясь в легких, окрашивает их в грязно-коричневый 
цвет и значительно повышает риск заболевания раком легких. У 
человека, выкурившего подряд несколько сигарет, развивается кис-
лородное голодание, которое вызывает головную боль, головокру-
жение, тошноту, бледность кожи. Это происходит потому, что у ку-
рильщика кровь обогащается не кислородом, а углекислым газом. 
Соединившись с гемоглобином, он образует молекулу-пустышку, не 
способную нести клеткам организма кислород. Кровь, «обогащен-
ная» никотином и обедненная кислородом, вызывает спазм головно-
го мозга, что сопровождается головной болью, тяжестью в затылке и 
нарастанием утомления. Хронический спазм и закупорка мелких 
сосудов конечностей может привести к онемению пальцев рук, хро-
моте, гангрене ног, к ампутации. 

При курении надпочечники интенсивно начинают выбрасывать в 
кровь адреналин – гормон, сильно суживающий кровеносные сосу-
ды, в результате чего повышается кровяное давление, а далее – 
открытый путь к гипертонической болезни. Из-за суженных сосудов 
меньший объем крови проходит через сердце, поэтому оно вынуж-
дено увеличивать число сокращений, способствующее возникнове-
нию стенокардии, атеросклероза сосудов, ишемической болезнью 
сердца и даже инфаркта миокарда. 

Чем дольше человек курит, тем быстрее развивается истощение 
эндокринных желез, повышается риск возникновения диабета. Ра-
диоактивные вещества, накапливаясь в легких, в костном мозгу, в 
лимфатических узлах и эндокринных железах, приводят к импотен-
ции у мужчин и бесплодию у женщин. Никотин свободно проникает 
через плаценту в кровь плода, отравляет его и нарушает его разви-
тие. Постоянное никотиновое отравление губит сердце, засоряет 
кровь, поражает печень, почки, половые гормоны, угнетает цен-
тральную нервную систему. 

Привычка курить – проявление не мужества, а слабости и без-
волия, за которые придется со временем расплачиваться своим 
здоровьем. 

Алкоголизм, наркомания и токсикомания – еще более страшные 
враги здоровья человека. При употреблении алкоголя, наркотиков и 
токсических веществ рано или поздно наступает деградация лично-
сти, снижение интеллектуальных способностей. Развивается психи-
ческая и физическая истощенность, формируется эмоциональная 
неустойчивость, утрачиваются моральные установки и ценности. По 
данным ВОЗ, алкоголизм укорачивает жизнь на десятки лет. 

Наркомания – это резко выраженное болезненное влечение и 
привыкание человека к наркотическим веществам. Влечение к 
наркотику развивается довольно быстро. Для возникновения при-
страстия может быть достаточно самого непродолжительного вре-
мени приема небольших доз наркотического вещества. В малых 
дозах наркотики вызывают так называемую эйфорию – ложное 
ощущение веселья, благодушия, приятного успокоения. В больших 
количествах – состояние выраженного опьянения, оглушенности, 
наркотический сон и даже острое отравление со смертельным исхо-
дом. Некоторые наркотические вещества способствуют появлению 
иллюзий и галлюцинаций. Процесс привыкания к наркотикам создает 
такое равновесие в организме, при котором отсутствие привычного 
поступления наркотического вещества воспринимается организмом 
как специфический яд. Для наркомании характерна потребность в 
увеличении количества принимаемого наркотического вещества, так 
как к прежним дозам организм привыкает, становится устойчивым, и 
они постепенно перестают оказывать свое действие. 

Рассмотрим особенности воздействия на организм наиболее часто 
употребляемых наркотиков. Они относятся в основном к трем группам: 
эйфорические – опиаты (опий, морфин, кодеин и др); фантастические – 
галлюциногены и психодислептики (индийская конопля, мескалин, ЛСД 
и др.); психостимуляторы (амфетамин, эфидрин, катинон и др.). 

При приеме наркотиков из группы эйфорических у людей возника-
ет состояние блаженства, которое нередко сравнивают с состоянием 
«пребывания в раю». Эти ощущения не имеют ничего общего с эмоци-
ями, возникающими в обычном, нормальном состоянии. Наркотики 
создают иллюзию освобождения от земных трудностей и проблем. 
Необходимо помнить, что вопреки бытующим (среди употребляющих 
наркотические средства) разговорам, безвредных наркотиков не суще-
ствует, просто их «крепость» бывает различной. Особую группу нарко-
тиков составляют психостимуляторы – соединения, стимулирующие 
центральную нервную систему. Их действие основано на повышении 
окислительных процессов в коре головного мозга. Организм человека, 
принимающего стимуляторы, легко привыкает к ним. При длительном 
применении или неправильной дозировке стимулятолров могут разви-
ваться тяжелые психические расстройства или даже внезапная 
смерть. К психостимуляторам относятся также и допинги, незаконно 
применяемые в спорте. Вызываемая ими эйфория сопровождается 
двигательной активностью, учащением сердцебиения. 

Под действием наркотиков отключаются, не срабатывают даже 
безусловные, т.е. врожденные рефлексы. Общество со свободой 
наркомании обречено на вымирание, деградацию. Есть лишь 10–
15% людей, которые генетически защищены, никогда не станут 
наркоманами. 

Важное место в сохранении здоровья имеет личная гигиена. Не-
соблюдение человеком элементов личной гигиены может сказаться 
на здоровье и других людей – членов семьи, соседей, коллектива, в 
котором он находится. Такой человек может стать причиной массо-
вого распространения инфекционных заболеваний, например грип-
па, дизентерии, туберкулеза и др. 

Образ жизни характеризуется особенностями повседневной 
жизни человека, охватывающими его трудовую деятельность, быт, 
формы использования свободного времени, удовлетворение мате-
риальных и духовных потребностей, участие в общественной жизни, 
нормы и правила поведения. 

Образ жизни – один из критериев общественного прогресса, это 
«лицо» человека. Будучи обусловленным в значительной степени 
социально-экономическими условиями, образ жизни находится в зави-
симости от мотивов деятельности конкретного человека, особенностей 
его психики, состояния здоровья и функциональных возможностей 
организма. Этим, в частности, объясняется реальное многообразие 
вариантов образа жизни различных людей. Образ жизни студенческой 
молодежи имеет свои специфические черты, связанные с особенно-
стями возрастного характера, спецификой учебной деятельности, 
условиями быта, отдыха и ряда других факторов. Образ жизни чело-
века включает три категории: уровень жизни, качество жизни и стиль 
жизни. Оценивая роль каждой из категорий образа жизни в формиро-
вании здоровья, следует отметить, что при равных возможностях пер-
вых двух (уровень и качество), носящих общественный характер, здо-
ровье человека в значительной мере зависит от стиля жизни, который 
в большой степени носит персонифицированный характер и опреде-
ляется историческими, национальными традициями (менталитет) и 
личностными наклонностями (образ). 

В процессе жизни каждого человека должны удовлетворяться ма-
териальные и духовные потребности, а поведение должно быть 
направлено на реализацию этих потребностей. У каждой личности при 
одинаковом на данный момент уровне потребностей свой индивиду-
альный способ их удовлетворения, поэтому поведение у людей разное 
и зависит оно в значительной степени от воспитания. Здоровый образ 
жизни выражает определенную ориентированность деятельности лич-
ности в направлении укрепления и развития личного (индивидуального) 
и общественного здоровья. Здоровый образ жизни связан с личностно-
мотивационным воплощением своих социальных, психологических, 
физических возможностей и способностей. Он должен быть эстетич-
ным, нравственным, волевым и самоограничительным. Кроме соци-
альных, здоровый образ жизни предполагает и биологические принци-
пы. В настоящее время недостаток мышечных напряжений в труде, в 
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быту и при передвижениях оказывает неблагоприятное влияние, лишая 
организм мышечных усилий. С целью коррекции создавшегося положе-
ния можно успешно применять физические упражнения. Недостаточная 
двигательная активность сопровождается атрофией и дегенерацией 
скелетных мышц. В результате гипокинезии существенные изменения 
наблюдаются в виде нарушения координации движений. Продолжи-
тельная гипокинезия отражается и на функциях ряда сенсорных си-
стем. В частности, отмечено ухудшение состояния зрительного, вести-
булярного и двигательного анализаторов. Кроме того, наблюдаются 
также изменения в системе кровообращения, уменьшение объема 
сердца, ударного и минутного объемов крови, учащение пульса, 
уменьшение массы циркулирующей крови, объема легочной вентиля-
ции и снижением на 5-20% основного обмена. Во время мышечной 
работы снижается экономичность вегетативных функций, вследствие 
чего при тех же самых мышечных нагрузках увеличивается как кисло-
родный запрос, так и кислородный долг. Наблюдается снижение функ-
ций эндокринных желез, в частности надпочечников. Для компенсации 
недостаточной подвижности используются оздоровительные физиче-
ские упражнения. Занятия физической культурой способствуют улуч-
шению координации деятельности нервных центров, более точной 
ориентации человека в пространстве, улучшают процессы мышления, 
памяти, концентрации внимания, повышают функциональные резервы 
органов и систем организма. Без необходимого объема движений орга-
низм не может накапливать энергию, необходимую для нормальной 
жизнедеятельности для противостояния стрессу. Помимо влияния на 
отдельные двигательные и вегетативные функции, различия в режиме 
мышечной деятельности могут отражаться и на общей резистентности 
организма при действии на него различных неблагоприятных факторов 
внешней среды. Повышая устойчивость организма к действию ряда 
неблагоприятных факторов внешней среды, мышечная деятельность 
способствует снижению заболеваемости. 

Для повышения объема двигательной активности важное значе-
ние имеют утренние физические упражнения. Они не только быстро 
повышают работоспособность человека после сна, но и способству-
ют укреплению здоровья и закаливанию организма. При регулярном 
выполнении утренних физических упражнений совершенствуются 
мышечный аппарат; сердечно-сосудистая, дыхательная и другие 
системы организма, а также физические качества. 

Существенное значение придается физическим упражнениям, 
проводимым в течение рабочего дня и после его окончания. Это, в 
частности, обусловлено включением механизма активного отдыха, 
способствующего более быстрому восстановлению нарушенных в 
результате утомления различных функций организма. Эти упражнения 
используются также с целью снятия нервно-психического напряжения. 

Среди многочисленных форм занятий оздоровительной физиче-
ской культурой большое внимание уделяется ритмической гимнасти-
ке, шейпингу, плаванию, велосипедным прогулкам, спортивным иг-
рам, ходьбе на лыжах, бегу и некоторым другим видам спорта. 

Совершенно очевидно, что сама по себе физическая активность 
не дает оздоровительного эффекта, если ею пользоваться неправильно. 
Физическая нагрузка должна носить оптимальный характер для каждого 
человека. Необходимо соблюдать ряд принципов, которые гарантируют 
положительный эффект. Главные из них – постепенность и последова-
тельность, повторность и систематичность, индивидуализация и регу-
лярность занятий физическими упражнениями. Отражение здорового 
образа жизни имеет место и в формах жизнедеятельности студентов. 
Исследованиями установлено, что из общего числа факторов, оказыва-
ющих влияние на формирование здоровья студентов (принято за 100%), 
на занятия физической культурой приходится 15–30%, на сон – 24–30%, 
на питание – 10–16%. На суммарное воздействие остальных факторов 
приходится 24–51%. Занятия физической культурой создают необходи-
мые предпосылки и условия для здорового образа жизни. Нередко мо-
лодые люди нарушают элементарные правила гигиены, быта, питания, 
сна и др. Так, до 27% студентов, проживающих в общежитиях, уходят на 
занятия без завтрака. В этом случае учебные занятия проходят при 
снижении работоспособности. Отход ко сну у 78% студентов затягивает-
ся до 1–2 ч ночи. Вследствие этого они не высыпаются, что сказывается 

на снижении умственной работоспособности в течение учебного дня. До 
59% студентов начинают самоподготовку в период от 20 до 24 ч. Ее 
продолжительность составляет в среднем 2,5–3,5 ч. Таким образом, 
получается, что значительная часть студентов выполняет ее за полночь. 
Учебный труд в столь позднее время требует повышенных затрат нерв-
ной энергии, отражается на качестве сна. Около 36% студентов занима-
ются самоподготовкой и в выходные дни, предназначенные для отдыха, 
восстановления сил. До 62% студентов бывают на свежем воздухе ме-
нее 30 мин в день, 29% – до 1 ч при гигиенической норме 2 ч в день. К 
разнообразным закаливающим процедурам прибегают менее 2% сту-
дентов. Как следствие этого – вспышка простудных заболеваний в осен-
не-зимний и зимне-весенний периоды. Средние затраты времени на 
занятия физической культурой в структуре свободного времени боль-
шинства студентов не превышают 5-9%. При этом, как правило, более 
высокие показатели наблюдаются на І-ІІ курсах, а на старших снижают-
ся: І курс – 6,2%, ІІ курс – 5%, ІІІ курс – 2,6%, ІV курс – 1,8%, V курс – 
1,3%. У женщин эти затраты времени ниже, чем у мужчин. Казалось бы, 
очевидно, что потребность в здоровье, обусловленная его ухудшением 
или утратой, сразу же активизирует действенную заботу человека о 
своем физическом и психическом благополучии. Однако довольно ти-
пичными являются факты, когда студенты, отягощенные болезнями, 
остро их ощущая, тем не менее не предпринимают экстренных мер, 
направленных на их устранение. Это еще раз подчеркивает, что забота 
человека о своем здоровье определяется не только ухудшением его 
состояния, сколько положительным отношением к здоровью. Чем адек-
ватнее отношения к здоровью, тем выше забота о нем. 

 
Заключение. Из вышесказанного следует отметить, что залогом 

сохранения здоровья является здоровый образ жизни. Однако, оче-
видно, что если человек не будет любить жизнь, бороться за полно-
ценное духовное и физическое долголетие, то никакая современная 
наука, лекарства и рецепты ему не помогут. Для сохранения крепкого 
здоровья не следует надеяться ни на какие чудеса. Прежде всего 
необходимо соблюдать высокую культуру поведения, режим труда и 
отдыха, двигательную активность, а также культуру мысли, поведения 
и выполнять все требования, относящиеся к здоровому образу жизни. 

 
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Григорьев, В.И. Физическая культура и спорт: социокультурные 
основы: учебное пособие / В.И. Григорьев, Д.Н. Давиденко. – 
СПб.: СПбГУЭ, 2008. – 86 с. 

2. Давиденко, Д.Н. Обоснование здорового образа жизни / 
Д.Н. Давиденко, В.А. Пасичниченко: методические рекоменда-
ции. – Мн.: БГТУ, 2000. – 26 с. 

3. Давиденко, Д.Н. О понятии «физическое здоровье» / Д.Н. Дави-
денко, В.А. Пасичниченко // Здоровый образ жизни – основа дол-
голетия человека: тез. докл. Междунар. науч.-метод. конф. – Мн.: 
ИПиП, 2008. – С. 26–36. 

4. Ильинич, В.И. Студенческий спорт и жизнь / В.И.Ильинич. – М.: 
Аспект Пресс, 1995. – 338 с. 

5. Кудрицкий, В.Н. К здоровью через здоровый образ жизни: мето-
дические рекомендации / В.Н.Кудрицкий, В.А.Пасичниченко. – 
Брест: БрГТУ, 2007. – 54 с. 

6. Кудрицкий, В.Н. Пути формирования здорового образа жизни 
средствами физической культуры / В.Н. Кудрицкий, В.А. Заровский 
// Здоровый образ жизни – основа долголетия человека: тез. докл. 
Междунар. науч.-метод. конф. – Мн.: ИПиП, 2008. – С. 10–11. 

7. Кудрицкий, В.Н. Здоровьесберегающие инновационные техноло-
гии в физическом воспитании студентов / В.Н. Кудрицкий, 
В.А. Пасичниченко // Здоровый образ жизни – основа професси-
онального творческого долголетия. – Мн., 2009. – С. 101–103. 

8. Лисицын, Ю.П. Слово о здоровье. – М.: Мысль, 1993. – 263 с. 
9. Пасичниченко, В.А. О влиянии оздоровительных физических 

упражнений на функции организма / В.А. Пасичниченко // Актуаль-
ные проблемы физического воспитания, спорта и туризма: тез. 
докл. V Междунар. науч.-практ. конф. – Мозырь, 2014. – С. 118–120. 

 
Материал поступил в редакцию 28.09.15 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2015 

Гуманитарные науки 148 

PASICHNICHENKO V.A., KUDRITSKY V.N., DOLININ E.N. Healthy lifestyle – pledge of preservation of health of student's youth 
In this article authors note that in practice of physical training it is accepted to allocate some components of health: somatic health, physical health, 

mental health and moral health.  
It is noted also that health of the person, developing of these or those diseases, their current and an outcome, life expectancy, depends on a large 

number of factors. Treat the major factors strengthening health of the person, according to authors: lack of addictions, a balanced diet, adequate physi-
cal activity, healthy psychological climate, the attentive relation to the zdrovyyu, the sexual behavior directed on creation of a family and child-bearing. 

In article it is also noted that to major factors of a way of life, directed on deterioration of health of the person belong: smoking, alcohol, drug addic-
tion, toxicomania, abuse of medicines, unbalanced food in the quantitative and qualitative relation, a hypodynamia, stressful situations, insufficient med-
ical activity and the sexual behavior promoting developing of sexual diseases. 

In article authors provide data on influence of physical culture on decrease in various infectious diseases and decline in mortality from cardiovascu-
lar diseases in such countries as Germany, France, Norway, Austria and other countries.  

It is noted that a health basis for the person is observance of norms and requirements of a healthy lifestyle. In this concept the exception of risk fac-
tors such as alcoholism, tobacco smoking, drug addiction, hypodynamia and irrational food is important.  

In article influence of ecological factors on health of the person is also noted, is estimated approximately at 20–25% of all influences, 15–20% make bio-
logical (hereditary) factors, and on a share of health care 10% are taken away. Authors note that pledge of preservation of health is the healthy lifestyle. 

 
УДК 796 

Кудрицкий В.Н., Борисюк Н.В., Янчук М.Е. 

РОЛЬ РЕЛАКСАЦИОННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ОРГАНИЗМА ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

 
Введение. При организации учебного процесса по физической 

культуре необходимо выделять основные направления в использо-
вании физических упражнений в оздоровительных целях. Рекомен-
дуется широко применять упражнения циклического характера, кото-
рые будут благотворно воздействовать на сердечно-сосудистую и 
дыхательную системы организма. Включать в учебный процесс 
спортивные и подвижные игры, за счёт которых будет обеспечивать-
ся высокий эмоциональный уровень занятий. Широко использовать 
упражнения силового характера, эффективно воздействующие на 
укрепление костной и мышечных тканей. Под воздействием такого 
комплекса физических упражнений у занимающихся происходит 
равномерное укрепление организма, совершенствуются физические 
качества и, как следствие, повышается уровень физического разви-
тия и физической подготовленности человека. 

 
Постановка проблемы. Для достижения высокой работоспо-

собности и оздоровительной направленности учебных занятий ре-
комендуется большое внимание уделять процессам, положительно 
влияющим на восстановление организма после физических нагру-
зок. С этой целью предлагается несколько вариантов средств вос-
становления, к которым можно отнести педагогические, медико-
биологические и психологические группы специальных релаксаци-
онных технологий, положительно влияющих на организм занимаю-
щихся после тренировочных нагрузок. 

 
Педагогическая группа средств восстановления в оздорови-

тельной тренировке должна быть направлена на хорошо организован-
ную двигательную активность, к которой можно отнести рациональную 
организацию оздоровительных и релаксационных тренировок, направ-
ленных на получение максимального оздоровительного эффекта. 

В педагогическую группу средств восстановления необходимо 
подбирать оптимальное соотношение физической деятельности и 
активного отдыха. Среди основных компонентов педагогической 
группы средств восстановления следует выделить такие, как соче-
тание различных средств, в том числе упражнений силового харак-
тера, подвижные и спортивные игры на открытых и закрытых спор-
тивных площадках, упражнения на выносливость и ловкость, гиб-
кость и координацию движений. 

Педагогические средства восстановления являются основными, 
так как определяют режим и правильное сочетание нагрузок и отды-
ха на всем этапе учебно-тренировочного процесса занимающихся. 

В педагогическую группу средств восстановления рекомендуется 

включать: 
 рациональное планирование учебно-тренировочного процесса в 

соответствии с функциональными возможностями организма за-
нимающихся; 

 оптимальное построение тренировочных и соревновательных 
микро- и макроциклов; 

 рациональное построение отдельного учебного занятия с ис-
пользованием средств для снятия утомления: полноценная и 
индивидуальная разминка, подбор снарядов и мест для занятий, 
упражнения для активного отдыха и расслабления, создание по-
ложительного эмоционального фона; 

 разработку специальных комплексов физических упражнений с 
целью ускорения восстановления работоспособности занимаю-
щихся; 

 варьирование интервалов отдыха между отдельными упражне-
ниями и тренировочными занятиями. 
Педагогическим средством, способствующим восстановлению, 

является полноценная разминка, которую можно выполнять индиви-
дуально, коллективно, без предметов, с различными предметами и 
отягощениями. Основной целью разминки должно быть достижение 
оптимальной возбудимости центральной нервной системы, мобили-
зация физиологических функций организма для выполнения более 
интенсивной мышечной деятельности, активный «разогрев» мышеч-
но-связочного аппарата перед основной частью тренировочного 
занятия или соревнования. 

Физиологическая сущность разминки состоит в том, что она спо-
собствует повышению возбудимости и подвижности нервных про-
цессов, усиливает дыхание и кровообращение, ускоряет химические 
процессы обмена веществ в скелетной мускулатуре. 

Разминка способствует также более быстрой врабатываемости 
организма занимающихся, уменьшению или ликвидации предстар-
товой лихорадки и апатии. 

При проведении разминки целесообразно вызвать потоотделе-
ние, так как оно способствует установлению необходимого уровня 
теплорегуляции, а также лучшему протеканию выделительных 
функций организма. 

 
В медико-биологическую группу средств восстановления ре-

комендуется включать рациональное питание, витаминные комплексы, 
препараты с микроэлементами и солями, белковые добавки, мази, 
гели, крема, а также доступные для оздоровительной и релаксацион-
ной тренировки – баню, сауну, рациональные виды душа и ванн. 

Борисюк Надежда Викторовна, преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Брестского государственного техническо-
го университета. 
Янчук Маргарита Евгеньевна, преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Брестского государственного технического
университета 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Рационально питание в физической подготовке имеет большое 
значение. Оно обеспечивает ускорение восстановительных процес-
сов после тренировочных нагрузок. При высоких нагрузках рекомен-
дуется применять дробное, 5–6-разовое питание. Такое питание 
более физиологично. Степень насыщения организма зависит от 
качества продуктов, их соотношения и кулинарной обработки. Объем 
пищи не должен быть слишком большим. На 70 кг веса тела реко-
мендуется от 3 до 3,5 кг пищи в сутки. Фрукты и овощи должны со-
ставлять 10–15 % рациона питания. 

К физиотерапевтическим средствам восстановления работоспо-
собности рекомендуется относить природные и искусственные физиче-
ские факторы, обладающие выраженной физиологической и терапев-
тической активностью. Наиболее активными являются ультрафиолето-
вое излучение, аэронизация, холодные и тепловые процедуры. Воз-
действие их на организм занимающихся осуществляется через кожу. 

Гидротерапевтические средства восстановления работоспособно-
сти занимающихся способствуют регуляции кровоснабжения тканей и 
ускорению в них окислительно-восстановительных процессов, выде-
лению из организма метаболитов, ликвидации застойных явлений и 
микротравматических повреждений в опорно-двигательном аппарате. 
Самой распространенной водной процедурой является обычный дож-
девой душ, который рекомендуется принимать после каждой трени-
ровки в гигиенических целях. В зависимости от температуры воды, 
душ может быть холодным – 15–20 °С, прохладным – 20–30, индиф-
ферентным – 31–36, теплым – 37–38 или горячим – свыше 38 °С. 

После ультрафиолетового облучения обычно применяют крат-
ковременный – 0,5–2 минуты – холодный или горячий душ, который 
освежает и несколько возбуждает. После тренировки или перед сном 
необходимо принимать теплый душ – успокаивающий. В некоторых 
случаях рекомендуется использовать контрастный душ – комбини-
рование горячего и холодного по времени – 50–60 с душ с темпера-
турой воды 38–40 °С, затем 10–20 с – с температурой 10–20 °С, 
такой душ рекомендуется чередовать 5–8 раз. 

Широко применяются с целью восстановления работоспособно-
сти различные ванны. Продолжительность общей ванны – 10–20 
минут. Вода может быть пресной или содержать какие-либо добавки: 
солевые, щелочные или различные ароматические экстракты.  

Фармакологические средства восстановления работоспособно-
сти применяются медициной для лечения и реабилитации человека. 

 
К психологической группе средств восстановления оздоро-

вительной тренировки рекомендуется относить психопрофилактиче-
ские мероприятия: психогигиену, в которую должно входить разно-
образие досуга, снижение отрицательных эмоций, хорошие условия 
быта; психопрофилактику, включающую в себя психорегулирующую 
тренировку; психотерапию, включающую мышечную релаксацию и 
специальные дыхательные упражнения. С помощью психологиче-
ских воздействий на занимающихся, удается снизить уровень нерв-
но-психической напряженности, снять состояние психической угне-
тенности, быстрее восстановить затраченную нервную энергию и 

тем самым оказать существенное влияние на ускорение процессов 
восстановления в других органах и системах организма. 

Важнейшим условием успешной реализации психотерапии, пси-
хопрофилактики и психогигиены является объективная оценка ре-
зультатов психологических воздействий. Средства психологического 
воздействия на организм весьма разнообразны. К психотерапии 
относятся внушенный сон-отдых, мышечная релаксация, специаль-
ные дыхательные упражнения. К психопрофилактике – психорегули-
рующая тренировка. К психогигиене – разнообразный досуг, ком-
фортабельные условия быта, средства, снижающие отрицательные 
эмоции. Особое внимание при релаксационной физической культуре 
необходимо отводить аутогенной психомышечной тренировке.  

Аутогенная психомышечная тренировка преследует цель 
научить занимающегося сознательно корректировать некоторые 
автоматические процессы в организме. Ее можно использовать с 
целью восстановления перед выступлением в соревнованиях, в 
перерывах между забегами, подходами к снарядам, схваткам, а 
также после соревнований и тренировочных занятий. 

Для более быстрого восстановления сил после занятий реко-
мендуется использовать самовнушенный сон. Занимающийся дол-
жен научить погружать себя на определенное время в сон и само-
стоятельно выходить из него отдохнувшим и бодрым. Длительность 
внушенного сна может продолжаться от 20 до 40 минут. 

 
Заключение. Применение средств восстановления работоспо-

собности после физических нагрузок должно носить комплексный, 
системный характер, быть связано с физиологической направленно-
стью работы и методикой тренировки. 

При подборе средств восстановления очень важное значение имеет 
рациональное сочетание средств общего и локального действия. 

Средства общего воздействия обладают широким диапазоном не-
специфического общеукрепляющего влияния на организм. Адаптация 
к ним развивается более медленно, чем к локальным средствам. 

Локальные средства, главным образом, направлены на устране-
ние утомления определенных мышечных групп путем улучшения их 
кровоснабжения и усиления клеточного метаболизма. 
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For achievement of high performance and an improving orientation of studies it is recommended to pay much attention to the processes which are 
positively influencing restoration of an organism after physical activities. Some options of means of restoration to which it is possible to carry pedagogi-
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УДК 796 

Янчук М.Е., Борисюк Н.В. 

ВЛИЯНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО БЕГА НА УКРЕПЛЕНИЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Введение. Занятия оздоровительным бегом активизируют и 

усиливают обмен веществ, улучшают деятельность центральной 
нервной системы, обеспечивают адаптацию сердечно-сосудистой, 
дыхательной и нервно-мышечной систем, ускоряют процесс вхожде-

ния в работу и функционирования систем кровообращения и дыха-
ния, а также сокращают длительность функционального восстанов-
ления после сдвигов, вызванных физической нагрузкой в результате 
основной деятельности. 
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Оздоровительный эффект бега наблюдается лишь только в тех 
случаях, когда он рационально сбалансирован по направленности и 
объему нагрузки в соответствии с индивидуальными возможностями 
занимающихся. 

Не менее положительное влияние регулярные занятия оздоро-
вительным бегом оказывают на деятельность органов пищеварения 
и выделения, повышается секреторная функция кишечника и желуд-
ка, укрепляется мускулатура передней стенки живота, играющая 
большую роль в работе кишечника. Под воздействием оздорови-
тельного бега более совершенными становятся функции органов 
выделения, а также желез внутренней секреции. 

Кроме оздоровительного эффекта, бег оказывает тренирующее 
воздействие на занимающихся – повышается умственная и физиче-
ская работоспособность. Оздоровительный бег положительно влия-
ет на повышение уровня физических качеств, содействует формиро-
ванию и дальнейшему совершенствованию жизненно важных двига-
тельных умений и навыков. 

Оздоровительное лечебное и тренирующее влияние бега на ор-
ганизм занимающихся становится более эффективным, если он 
правильно сочетается с закаливающими средствами в виде водных 
процедур, солнечных и воздушных ванн, а также массажа. 

Таким образом, регулярные занятия оздоровительным бегом 
повышают жизненный тонус организма занимающихся, его есте-
ственный иммунитет, улучшают функции различных систем. Оздо-
ровительный бег оказывает положительное влияние на повышение 
работоспособности и сопротивляемости к простудным заболевани-
ям, предупреждает преждевременное старение. 

 
Постановка проблемы. Научными исследованиями доказано, что 

девушки обладают хорошей выносливостью к длительной циклической 
работе аэробного характера. Для них также характерна меньшая кон-
центрация гемоглобина и кислорода в артериальной крови. Соответ-
ственно, более низкими являются анаэробные возможности. Это 
определяет у них меньшую скорость стайерского бега. Вместе с тем, 
большие запасы жира и способность его использования в качестве 
источника энергии определяют приспособленность девушек к цикли-
ческой работе большой и умеренной мощности. 

Эффективность физических упражнений оздоровительной 
направленности определяется периодичностью и длительностью 
занятий, интенсивностью и характером используемых средств, ре-
жимом работы и отдыха. 

Для того чтобы занятия физической культурой с оздоровитель-
ной направленностью оказывали на человека только положительное 
влияние, необходимо соблюдать ряд методических требований, к 
которым можно отнести: 
 постепенность наращивания интенсивности и длительности 

нагрузок. При низкой исходной тренированности нагрузку реко-
мендуется увеличивать постепенно – от 3–5% в день по отноше-
нию к достигнутому уровню, а после достижения высоких пока-
зателей, еще меньше; 

 разнообразие применяемых средств. Для качественного разнооб-
разия физических нагрузок достаточно всего 7–12 упражнений, но 
зато существенно отличающихся друг от друга. Эффективными 
средствами разносторонней тренировки, включающими в работу 
большое количество мышц, являются бег, ходьба на лыжах, езда 
на велосипеде, плавание, ритмическая гимнастика и др.; 

 систематичность занятий. Систематические занятия физически-
ми упражнениями оказывают благотворное влияние почти на все 
органы и системы организма. Эффективным средством, способ-
ствующим повышению функциональных возможностей систем 
организма, повышающих уровень развития физических качеств 
и тормозящим развитие процесса старения, является активный 
двигательный режим. 
Техника оздоровительного бега настолько проста, что не требу-

ет специального обучения, а его влияние на человеческий организм 
чрезвычайно велико. Однако при оценке эффективности его воздей-
ствия следует выделить два наиболее важных направления – общий 
и специальный эффект.  

Общий эффект влияние бега на организм связан с изменениями 
функционального состояния ЦНС, компенсацией недостающих энер-

гозатрат, функциональными сдвигами в системе кровообращения и 
снижением заболеваемости.  

Тренировка в беге на выносливость является незаменимым 
средством разрядки и нейтрализации отрицательных эмоций, кото-
рые вызывают хроническое нервное перенапряжение. Эти же фак-
торы значительно повышают риск миокарда в результате избыточ-
ного поступления в кровь гормонов надпочечников – адреналина и 
норадреналина.  

Оздоровительный бег в оптимальной дозировке в сочетании с 
водными процедурами является лучшим средством борьбы с невра-
стенией и бессонницей. В результате регулярных занятий оздорови-
тельным бегом снимается нервное напряжение, улучшается сон и 
самочувствие, повышается работоспособность.  

Специальный эффект беговой тренировки заключается в повы-
шении функциональных возможностей сердечно-сосудистой систе-
мы и аэробной производительности организма. Повышение функци-
ональных возможностей проявляется прежде всего в увеличении 
сократительной и «насосной» функций сердца, росте физической 
работоспособности. 

При начальной организации учебно-тренировочного процесса по 
оздоровительному бегу рекомендуется начинать с общеизвестной 
программы Евгения Мильнера. 

Программа оздоровительного бега по Евгению Мильнеру. 
У новичков преимущественно используется равномерный бег, у 

бегунов со стажем занятий не менее 4–5 лет можно включить во 
второй половине дистанции 2–3 ускорения длиною от 1 до 2 км или 
же последнюю треть дистанции пробегать со скоростью, близкой к 
максимальной. 

Беговые нагрузки для начинающих: 
 еженедельный объем – не более 15 км; 
 беговые нагрузки аэробной направленности, ниже порога анаэ-

робного обмена. 
Максимально допустимый пульс при беге рассчитывается по 

формуле Hollman: 180 минус возраст в годах, например, для деву-
шек 30-летнего возраста он равен 150 уд/мин: 180-30 = 150. 
- Критерием адекватности нагрузок в беге является носовое дыха-
ние: нагрузка адекватна, если во время бега дыхание носовое; не-
адекватна, если возникает потребность во время бега подключать 
ротовое дыхание. 
- Абсолютная скорость не имеет практического значения, поэтому не 
следует стремиться к ее увеличению. Основным является соблюде-
ние принципа «бежать легко». Скорость должна увеличиваться есте-
ственным путем, по мере роста тренированности, непроизвольно и 
незаметно для самого бегуна. 
- Надежным критерием оценки суммарной величины тренировочной 
нагрузки за недельный или месячный цикл тренировки и степени 
восстановления организма является ежедневный подсчет пульса 
утром после сна в положении лежа. Если величина пульса увеличи-
вается больше, чем на 2 уд/мин, это свидетельствует о начинаю-
щемся переутомлении. Об адекватности беговых нагрузок можно 
судить по данным ортостатической пробы. Если разница пульса в 
вертикальном и горизонтальном положении не более 10–12 уд/мин. 
- Нагрузка адекватна; 16–18 уд/мин – состояние удовлетворительно 
после перенесенных нагрузок, более 20 уд/мин – переутомление, 
нагрузку следует уменьшить. 

Принципы оздоровительного бега, которые обеспечивают высо-
кую его эффективность у новичков: 
 нагрузка должна соответствовать функциональным возможно-

стям организма; 
 бег должен приносить удовольствие; 
 бежать надо легко: темп бега должен быть легким, свободным, 

ритмичным, естественным, не напряженным; 
 бегать одному; 
 бегать через день; 
 беговые нагрузки у новичков должны вызывать бодрость, а не 

усталость. 
Структура занятия оздоровительным бегом общепринятая и со-

стоит из вводной, основной и заключительной частей. Продолжи-
тельность вводной и заключительной частей должна быть не менее 
3-х минут, обеспечивающих в вводной части постепенную подготовку 
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функций организма к предстоящей деятельности или снижение ве-
личины нагрузки в заключительной части. 

В вводной части, или разминке, для начинающих может быть 
увеличена до 10–15 мин. При организации разминки рекомендуется 
использовать общеразвивающие упражнения для повышения эла-
стичности и укрепления мышц и связок нижних конечностей. Размин-
ку начинают с ходьбы, затем включают упражнения для пальцев рук, 
запястных, локтевых, плечевых, голеностопных, коленных и тазо-
бедренных суставов, позвоночника. Это могут быть упражнения в 
ходьбе на носках, на внешней стороне ступни, боковые передвиже-
ния на двух ступнях одновременно вправо или влево, сжимания и 
разжимания пальцев в кулак, вращения в лучезапястных суставах, 
сгибания и разгибания в локтевых суставах, вращения в плечевых 
суставах, поднимания на носки, круговые движения в голеностопном 
суставе, энергичная ходьба и т.п. 

В основной части используется бег или бег в сочетании с ходь-
бой, скорость и объем которого зависят от пола, возраста и уровня 
физического состояния. 

В заключительной части скорость бега снижается, включается 
ходьба и несколько дыхательных упражнений. 

Для организации учебно-тренировочного занятия необходимо 
подбирать специальную трассу. Для начинающих заниматься оздо-
ровительным бегом лучше всего подходит ровная трасса без спус-
ков и подъемов с мягким грунтом (лесные и песчаные тропы, аллеи) 
с разметкой по 100–200 м. В связи со слабостью у начинающих мы-
шечно-связочного аппарата и опасностью травм, бег по асфальту в 
первые дни не рекомендуется. 

Для начинающих рекомендуется подбирать эффективную техника 
бега. Во время бега надо следить за правильной постановкой стопы на 
землю. Сначала опускается пятка, затем стопа по внешней стороне до 
мизинца с перекатыванием к большому пальцу. Плохая привычка – 
хлопать всей стопой по земле: это создаёт излишнюю нагрузку на 
суставы ног и внутренние органы (почки, печень и так далее). 

Во время оздоровительного бега надо обращать внимание на то, 
чтобы не напрягались излишне мышцы туловища – только ноги, а со 
временем надо следить, чтобы напрягалась только опорная нога. 

Освоение техники бега легко происходит на относительно ровной 
трассе. При этом обращается внимание на постановку туловища, го-
ловы, положение рук, движения ногами, сочетание движений с дыха-
нием. Голова и туловище должны быть наклонены таким образом, 
чтобы бегун мог смотреть вперед на 10–15 метров. Руки следует со-
гнуть под углом 90°, кисти – слегка сжать в кулак, руки расслаблены. 

Бежать необходимо за счет активных движений бедер, перенося 
голень расслабленной. Ногу ставят на грунт движением сверху вниз 
на всю ступню. Длина шага от 1,5 до 3 ступней. При беге по пересе-
ченной местности соблюдаются следующие правила: по мягкому, 
песчаному и скользкому грунту следует бежать мягкими и частыми 
шагами, в гору – небольшими, но не частыми шагами с сильным 
наклоном туловища вперед. С горы бежать удобнее, слегка отклонив 
корпус назад, ставя ногу с пятки, удлиненными шагами. 

Разновидностью бега является бег трусцой, т.е. с полным рас-
слаблением, семенящими (ступня, полторы), но довольно быстрыми 
(150–180 в мин) шагами. В оздоровительной тренировке бег трусцой 
используется лишь на начальном этапе занятий у лиц с низкими 
физическими возможностями, а также в пожилом возрасте. 

Очень важная деталь, на которую надо обращать внимание во 
время бега, это направление взгляда. Правильно смотреть на уровне 
горизонта или чуть выше. Очень неудобно во время бега смотреть 
прямо под ноги – это утомляет и уменьшает оздоровительный эффект. 

Противопоказания к занятиям оздоровительным бегом могут 
быть следующие причины: 
 все заболевания в острой стадии и при неполном выздоровлении; 
 тяжелые психические заболевания; 
 органические заболевания центральной нервной системы (эпи-

лепсия, паралич); 
 злокачественные новообразования; 
 болезни сердечно-сосудистой системы: аневризма сердца и 

крупных сосудов; недавно перенесенный инфаркт миокарда; 
ишемическая болезнь сердца с тяжелыми приступами стенокар-
дии или сердечной астмы; недостаточность кровообращения II и 

III степени; различного рода нарушения ритма сердца (мерца-
тельная аритмия и др.); 

 болезни органов дыхания: бронхиальная астма с частыми при-
ступами; бронхоэктатическая болезнь; 

 заболевания органов пищеварения в период их обострения; 
 заболевания печени и желчных путей, сопровождающиеся при-

знаками почечной недостаточности или частыми болевыми при-
ступами; 

 заболевания почек и мочевыводящих путей при наличии призна-
ков почечной недостаточности или камней, требующих опера-
тивного вмешательства; 

 болезни эндокринных желез при выраженном нарушении их 
функции; 

 болезни органов движения с резко выраженными нарушениями 
функции суставов и наличием болевого синдрома; 

 глаукома и прогрессирующая близорукость, угрожающая отслой-
кой сетчатки; 

 опущение органов брюшной полости и таза; 
 варикозное расширение глубоких и резко выраженных поверх-

ностных вен нижних конечностей; 
 беременность. 

При организации учебно-тренировочных занятий по оздорови-
тельному бегу необходимо выполнять самоконтроль. Проводится по 
субъективным и объективным показателям. Из субъективных крите-
риев учитывается самочувствие, эмоциональное состояние, чувство 
усталости, желание продолжить тренировку. При соответствии 
нагрузки в беге функциональным возможностям усталость проходит 
быстро, на следующий день вялость, сонливость, раздражитель-
ность не отмечается. 

Объективным критерием являются ЧСС, дыхание. Во время бега 
ЧСС подсчитывается при пальпации области сонной, височной или 
лучевой артерии. По характеру дыхания можно судить о нагрузочности 
бега. Если во время бега дыхание свободно, через нос или затрудне-
ние его не возникает во время беседы с партнером, такая скорость 
бега свидетельствует об аэробном характере нагрузки (разговорный 
тест). Появление затруднения дыхания, возникновение потребности 
подключать ротовое дыхание, невозможность вести разговор во время 
пробежки свидетельствует о возрастании интенсивности нагрузки, 
которая для неподготовленных является чрезмерной. 

Весьма информативным является соотношение частоты шагов и 
дыхания во время бега. Скорость бега, при которой вдох на четыре 
шага сочетается с выдохом на четыре шага (4:4), относится к невы-
сокой. Соотношения ритма дыхания и количества шагов 3:3 характе-
ризует бег средний, а 2:2 – высокой интенсивности. 

Таким образом, только рационально организованный процесс 
занятий оздоровительным бегом способен вызвать благоприятные 
изменения в различных системах организма, а неправильная орга-
низация занятий принесет лишь вред для организма. 

 
Заключение. Систематические занятия бегом положительно 

воздействуют на многие органы и системы организма занимающих-
ся. Общеизвестно положительное влияние бега на состояние систе-
мы кровообращения. Доказано, что при беге увеличивается сократи-
тельная и «насосная» функции сердца, возрастает кровоток в мел-
ких сосудах сердца, мозга, почек и других органов, происходит уве-
личение массы «рабочего миокарда». При беге эта гипертрофия не 
приводит к относительному уменьшению кровоснабжения сердца, 
наоборот, увеличивается каппиляризация миокарда, т.е. растет сеть 
мелких сосудиков, обеспечивающих сердечные мышцы кислородом 
и питательными веществами.  

При беге заметно возрастает активация жирового обмена, 
вследствие чего бег может считаться хорошим способом его сжига-
ния. Кроме активации липидного обмена, в нормализации веса игра-
ет роль и дополнительный расход калорий, и угнетение чувства 
голода, и оптимизация углеводного обмена и функции печени, и т.д. 

Рекомендуемая продолжительность одной беговой тренировки 
составляет как минимум 30 минут. Для оздоровления организма 
важную роль играет продолжительность бега, а не преодолеваемое 
расстояние за отведенное на бег время. Это важно потому, что энер-
гия в организме циркулирует по кругу и примерно за 28–30 минут 
проходит полный оборот, стимулируя все органы системы человека.  
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YANCHUK M.E., BORISYUK N.V. Influence of jogging on strengthening of functionality of student's youth 

Regular trainings jogging make positive impact on activity of digestive organs and allocation, sekretorny function of intestines and stomach increas-
es, the muscles of a forward wall of a stomach playing large role in work of intestines become stronger. As a result of jogging by more perfect there are 
functions of eliminative organs, and also endocrine glands. 

 
УДК 796 

Борисюк Н.В., Янчук М.Е. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СИЛЫ 
 
Введение. В период, относящийся к окончанию XIX и началу XX 

веков, начинают издаваться многочисленные пособия, в которых 
описывались системы развития тех или иных мышечных групп с 
использованием гирь различного веса, гантелей, утяжеленных па-
лок. В этот период возникает особый интерес к сильным людям, 
имеющим гипертрофированную мускулатуру, способным на цирко-
вой арене демонстрировать публике раздутые части тела.  

Вскоре на арену выходят действительно сильные борцы, гиреви-
ки, разрыватели цепей и подниматели тяжестей. Стали проводиться 
многочисленные чемпионаты борцов и гиревиков, позволившие позна-
комиться с истинно крепкими, сильными атлетами. Нам хорошо из-
вестны имена Ивана Поддубного, Петра Крылова, Ивана Заикина, 
Александра Засса, Александра Медведя  трехкратного олимпийского 
чемпиона и пятикратного чемпиона мира и т.д. Начинает широко раз-
виваться такое направление, как атлетическая гимнастика. 

Один из самых известных деятелей спортивной науки, профес-
сор И.М. Саркизов-Серазини писал: «Атлетическая гимнастика  это 
одно из наиболее эффектных средств, всесторонне воздействующих 
на человеческий организм. Обилие упражнений и возможность тонко 
дозировать нагрузки делает это важное средство оздоровления до-
ступным для людей всех возрастов. А эстетическая сторона атлети-
ческой гимнастики приближает ее к подлинному искусству».  

При организации учебно-тренировочного процесса, направлен-
ного на развитие силы, в первую очередь должны решаться задачи 
по обеспечению здоровья, а уже потом  сила и телосложение.  

Атлетическую гимнастику в нашей стране сегодня можно услов-
но разделить на два направления  массово-оздоровительное и 
спортивное, каждое из которых имеет свои характерные черты и 
особенности. 

 
Постановка проблемы. Сила – способность человека преодо-

левать внешнее сопротивление или противостоять ему за счет мы-
шечных усилий (напряжений). 

Силовые способности – это комплекс различных проявлений че-
ловека в определенной двигательной деятельности, в основе кото-
рых лежит понятие «силы». Различают собственно силовые способ-
ности и их соединения с другими физическими способностями (ско-
ростно-силовые, силовая ловкость, силовая выносливость). 

Собственно силовые способности проявляются: при относитель-
но медленных сокращениях мышц, в упражнениях, выполняемых с 
околопредельными и предельными отягощениями; при мышечных 
напряжениях изометрического (статического) типа без изменения 
длины мышцы. 

Для развития силы рекомендуется подбор специальных средств. 
Средствами развития силы являются физические упражнения с по-
вышенным отягощением (сопротивлением), которые направленно 
стимулируют увеличение степени напряжения мышц. Такие сред-
ства называются силовыми.  

В атлетической гимнастике классифицируют шесть групп гимна-
стических упражнений, отличающихся характером и условиями вы-
полнения: 

1-я группа – упражнения без отягощений и предметов, связан-
ные с преодолением сопротивления собственного веса тела (звена). 
В этих упражнениях мышечное напряжение создается за счет веса 
собственного тела (подтягивания в висе, отжимания в упоре, удер-
жание равновесия в упоре, в висе); 

2-я группа – упражнения на снарядах массового типа (брусья, пере-
кладина, гимнастическая стенка и т. д.) и гимнастического многоборья; 

3-я группа – упражнения с гимнастическими предметами опре-
деленной конструкции и тяжести (мячи, палки, амортизаторы и т.п.); 

4-я группа – упражнения со стандартными отягощениями (ганте-
ли, гири, штанга). К этой группе упражнений относятся различные 
приседы жимы и тяги, выполняемые со штангой, гирями, гантелями, 
дисками; 

5-я группа – упражнения с партнером (в парах, тройках); 
6-я группа – упражнения на тренажерах и специальных устрой-

ствах (силовая скамья, силовая станция, кроссовер, тренажер «PECK-
DECK», тренажерные устройства для жимов ногами и руками и т.д.). 

Основным требованием к развитию силы является подбор мето-
дов ее совершенствования, так как силу для каждого занимающегося 
надо развивать индивидуально в зависимости от его физической 
подготовки.  

Метод максимальных усилий предусматривает выполнение 
упражнений, связанных с необходимостью преодоления максимально-
го сопротивления. Этот метод обеспечивает развитие способности к 
концентрации нервно-мышечных усилий, дает больший прирост силы. 

Метод непредельных усилий предусматривает использование 
непредельных отягощений с предельным числом повторений (до отка-
за). Серийные повторения такой работы с непредельными отягощени-
ями содействуют сильной активизации обменно-трофических процес-
сов в мышечной и других системах организма, способствуют повыше-
нию общего уровня функциональных возможностей организма. 

Метод динамических усилий. Суть метода состоит в создании 
максимального силового напряжения посредством работы с непре-
дельным отягощением с максимальной скоростью. Упражнения при 
этом выполняются с полной амплитудой.  

Метод статических (изометрических) усилий. В процессе 
решения задач развития собственно силовых способностей приме-
няют изометрические напряжения в 80–90% от максимума продол-
жительностью 4–6 с и в 100% – 1–2 с. При воспитании максимальной 
силы изометрические напряжения следует развивать постепенно. 
Изометрические упражнения следует включать в занятие как допол-
нительное средство для развития силы.  

Метод круговой тренировки. Обеспечивает комплексное 
воздействие на различные мышечные группы. Упражнения прово-
дятся по станциям и подбираются таким образом, чтобы каждая 
последующая серия включала в работу новую группу мышц.  
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К основным принципам методики развития силы мы рекоменду-
ем следующие принципы: 
 постоянный рост рабочих весов. Только постоянный про-

гресс в увеличении силовых показателей позволит добиться ро-
ста мышечной массы и силы, улучшить метаболизм. В связи с 
этим необходимо постоянно повышать рабочие веса; 

 длительность тренировки должна составлять не более 
одного часа. Рекомендуемый оптимальный отрезок времени 
для проведения тренировки, не считая периода, отведенного на 
разминку и растяжку мышц, а также «заминку» или короткую по-
слетренировочную пробежку, составляет 60–70 минут. Увеличи-
вать эффективность, а также интенсивность тренировок необхо-
димо не за счет количества выполняемых подходов и упражне-
ний, а за счет увеличения силовых показателей и качества вы-
полнения этих сетов и упражнений; 

 за тренировку следует выполнять именно столько 
упражнений и рабочих сетов, сколько тренирующийся 
сможет осилить в течение часа. Так как силовые показатели 
и веса отягощений у каждого человека отличаются, для оптими-
зации объема тренировки следует ориентироваться на лимит 
времени, в то время как количество упражнений и сетов будет 
индивидуально изменяться по мере роста мышечной массы и 
силы тренирующегося. Человек с невысокими силовыми показа-
телями вполне может выполнить 7–9 упражнений в течение 60 
минут, для опытного тренирующегося будет реально осилить 
только 3–5 упражнений, поскольку энергозатраты при работе с 
большими весами намного выше; 

 рекомендуемый диапазон повторений в сетах должен со-
ставлять от 3 до 8. В низкоповторных подходах организм во-
влекает в работу мышечные волокна (медленные – промежуточ-
ные – быстрые) по мере необходимости. Когда на мышцу идет 
нагрузка, первыми в работу вступают медленные мышечные во-
локна. Если медленным волокнам не удается развить достаточ-
но силы для поднятия веса, им ассистируют промежуточные во-
локна. Если медленные и промежуточные волокна не справля-
ются с нагрузкой или устают, организм мобилизует быстрые во-
локна. Кроме того, подходы с малым количеством повторений 
эффективно стимулируют гипертрофию миофибрилл (увеличе-
ние количества и размеров актиновых и миозиновых нитей в 
мышечных тканях). Этот тип гипертрофии наиболее характери-
зуется ростом силовых показателей. 
В тренировочной программе от занятия к занятию необходимо 

чередовать количество повторений, не выходя за эти рамки.  
 Тяжелые тренировки, с выполнением рабочих сетов до полного 

отказа мышечной группы, должны проходить не чаще одного раза 
в неделю. Это правило касается каждой отдельной мышечной 
группы, с целью обеспечения максимального восстановления и 
роста. Каждую мышечную группу периодически следует подвер-
гать нагрузке с максимальной интенсивностью и большими рабо-
чими весами, работая до полного «отказа». Однако такие тяжелые 
тренировки должны проводиться не чаще одного раза в неделю. 

 Отдых между тяжелыми рабочими сетами должен составлять 
от 2,5 - 3 минут и более. Отдых между сетами должен обеспечи-
вать максимально быстрый рост силы, полное восстановление 
сил между подходами и соответствовать рабочим весам. Для 
«уплотнения» тренировки между сетами основных упражнений 
разрешается выполнение легких «вставочных» упражнений, ко-
торые не ухудшают результат в ответственных подходах основ-
ных упражнений. 

 Определенная форма выполнения каждого упражнения, обес-
печивающая максимальный рост силовых показателей. Данный 
принцип подразумевает, что придерживаться слишком строгой 
формы выполнения упражнений стоит только начинающим или в 
период реабилитации после травм, так как произойдет неминуе-
мый застой в росте силовых показателей. В то же время некон-
тролируемая, безграмотная форма выполнения может привести к 
травме и понизить результат. Поэтому рекомендуется грамотно и 
контролируемо придерживаться принципов читинга, частичных 
повторений и взрывного стиля выполнения, что поможет добиться 
высокой безопасности и результативности тренировок. 

 Принцип превращения изолирующих упражнений в базо-
вые. Известно, что базовые упражнения растят силу и массу 
мышц, а изолирующие – нет, но не многие знают, что при работе 
с большими весами изолирующие упражнения начинают также 
эффективно работать на силу и массу, как базовые.  

 Синтез системы тренировок и питания. Известно, что питание 
играет очень важную роль в системе тренировок. От питания за-
висит 70% успеха, от тренинга – 30%. Тренирующийся должен 
отдавать предпочтение натуральной здоровой пище, также мо-
жет включать применение полезных пищевых добавок или про-
дуктов спортивного питания (витамины, аминокислота, добавки 
для укрепления суставов, адаптогены), но только как дополне-
ние в основной программе питания натуральными продуктами.  
Основным требованием при организации тренировок, направ-

ленных на развитие силы, является организация питания. 
Рациональное питание является одним из важных факторов, 

обеспечивающих успешность тренировки. Основная задача питания 
– обеспечение организма энергообразующими веществами, витами-
нами и минеральными веществами, необходимыми для тренировки 
и для восстановления. 

К основным принципам рационального питания при организации 
учебно-тренировочного процесса рекомендуется отнести четыре 
принципа: 
 соблюдение равновесия между количеством энергии, поступа-

ющей в организм с пищей, и количеством энергии, расходуемой 
человеком. Расход энергии в организме осуществляется тремя 
путями: в результате так называемого основного обмена, спе-
цифического динамического действия пищи и мышечной дея-
тельности. Основной обмен — это минимальное количество 
энергии, которое необходимо человеку для поддержания жизни 
в состоянии полного покоя. Специфическое динамическое дей-
ствие пищи обусловлено ее перевариванием в желудочно-
кишечном тракте человека. Физическая деятельность оказывает 
существенное влияние на расход энергии в организме человека. 
Чем больше физическая активность, тем больше энергии тратит 
организм человека. 
Ориентировочная калорийность суточного рациона при повы-

шенных физических нагрузках должна исходить из расчета 
60–65 ккал на один килограмм веса тела; 
 соблюдение определенного количества и соотношения основ-

ных пищевых веществ в питании.  
При повышенных физических нагрузках соотношение белков, жи-

ров и углеводов в рационе должно составлять 1:1:2. Углеводы  ос-
новной источник энергии организма, белки – строительный материал 
для мышц. Когда нам не хватает углеводов, у организма элементарно 
нет сил на то, чтобы строительный материал доставить в клетки. 

Жиры – это второй по значимости источник энергии после угле-
водов. Поэтому небольшое количество жиров в рационе физически 
активного человека всегда должно присутствовать.  

Распределение основных компонентов питания в дневном меню 
выглядит следующим образом: 
 Сложные углеводы (бобовые, крупы, каши, макароны из твер-

дых сортов пшеницы, фрукты, ягоды) – 43%. 
 Простые углеводы (сахар, кондитерские изделия, шоколад, мед, 

сладкие напитки, сладкие фрукты) – 7%. 
 Белки (мясо, яйца, кисломолочные продукты, рыба, орехи) – 25%. 
 Ненасыщенные жирные кислоты (орехи, рыба, растительные 

масла) – 15%. 
 Насыщенные жирные кислоты (пальмовое масло, маргарин, 

сливочное масло) – 10%. 
Витамины и минеральные вещества. Нельзя забывать, что при 

повышенных нагрузках организм, как никогда, нуждается в обогаще-
нии витаминами. Самыми важными являются: 
1. Витамин Е (токоферол-ацетат) – способствует эффективному 

усвоению кислорода клетками, регулирует окислительные про-
цессы и способствует накоплению в мышцах АТФ, повышает 
физическую работоспособность.  

2. Витамин С (аскорбиновая кислота) – недостаточность этого ви-
тамина проявляется в повышенной утомляемости, уменьшении 
сопротивляемости организма простудным заболеваниям. Вита-
мин С является эффективным стимулятором окислительных 
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процессов, повышает выносливость, ускоряет восстановление 
физической работоспособности.  

3. Витамины группы В повышают устойчивость организма к гипо-
ксии, увеличивают синтез гликогена в мышцах, печени и мио-
карде, а в мышцах – способствуют выработке креатин фосфата.  
Минеральные вещества являются жизненно важными компонен-

тами пищи человека, необходимыми для построения химических 
структур живых тканей и осуществления биохимических и физиоло-
гических процессов, лежащих в основе жизнедеятельности организ-
ма. Самые необходимыми для организма являются: натрий, калий, 
кальций, магний, фосфор, железо, цинк и др.; 
 соблюдение определенного режима питания. При повышенных 

физических нагрузках желательно питаться 5-6 раз в день. Объ-
ем пищи не должен быть слишком большим: на 70 кг веса тела 
от 3 до 3,5 кг пищи в сутки.  
Распределение суточной калорийности пищи по приемам долж-

но выглядеть следующим образом:  
 Завтрак – 5% 
 Второй завтрак  30% 
 Дополнительное питание после тренировки – 5 % 
 Обед – 30 %  
 Полдник – 5 % 
 Ужин  25 %; 
 разнообразие пищи. Организм всегда положительно реагирует 

на разнообразную пищу. Это объясняется тем, что человеку для 
нормальной жизнедеятельности помимо ряда широко распро-
страненных веществ необходимо также большое количество 
других, реже встречаемых соединений, особенно микроэлемен-
тов и некоторых биологически активных веществ, которые не 
могут содержаться в каком – либо одном продукте.  

Комбинации разнообразных продуктов лучше обеспечивают до-
ставку организму всех необходимых пищевых веществ.  

 
Заключение. Таким образом, особое значение при развитии силы 

необходимо отводить подбору специальных средств, направленных на 
совершенствование силовых способностей. Также необходимо подби-
рать эффективные методы и методические принципы, ускоряющие 
процесс развития силовых способностей занимающихся. 

Особое значение при развитии силы рекомендуется уделять ра-
циональному питанию как одному из важным факторов, обеспечи-
вающих успешность тренировки. 
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BORISYUK N.V., YANCHUK M.E. Methodical bases of development of force 

At the organization of the educational and training process aimed at the development of force first of all problems of ensuring health, and already 
then � force and a constitution have to be solved.  

The athletic gymnastics in our country can be divided conditionally into two – directions mass and improving and sports today, each of which has 
the characteristic features and features. 
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ФУТБОЛ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У 
ДЕВОЧЕК НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ В ШКОЛЕ 

 
Введение. Огромный скачок, который произошел в развитии 

женского спорта за последнее двадцатилетие в некоторых видах 
спорта, выдвинул идею о женском футболе на ведущее место. 

«Сегодня,  пишут французские ученые А.Ф. Крефф и М.Ф. Каню в 
монографии «Женщина и спорт» [1], – женщины занимают прочное 
место в международном спортивном движении: они являются полно-
правными участниками соревнований самого высокого ранга, включая 
Олимпийские игры; их престиж на спортивной арене постоянно растет, 
а достижения в ряде видов спорта не уступают рекордам мужчин». 

В античном мире женщинам не только запрещалось участвовать 
в Олимпийских играх, но и наблюдать за происходящим на них. 

В эпоху Возрождения занятия женщин физическими упражнени-
ями приобретали более регулярный характер. Летописцы оставили 
нам два портрета спортсменок. Луиза Лабе играла в май (игра в 
шары) или в ля-кросс, используя не легкий молоток из бузины, 
обычный для женщин, а тяжелый (из самого твердого рябинового 
дерева), предназначавшийся для мужчин. В некоторых элегиях она 
воспела свое пристрастие и любовь к спорту. 

Внимание летописцев привлекала и Екатерина Медичи: искусная 

наездница, она усовершенствовала посадку, изменив конструкцию 
седла и заменив дощечку, на которую ставились ноги, металлическим 
стременем; таким образом, посадка получила большую устойчивость и 
наездницы могли позволить себе более стремительный галоп. 

Несмотря на эти исключения, физические упражнения, тем не ме-
нее, долго оставались делом мужским. Распространение получили лишь 
два «вида спорта». Во-первых, это игра в мяч с ракеткой или без нее. 
Англичанин Роберт Даллингтон, посетивший Францию около 1604 г., 
писал, что «во Франции в лапту играют больше, чем во всех осталь-
ных христианских странах», что «французы рождаются с ракеткой в 
руке, играют женщины, играют дети, играют и ремесленники, невзирая 
на все королевские указы». Во-вторых, это май – нечто среднее между 
ля-кроссом и крокетом. В май играли на специально оборудованной 
площадке при помощи деревянных молотков. 

Таким образом, между XV и началом XVII века существовала 
определенная физическая культура для женщин, характеризующая-
ся двумя различными направлениями: с одной стороны, это аристо-
кратические игры – охота, верховая езда, май, а с другой - более 
популярные «виды спорта» – игра в мяч и, конечно же, купание в 
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реке. Летописцы свидетельствуют о достижениях некоторых физи-
чески сильных женщинах специфически провинциальных и сельских 
играх (борьбе в Бретани, метании ствола лиственницы в Савойе, 
поднятии камней на Хайлендских играх в Шотландии), в которых они 
успешно соперничали с мужчинами. 

В ХIХ веке появляется доктрина физического воспитания, разра-
батываемая в трудах Базедоу (Германия), Песталоцци (Швейцария) 
и Аморо (Франция). В этой достаточно фрагментарной доктрине 
физической активности женщине отводится весьма скромное место. 

Принятый системой народного образования, метод Аморо отда-
ет предпочтение в основном силовым упражнениям и упражнениям 
на снарядах, тяготея к военному физическому воспитанию. 

В 1839 году открывается гимнастическая школа для женщин. 
Герцогиня д'Юз, Камилла дю Га, Андреа Вертело соревнуются 

даже в автомобильных гонках. Своим примером они открывают дорогу 
для более широкого участия женщин в спортивной деятельности. 

На первых олимпийских играх в 1896 году они присутствовали на 
трибунах, но уже в 1900 году в них приняли участие 22 женщины из 
24 стран. 

В соревнованиях по конному спорту, а также гольфу и теннису 
впервые в истории человечества участвовали представительницы 
женского пола. 

6 спортсменок разыграли первенство в соревнованиях по тенни-
су и 8 – по гольфу. 

Первой олимпийской чемпионкой (Париж) стала англичанка 
Шарлота Купер, выигравшая теннисный турнир. Кроме этого, она 
вместе с Реджинальдом Дохерти стала победительницей в смешан-
ном парном разряде. 

Все большее количество женщин принимает участие в Олим-
пийских играх» [1]. 

И уже начиная с Лондонских игр 1908, женщины стали полно-
правными участницами Олимпийских игр. 

Но, несмотря на все это, женский спорт и в начале XX века оста-
вался редким явлением, привилегией тех, чьи имена и состояние 
позволяли навязать свое присутствие в видах спорта, до тех пор 
считавшихся исключительно мужскими. 

Женский спорт получает свое подлинное развитие после войны 
1914–1918 гг. 

Айседора Дункан и Ирэн Попар развивают новый вид женской 
гимнастики.  

В 1917 г. «Фемина-спорт» организует первый чемпионат Фран-
ции по легкой атлетике среди женщин. В 1921 году была основана 
Женская федерация спорта. 

По данным на 10 февраля 2015 года в составе МОКа 110 членов 
МОКа и 32 почётных члена. 

Всего за всю историю членами МОКа было более 500 человек, 
включая ныне действующих. 

Женщины в состав МОК вошли только в 1981 году. Число жен-
щин: членов МОКа – 73; почётных членов – 10. 

Впервые спортсменки суверенной Республики Беларусь приняли 
участие в составе олимпийской сборной СНГ в Барселоне (1992 г., 
Испания). Золотые медали завоевали гимнастка Светлана Богин-
ская, плавчиха Елена Рудковская, баскетболистки Ирина Сумникова, 
Елена Швайбович. Самостоятельный путь национальная олимпий-
ская сборная Республики Беларусь начала с Зимней Олимпиады в 
Лиллехамере (1994 г., Норвегия). Первую награду серебряного до-
стоинства принесла биатлонистка Светлана Парамыгина, а первое 
олимпийское золото – Екатерина Карстен (Ходорович) по академи-
ческой гребле на Олимпиаде в Атланте (1996 г., США). 

Государственный гимн нашей страны на Олимпийских играх с 
1998 по 2004 гг. звучал в честь Эллины Зверевой в метании диска, 
Янины Карольчик в толкании ядра, Юлии Нестеренко в беге на 100 м. 

Все сказанное относится, скорее к спорту избранных, в извест-
ной мере – к спорту высших достижений. 

К сожалению, в доступной нам литературе мы не смогли обна-
ружить истоков женского футбола, о котором стали говорить все 
чаще и чаще в последние годы. 

Не смогли, естественно, мы обнаружить и описание системы 
подготовки в женском футболе, за исключением некоторых методи-
ческих рекомендаций практиков-тренеров, их рассуждений по этим 
вопросам. 

Не продолжая далее развивать идею женского спорта и футбо-
ла, в том числе, следует остановиться на почти не исследованном 
разделе, а именно – системе школьного девичьего футбола, игры, 
элементы которой включены в учебную программу по физическому 
воспитанию и здоровью [2], но которой преимущественно увлекают-
ся пока только мальчики – юноши. 

Сама по себе идея использования средств футбола на уроках фи-
зической культуры и здоровья в школе не нова, она частично, практи-
чески, решалась в течение всего периода существования школы в 
СССР и БССР как средство общей физической подготовки наряду с 
большим числом других разнообразных физических упражнений [3]. 

Начиная с 2004/2005 учебного года в школах Беларуси препода-
ётся новая учебная дисциплина «Физическая культура и здоровье», 
и это нашло отражение в последней школьной программе, где фут-
бол был рекомендован как один из видов наиболее популярных 
спортивных игр (волейбола, баскетбола и футбола): базовый и ва-
риативный компоненты. 

Футбол – динамичная, увлекательная, массовая спортивная игра, 
игровая деятельность футболиста включает большое количество раз-
личных по структуре и характеру, цели и степени трудности движений. 

Футбол помогает воспитывать и такие ценные морально-волевые 
качества, как целеустремленность и коллективизм, дисциплинирован-
ность, выдержка и самообладание, а также совершенствовать быстро-
ту и точность движений, ловкость, силу, выносливость [4]. 

По нашему убеждению, этот вид занятий, со временем, более 
других заинтересует девочек – девушек, станет, возможно, весьма 
престижным для них. 

 
Развитие скоростно-силовых качеств у девочек (ретроспек-

тивный анализ литературы). Под термином «скоростно-силовые 
способности» понимается проявление человеком максимальной 
мощности в кратчайший промежуток времени, при сохранении опти-
мальной амплитуды движений [5, 6]. 

По мнению Ю.В. Верхошанского [7], способность к скоростно-
силовым проявлениям следует понимать не как производное от си-
лы и быстроты, а как самостоятельное качество, которое должно 
быть поставлено в один ряд с быстротой, силой, выносливостью, и 
развитие которого требует адекватных, присущих только ему 
средств и методов. 

Состав скоростно-силовых упражнений широк и разнообразен. 
В него входят различного рода прыжки (легкоатлетические, ак-

робатические, опорные гимнастические и др.), метания, толкания, 
броски и быстрые поднимания спортивных снарядов или других 
предметов, скоростные перемещения циклического характера, ряд 
действий в играх и единоборствах, совершаемых в короткое время с 
высокой интенсивностью (в частности выпрыгивания и ускорения в 
играх, ударные действия в боксе, броски партнера в борьбе), снаря-
ды различного веса в легкоатлетических метаниях и т.д. [3]. 

Другими, частными, упражнениями могут быть: эстафеты с пре-
одолением различных препятствий (мячей, козла гимнастического...); 
бег в гору и с горы; многоскоки в виде эстафет и игр; упражнения, 
близкие по характеру выполнения к прыжкам в длину с разбега и др. 

Обнаружены нами также исследования, связанные с рекоменда-
циями определенных упражнений для футболистов с целью разви-
тия скоростно-силовых качеств [8]. 

Центральная методическая проблема воспитания скоростно-
силовых способностей – это проблема оптимального сочетания в 
упражнениях скоростных и силовых характеристик движений. Трудно-
сти ее решения вытекают из того, что скорость движений и степень 
преодолеваемого отягощения связаны обратно пропорционально. 

В процессе воспитания скоростно-силовых способностей отдают 
предпочтение упражнениям, выполняемым с той наибольшей скоро-
стью, какая возможна в условиях заданного отягощения и при кото-
рой можно сохранять технику движений (так называемая «контроли-
руемая скорость»); внешние же отягощения лимитируют в пределах, 
не превышающих в большинстве случаев 30–40% от индивидуально 
максимального [9]. 

Эмпирическое правило использования скоростно-силовых 
упражнений: «лучше заниматься чаще, но понемногу». 

Регулирование интервалов отдыха: как только движения начи-
нают замедляться, целесообразно увеличить интервал отдыха, если 
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это поможет восстановить необходимую скорость, либо прекратить 
повторения. 

Взрывную силу, являющуюся особой разновидностью скорост-
ной силы, можно определить как способность очень быстро (в воз-
можно более короткое время) проявлять максимально большую 
(предельную) силу [10, 9]. 

При оценке уровня развития взрывной силы пользуются ско-
ростно-силовым индексом: Í = F mах / T mах, где Í – указанный ско-
ростно-силовой индекс; F mах – максимальное значение силы; Т mах 
– время достижения максимальной силы. 

Понятие взрывная (скоростная) сила, по нашему убеждению, 
тождественно понятию прыгучесть, что находит подтверждение и в 
современной литературе [12, 11]. 

Скоростно-силовая подготовленность отражается в прыгучести, 
являющейся удобным объектом для изучения первой. Под прыгуче-
стью в спортивной практике понимается способность человека вы-
полнять мощное отталкивание, т.е. проявлять значительную силу за 
короткое время [4, 6]. Основными факторами, определяющими уро-
вень развития взрывной силы, является пол, возраст и двигательная 
активность [13], максимальная сила мышц и др. 

Кстати, зависимость скоростно-силовых способностей от уровня 
мышечной силы вообще до настоящего времени четко не определена. 

Ряд исследователей отмечает, что эта зависимость отсутствует. 
«Максимальная сила мышц, – пишет Ю.В. Верхошанский [7], – 

не имеет прямой существенной связи с показателями прыгучести. Из 
сказанного не следует, однако, что абсолютная сила мышц – беспо-
лезное приобретение спортсмена. Дело в том, что мышцы спортс-
мена должны обладать определенным силовым потенциалом, быст-
рота проявления которого и обусловливает уровень прыгучести». 

Для развития силы используют специальные упражнения с 
мгновенным преодолением ударно-воздействующего отягощения, 
которые направлены на увеличение мощности усилий, связанных с 
наиболее полной мобилизацией реактивных свойств мышц. 

Если такого рода упражнения выполняются без задержки в 
амортизационной фазе и в соответствии с разработанными прави-
лами нормирования нагрузки, они позволяют проявлять наибольшую 
«взрывную» силу. Для краткости их можно условно назвать «упраж-
нениями ударно-реактивного воздействия» [14]. 

Их еще называют «ударными», «с ударным характером разви-
тия» и другими терминами, например, это прыжки в глубину (спрыги-
вание с тумбы высотой 75–100 см) с мгновенным последующим 
выпрыгиванием вверх и упражнения на блочном устройстве, вклю-
чающие момент рывкового преодоления отягощения в виде стреми-
тельно перемещающегося груза [11]. 

Концентрированное применение упражнений такого рода с пре-
дельно выраженным моментом перехода от уступающих к макси-
мально мощным преодолевающим усилиям оправдано после за-
вершения, в основном, возрастного созревания опорно-
двигательного аппарата и при условии систематической разносто-
ронней физической подготовки [11]. 

Обращают на себя внимание различные мнения в трактовке во-
проса развития скоростно-силовых качеств у девочек – в каком воз-
расте наблюдается более высокий ее прирост. 

Наибольший прирост скоростно-силовых показателей мышеч-
ных групп, по мнению В.П. Филина [12], имеет место в период от 13 
до 15 лет. 

С какого возраста наиболее целесообразно развивать скорост-
но-силовые способности? 

Рядом исследователей установлено, что это развитие целесо-
образно начинать в детском и подростковом возрастах. 

Возрастная динамика этих способностей у школьниц прослежена 
в ряде работ. 

Еще Н.А. Лупандина (1969) показала, что результат в прыжках в 
высоту с разбега у детей школьного возраста непрерывно возраста-
ет и своего максимума достигает в 16 – 17 лет. А.П. Филин отметил 
повышение уровня развития скоростно-силовых качеств в возрасте 
от 7 до 17 лет [12]. 

Уровень развития скоростно-силовых способностей у девочек 9 
– 17 лет с возрастом повышается, достигая максимума к 17 годам. 
Рост показателей от возраста к возрасту происходит, при этом, не 
равномерно. 

9–13 лет – период наиболее интенсивного роста скоростно-
силовых качеств (у занимающихся и не занимающихся спортом). 

Период от 13 до 17 лет характерен незначительным ростом и 
тенденцией к стабилизации. 

После 17 лет у девочек происходит смена скоростно-силовых 
показателей [14]. 

В темпах прироста скоростно-силовых способностей имеются 
существенные различия, связанные с возрастом и полом [13, 16]. 

Наибольший годовой прирост результатов по данным З.И. Куз-
нецовой [14, 15], у девочек наблюдается с 9 до 10 лет. С 10 до 11 
этот прирост уменьшается, а с 11 до 15 существенного роста ре-
зультатов не происходит. 

Касаясь развития скоростно-силовых качеств у футболистов, 
следует сказать, что нам известны работы большого круга специа-
листов по этим вопросам [3]. 

Первые три из перечисленных авторов для нас интересны раз-
работкой критериев оценкой физической подготовленности. Ими 
исследовались уровень и динамика скоростно-силовых качеств у 
юных футболистов 11–16 лет с помощью тестов: бег на 15 метров со 
старта и с хода, выпрыгивание вверх с места толчком двумя ногами 
со взмахом рук. 

«Под воздействием регулярных занятий футболом, – пишут 
М.Я. Андружейчик и др., – повышается уровень развития быстроты и 
скоростно-силовых качеств у юных футболистов 11–16 лет, что являет-
ся выражением возрастных закономерностей развития организма [9]. 

Наибольшее повышение быстроты бега на дистанции 15 м. от-
мечается в период с 11 до 13 лет, в дальнейшем до 16 лет темпы 
роста этих показателей несколько снижаются. Прирост показателей 
прыгучести отмечен между 14 и 15 годами, а от 15 до 16 лет проис-
ходит некоторое замедление темпов прироста» [14]. 

Заканчивая краткий анализ некоторых литературных источников, 
относящихся к проблемам развития скоростно-силовых качеств, 
следует констатировать: 
1) довольно подробно и часто изучается и излагается пропедевтиче-

ский раздел развития и воспитания скоростно-силовых качеств; 
2) сложилось довольно подробная и аргументированная методика 

их воспитания, в т.ч. -касающаяся отбора физических упражне-
ний и условий их применений в учебно-тренировочном процессе; 

3) имеются, правда, несколько отличающиеся данные о наиболее 
благоприятных периодах развития скоростно-силовых качеств: это 
возраст с 9 до 15–17 лет. Вместе с тем, поставив вопрос о воспита-
нии скоростно-силовых качеств у девочек 12–13 лет, мы в некото-
рой степени выступаем оппонентами исследований З.И. Кузнецо-
вой [15], которая весьма осторожно относится к этому периоду как 
не к лучшему возрасту для развития этой способности у девочек. 
Гипотеза исследования. Предполагалось, что упорядоченная 

последовательность предлагаемых средств футбола в системе 
школьного физического воспитания девушек обеспечит полноценное 
решение задач, связанных с развитием основных двигательных 
качеств, что, по-нашему убеждению, поможет в дальнейшем реали-
зовать программу роста достижений в избранном виде спорта.  

Цель работы. Разработка и апробирование методики развития 
скоростно-силовых способностей у девочек 12–13 лет с использова-
нием средств футбола.  

Задачи исследования. 
1. Разработать программу обучения элементам футбола для уча-
щихся (девочек) 7 класса. 
2. Проверить эффективность предлагаемых средств и методов фи-
зического воспитания в учебном процессе. 
3. Подготовить рекомендации по внедрению средств футбола для 
девочек 12–13 лет в учебный процесс по физической культуре. 

Организация исследования. 
На основании встреч со специалистами: тренерами, спортсме-

нами – нами были сделаны попытки включить элементы женского 
футбола в школьный учебный процесс. 

Пристрастие девочек, пусть небольшого количества, к футболу 
заставило нас задуматься над специальным экспериментом, кото-
рый был проведён на базе средней школы № 2 Пружан Брестской 
области и продолжался 6 месяцев: 18 практических занятий. 
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Всего в эксперименте участвовало 40 девочек трех седьмых па-
раллельных) классов, в том числе: 12-летних – 9 человек и 13-
летних – 31 человек. 

К сожалению, не все учащиеся смогли пройти полную программу 
исследования (по разным причинам), а потому окончательное число 
испытуемых в конце эксперимента составило 24 девочки, в том чис-
ле: 4 – в возрасте 12 лет (16, 7%) и 20 – в возрасте 13 лет (83, 3%). 

Существует два типа возрастов: паспортный (фактический) и 
статистический. 

Для чистоты научных исследований имеет значение определе-
ния именно статистического возраста.  

На первом этапе был проведен анализ научно-методической ли-
тературы и на его основе были подобраны и апробированы учебно-
тренировочные и контрольные упражнения, уточнялись задачи ис-
следования. 

На втором этапе – собственно педагогический эксперимент по 
специально разработанной программе. 

По окончании его было проведено обобщение полученных ма-
териалов исследования, сделаны выводы и подготовлены методи-
ческие рекомендации. 

Обучение во всех параллельных классах шло по одной про-
грамме. На развитие скоростно-силовых качеств у девочек отводи-
лось 10–12 минут урока в основной части. На уроке использовался 
соревновательный метод. 

Большую помощь в проведении исследования оказал учитель 
физической культуры М.И. Хмара, которому мы выражаем искрен-
нюю благодарность. 

Методика исследования. Теоретический анализ научно-
методической литературы. Были изучены литературные источники, 
полученные из доступных нам хранилищ: Брестской городской биб-
лиотеки, библиотеки Брестского госуниверситета.  

Использованы некоторые работы, находящиеся в частных со-
браниях ряда преподавателей физической культуры, тренеров по 
футболу. 

Дважды на протяжении микроцикла: в начале и в конце – прово-
дилось педагогическое тестирование: определились одномоментные 
показатели. 

Для определения уровней проявления скоростно-силовых ка-
честв нами были отобраны следующие пять тестов физических 
упражнений [17]: челночный бег 4 х 9; прыжок в длину с места; трой-
ной прыжок с места; прыжки через скакалку; бег на месте с высоким 
подниманием бедра. 

Для обработки результатов нами были использованы методы мате-
матической статистики, приведённые в специальной литературе [18]. 

Внимательно изучив состояние вопроса, следовало реализовать 
идею более широкого включения средств футбола в школьную про-
грамму для девочек. 

Конечно, делать это надо было корректно, не забывая и о других 
средствах физической культуры.  

Содержание и планирование учебной работы по физиче-
ской культуре с использованием средств футбола. 

В «Программе по физической культуре для учащихся 5–11 классов 
общеобразовательной школы» [2] для учащихся 7 класса были опре-
делены следующие требования к двигательным умениям и навыкам 
по футболу: ведение мяча с изменением направления, удар по катя-
щемуся мячу внутренней частью подъема, двухсторонняя игра. 

Считая, что эти физические упражнения являются приемлемыми 
для разрабатываемой нами системы обучения, мы значительно 
расширили набор предлагаемых средств, причем акцентировали их 
на развитие силы и скоростно-силовых качеств [8, 10].  

Упражнения на развитие силы. 
Приседания с гантелями, набивными мячами, мешочками с пес-

ком (3–5 кг), штангой (массой от 40 до 70% к весу занимающихся) 
для школьников 15–17 лет с последующим быстрым выпрямлением.  

Подскоки и прыжки после приседа на одной и обеих ногах. 
В положении лежа на спине – сгибание ног в коленях, преодоле-

вая сопротивление партнера или амортизатора. 
Бег по песку, опилкам, в гору.  
В прыжке осуществлять броски футбольного или набивного мя-

ча, зажатого ступнями, а также броски за счет энергичного маха 
ногой вперед.  

Удары по футбольному мячу ногой и головой на дальность. 
Стоя в одном метре от стенки, наносить быстро удары по мячу, 

отскакивающему от нее. 
Вбрасывание футбольного и набивного мяча двумя руками из-за 

головы на дальность.  
Толчки плечом партнера. 
Упражнения для вратарей. 
Из упора стоя у стены – одновременное и попеременное сгиба-

ние рук лучезапястных суставов; то же, но отталкиваясь от стены 
ладонями и пальцами; в упоре лежа – передвижение на руках впра-
во (влево), по кругу (носки ног на месте); хлопки ладонями.  

Многократная ловля и броски футбольного и набивного мяча от 
груди двумя руками (особое внимание обращать на заключительное 
движение кистей и пальцев). Броски футбольного и набивного мяча 
одной рукой на дальность. 

Поочередная ловля и броски футбольных мячей, направляемых 
двумя – тремя партнерами с нескольких сторон. 

Упражнения на развитие быстроты. 
Повторное пробегание коротких отрезков (10–30 м) из различных 

исходных положений.  
Бег с остановками и изменениями направления передвижения 

по сигналу.  
Бег прыжками. 
Бег с изменением скорости, после рывка остановиться или резко 

замедлить бег, затем вновь выполнить рывок и т.д. 
Челночный бег 2x10 м., 4x5 м, 4x10 м, 2x15 м и т.д. Бег боком и 

спиной вперед на 10–20 м. 
Бег между стойками, расставленными в различных положениях, 

между стоящими неподвижно или медленно передвигающими парт-
нерами. 

Бег с быстрым изменением способа передвижения (например, с 
переходом с обычного бега на бег спиной вперед). 

Ускорения с мячом на 25–30 м. 
Обводка препятствий на скорость.  
Рывки на 10–15 м к неподвижному или катящемуся мячу с по-

следующим ударом в цель.  
Выполнение сочетаний технических приемов на скорость. 
Упражнения для вратарей. 
Из основной стойки вратаря – рывки на 5–15 м вперед и в стороны. 
То же, но с последующей ловлей или отбиванием высоко летя-

щих на встречу ил с флангов мячей.  
Из положения приседа, широкого выпада, седа, лежа, рывки на 

2–3 м с последующей ловлей или отбиванием катящихся и летящих 
мячей. 

Следует учитывать, что при работе над развитием быстроты 
следует использовать лишь хорошо усвоенные юными футболиста-
ми приемы. В противном случае занимающиеся не могут выполнить 
задание на предельной скорости, ибо их основное внимание будет 
сосредоточиваться на выполнении самих приемов 

Упражнения для воспитания силы мышц ног. 
1. Прыжки с места в длину (одинарный, тройной, двойной). 
2. Прыжки с разбега в длину и высоту. 
3. Тройной прыжок с разбега. 
4. Многоскоки на левой и правой ноге. 
5. Спрыгивание с высоты 70–100 см и рывок, прыжок в длину и высоту. 
6. Прыжок через барьер высотой 70–100 см и рывок, прыжок в дли-
ну, напрыгивание на гимнастический стол. 
7. Прыжки на двух ногах через барьеры высотой 70 – 80 см, стоящие 
один от другого на 100–150 см, с последующим напрыгиванием на 
гимнастический стол. 
8. Прыжок через барьер высотой 70–100 см с последующим прыжком в 
длину и ударом головой в падении по мячу, подвешенному над матами. 
9. Выпрыгивание вверх с ударом по мячу, подвешенному на высоте 
200–220 см над матами. 
10. Прыжки на двух ногах, а так же на левой и на правой ноге с под-
тягиванием коленей к груди. 
11. Бег с наступанием одной ногой на гимнастические скамейки. При 
беге одна нога попадает на скамейку, другая между ними («хромаю-
щий» бег). В следующей попытке сменить ногу. Всего 4–5 скамеек. 

Естественно, успех учебного процесса зависит не только от 
предлагаемых средств, но и от методических рекомендаций, кото-
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рыми должны пользоваться занимающиеся (девочки) для развития 
силы и быстроты.  

Эти рекомендации можно свести к следующему. 
Чтобы достичь у футболистов органического сочетания силы и 

быстроты и при этом не ухудшить координационных возможностей и 
не снизить выносливости, необходимо использовать такие средства 
и методы тренировки, которые бы соответствовали требованиям 
двигательной деятельности в футболе. Наиболее рациональным 
средством воспитания силы и быстроты у футболистов является 
комбинированная динамическая работа уступающе-преодолева-
ющего характера. 

Примером уступающей работы является амортизация при при-
землении после прыжка, когда мышцы передней поверхности бедра 
растягиваются. Преодолевающая работа выполняется при мощном 
выпрыгивании после приземления, когда те же мышцы энергично 
сокращаются. 

В процессе игровой деятельности футболиста часто требуется, 
чтобы сила проявлялась в короткий промежуток времени. Именно 
разнообразные прыжковые упражнения (прыжок в длину с разбега и 
с места, классический тройной прыжок, прыжки в высоту и, особен-
но, в глубину, когда человек спрыгивает с высоты в 70–80 см и мгно-
венно выполняет какое-то последующее действие), являются наибо-
лее эффективным средством увеличения специальной «взрывной» 
силы у футболистов. 

В процессе тренировки важно обращать внимание на то, чтобы 
спортсмен как можно быстрее выполнял соприкосновение с опорой. 
Это нужно для того, чтобы постепенно подавляющее большинство 
двигательных единиц, когда это нужно спортсмену, «научилось» 
включаться одновременно, т.е. чтобы улучшилось внутримышечная 
координация и мышцы с тем же поперечником стали сильнее. 

Однако, применяя в тренировке прыжки в глубину, нельзя забы-
вать, что высота спрыгивания должна постепенно увеличиваться, но 
не превышать 110 см, иначе фаза амортизации значительно возрас-
тет, что отрицательно повлияет на максимальную величину усилия. 
Исследования показывают, что динамическая силовая тренировка с 
упражнениями уступающе-преодолевающего характера более бла-
гоприятно влияет на прирост динамической, чем статической силы. 
Ведь в этом случае, как правило, применяется такой режим работы 
мышц, который сходен по структуре с соревновательным. При этом 
повышается не только силовой потенциал, но и обеспечиваются 
специальные морфологические и биохимические адаптации, специ-
фичные для игры в футбол. 

Необходимо учесть, что прыжки с места и многоскоки, особенно 
на первых порах, не должны превышать 5–6. При большем числе 
прыжков фаза амортизации будут увеличиваться, а следовательно, 
уменьшится «взрывная» сила, т.е. работа изменится в сторону со-
вершенствования силовой выносливости. 

На начальных этапах тренировки в прыжках в глубину необхо-
димо приземляться на две ноги, так как нагрузка настолько велика, 
что может привести к травмам голеностопного и коленного суставов. 
Однако во всех случаях основное внимание уделяется уменьшению 
фазы амортизации, для чего футболистам предлагают как можно 
быстрее после приземления сделать рывок или прыжок.  

Иногда для воспитания силы следует отводить не часть трениров-
ки, а целое занятие, в котором выполняется 40–50 прыжковых упраж-
нений. Для этого выбирают 7–8 видов прыжков, которые выполняются 
сериями (2–3 серии). Например, группа из 15–17 человек выполняет 
попытку. Время выполнения попытки всей группой составляет 1,0–1,5 
мин, т.е. первый участник получает необходимую дозу для отдыха 
перед второй попыткой. Таким образом, выполняется, скажем, дважды 
спрыгивание – напрыгивание, после чего группа переходит к следую-
щему упражнению. Выполнив все 7–8 упражнений, группа заканчивает 
серию из 14–16 прыжков и получает 10–15 мин на активный отдых 
между сериями, после чего повторяет серию вновь. 

Такое занятие длится до двух часов, т.к. время отдыха занимает 
значительную долю занятия. Однако повторный метод развития 
силы необходим для того, чтобы следующая попытка выполнялась в 
полную силу. 

Ударное движение ногой в футболе, остановки мяча являются 
наиболее сложными технико-тактическими приемами. 

«Следует отметить, – пишет В.А. Косенюк, – что точность дви-
жений в футболе, несмотря на важность этой проблемы, изучается 
не достаточно, хотя известны работы по исследовании точности 
силовой дифференцировки при ударах по мячу, а также некоторых 
факторов, влияющих на точность ударов футболистов» [10]. 

Известно, что качество учебно-воспитательного процесса в зна-
чительной степени зависит от правильного планирования годового 
плана-графика освоения программного материала и поурочного 
планирования (поурочных планов, планов-конспектов). 

В содержание учебного материала при планировании должны 
быть включены все двигательные умения и навыки, перечисляемые 
в учебных требованиях программы. 

Вместе с тем, учителю (а в нашем случае – экспериментатору) 
предоставляется право выбирать такое содержание учебного матери-
ала программы для развития физических качеств, которое в наилуч-
шей мере способствует решению задач физического воспитания. 

Пользуясь этим правом, оговоренным в объяснительной 
записке школьной программы, нами был выделен так называе-
мый «стартовый» комплекс упражнений, который в дальней-

шем и прошел апробацию на эффективность. 
Урок № 1. Футбол – 20 мин. 
 ознакомление с темой: футбол как вид спорта – 5 мин; 
 история футбола – 5 мин; 
 просмотр видеоматериалов по игре в футбол – 10 мин.  

 
Урок № 2. Футбол – 20 мин. 
 ведения мяча различными способами (внешний стороной стопы 

ноги, внутренней, верхней частью подъема левой и правой ног – 
5 мин; 

 передача мяча в парах внутренней частью стопы ноги («щекой») в 
2 касания с расстояния между партнерами не более 5 м – 5 мин; 

 учебная игра в футбол на ограниченном участке площадки – 10 мин. 
 

Урок № 3. Футбол – 20 мин. 
 держание футбольного мяча руками (2 команды, каждая – по 7 

игроков в каждой с одним запасным на площадке размером 
15х18 м – 5 мин; 

 в парах: передача мяча руками в движении различными спосо-
бами – 5 мин; 

 игра в футбол на площадке 7х7 м с вратарями в каждой команде 
с учебными заданиями – 10 мин. 
 

Урок № 4. Футбол – 20 мин.  
 обучение ударам по мячу верхней частью подъема ноги, внут-

ренней частью стопы в парах – 5 мин; 
 обучение остановке мяча (подошвой, внутренней частью стопы) 

после передачи низом – 5 мин; 
 учебная игра в футбол на двое ворот – 10 мин. 

 
Урок № 5. Футбол – 21 мин. 
 ведение мяча на ограниченном участке поля: в круге диаметра 9 м 

левой и правой ногами с различной частотой касания: по сигналу 
тренера – 4 мин; 

 удары по мячу с отскоком от стены с расстояния 5 м внутренней 
стороной стопы ноги поочерёдно правой и левой ногами: каждой 
по 2 мин 30 с; 

 жонглирование мячом одной и двумя ногами (верней частью 
подъема ног) с различной заданной высотой – 3 мин; 

 двухсторонняя учебная игра в футбол: две серии по 4 мин каждая. 
 

Урок № 6. Футбол – 21 мин. 
 ведение двух мячей по прямой. Группа делится на две команды 

по 7 игроков в каждой: 
1. Из и. п. стоя, один мяч в руках, второй – на площадке в ногах 

впереди игрока. Ведение мяча на расстояние 12 м, положить 
оба мяча на линию финиша и быстро вернуться на старт. 

2. Из и. п. стоя, ведение двух мячей по прямой на прежнее 
расстояние до линии финиша, поворот кругом и возвра-
щение на линию старта – передача эстафеты следующему 
партнеру – 5 мин. 
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 жонглирование ногами одним мячом в парах; расстояние между 
партнерами – не более 5 м. Мяч должен постоянно находиться в 
воздухе – 3 мин; 
3. из и. п. стоя, мяч лежит впереди перед спортсменом; 

верхней частью подъёма ноги выполнить удар по мячу в 
ворота (расстояние до них: 15 м – 18 м). Каждый игрок вы-
полняет не менее 10 ударов – 5 мин. 

 учебная игра 2 тайма по 4 мин (всего – 8 мин). 
 

Урок № 7. Футбол – 26 мин. 
 ведение мяча с обводкой девяти стоек с последующим ударом по 

воротам в руки вратарю – возврат на исходную позицию с жонгли-
рованием мячом (мяч не должен падать на площадку) – 5 мин.; 

 вбрасывание мяча из боковой линии поля руками. Из и. п. стоя, 
мяч в руках за головой, вбрасывание мяча партнёру, находяще-
муся от него на расстоянии 15 м – 4 мин; 

 то же, но партнёр не ловит мяч, а останавливает его коленом, 
после чего следует «посыл» (вбрасывание) мяча руками партнё-
ру – 4 мин; 

 удар по воротам после ведения мяча верхней частью подъема 
(левой и правой ног) – 5 мин. 

 2-х сторонняя игра: 2 тайма по 4 мин – 8 мин.  
 

Уроки № 8–9. Футбол – 24 мин. 
Удары футбольным мячом по воротам: 

 спортсмены располагаются по отношению друг к другу на рас-
стоянии 5 метров таким образом, что один из них становится 
спиной к воротам, другой лицом к ним; 

 в движении выполняются по 4 передачи мяча друг другу внут-
ренней стороной подъема ноги в одно касание с последующим 
ударом мячом по воротам (удар выполняет партнер, располага-
ющийся лицом к воротам) – 5 мин;  

 то же, но удар выполняет партнер, располагающийся спиной к 
воротам) – 5 мин; 

 то же, но удар выполняется уже головой после наброса мяча 
руками партнером – 4 мин. 
Учебная игра с заданием (с ограниченным числом касаний): 2 

серии по 5 минут каждая – 10 мин.  
 

Урок № 10–11. Футбол – 31 мин.  
Верхняя передача мяча в парах на расстоянии между партнера-

ми до 20 м верхней частью подъема ноги с последующей остановкой 
мяча партнёром в движении.  

Удержание мяча в квадрате со сторонами 3 м: 
 число касаний не более двух и только правой ногой – 2 мин; 
 то же, только левой ногой – 2 мин;  
 то же, без ограничения времени касаний – 2 мин;  
 держание мяча в воздухе – 1 мин.  

Обводка стоек с последующим противодействием защитника и 
«взятием» ворот «один в один» (защитник условно пассивен) – 4 мин. 

Удары по воротам: по катящемуся мячу после передачи с флан-
га низом (слева и справа, левой и правой ногами) – 5 мин.  

Учебная игра: 2 тайма по 5 мин – 10 мин.  
 

Урок № 12–13. Футбол – 26 мин.  
Передача мяча в парах. Расстояние между партнерами 4 м в ко-

ридоре шириной 4 м. У одного партнера – мяч в руках, второй нахо-
дится напротив первого. 

 
«Наброс» партнёру мяча руками – возврат его другим игроком внут-
ренней частью стопы (левой и правой ногами в одно касание). 

По истечении 1 мин партнеры меняются местами.  
То же верхней частью подъема, головой, прием левой, возврат 

правой (в два касания), прием правой, возврат левой (в два касания 
верхней частью стопы) – 10 мин. 

«Квадрат 4х2»: удержание мяча: 

 
 число касаний в квадрате не ограничено – 3 мин;  
 число касаний не более трёх мин;  
 учебная игра: 2 тайма по 5 мин – 10 мин.  

 
Урок № 14–15. Футбол –30 мин. 

Передача мяча в движении в парах по периметру площадки (за-
ла), в различных направлениях; расстояние между партнерами – не 
менее 3 м – 4 мин.  

«Стречинг»: 3 упражнения на растягивание мышц ног – 3 мин.  
И.п. – стоя в парах, партнеры стоят напротив друг к другу, рас-

стояние между ними 4 метра: 
 1-е упр-е. 2 мяча, один в руках у одного, другой – у второго парт-

нера. Одновременные передачи двух мячей руками и ногами с 
держанием мяча в воздухе в два касания. 3 серии по 45 с паузой 
в 30 с – 4 мин;  

 2-е упр-е. Передачи двух мячей ногами низом внутренней сторо-
ной стопы, левой и правой ногами с держанием мяча в воздухе 
головой. 3 серии по 45’’ с 30’’ паузой – 4 мин.  
Игроки располагаются в колоннах по диагонали в углах зала. 

Удары по воротам во встречных колоннах после ведения мяча на 
дистанцию 10 м по прямой. 

Передачи со сменой сторон выполняются по диагонали внут-
ренней стороной стопы, низом; прием мяча в два касания; удар по 
воротам – 5 мин. 

Двухсторонняя игра с заданием: 2 серии по 4 мин. 
 
Урок № 16–18. Футбол – 26 мин. 

Передача мяча в парах: «венгерка».  
И.п. – стоя напротив друг к другу: один игрок стоит лицом к парт-

нёру, другой на расстоянии 4–5 м – спиной: 
 первый игрок, ведя мяч низом попеременно левой и правой но-

гами, передаёт его другому игроку, который, получив этот мяч, 
продолжает ведение мяча спиной вперёд; смена ролей в обрат-
ную сторону на всю длину площадки (зала); 

 то же – передачи выполняются внешней стороной стопы ноги; 
 то же – передачи внутренней стороной стопы после «наброса» 

мяча партнером руками;  
 то же – верхней частью подъема ноги»; 
 то же - внутренней частью стопы в прыжке;  
 то же – головой – 12 мин.  

Учебная игра: 2 серии по 7 мин. 
 
Результаты тестирования скоростно-силовой подготовки. 
Как уже указывалось ранее, в начале и в конце эксперимента в 

каждой возрастной группе было проведено тестирование с целью 
определения уровня развития скоростно- силовых способностей. 

По каждому тесту (контрольному упражнению) для каждого возраста 
была определена выборочная средняя арифметическая величина. 

Выборочная средняя арифметическая величина. 
Челночный бег. Полученные (в начале и в конце эксперимента) 

количественные результаты позволяют визуально обнаружить про-
исшедшие сдвиги в табличном выражении. 

Время выполнения теста улучшается в ходе эксперимента в 
обеих группах: у 12-летних школьниц с 11. 00 с до 11. 00 с, в группе 
13-летних – с 11. 21 с до 11. 10 с. 

Другие тесты. 
Прыжки в длину с места. В начале эксперимента соответствен-

но возрасту (12 и 13 лет) получены показатели 169.25 см и 167.40 
см, в завершение – 171.75 и 169.00 см. 
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Тройной прыжок с места: 504.75 см и 505.80 см в начале; 
508.00 см и 507.35 см в конце.  

Прыжки через скакалку: 139.00 и 126.95 раз в начале и 142.00 и 
128.85 раз в конце.  

Наконец, бег с высоким подниманием бедра: 24.25 и 24.60 раз в 
начале и 27.00 и 25.65 в завершение. 

Обобщая полученные данные, следует констатировать пусть и 
небольшое, но все же: улучшение результатов при выполнении всех 
предложенных тестов. 

Подобный порядок работы с его кратким анализом был выпол-
нен относительно выборочного среднего квадратического отклоне-
ния, дисперсии и ошибки среднего арифметического.  

Математическая достоверность сдвигов. Проведенный ана-
лиз даёт возможность говорить о происшедших положительных 
сдвигах в проявлении скоростно-силовых качеств. 

Однако следовало продолжить статистическую обработку полу-
ченных данных на предмет определения достоверности (наличия 
или отсутствия таковой) различий. 

Оказалось, что по трём тестам: тройной прыжок с места, прыжки 
через скакалку, бег с высоким подниманием бедра на месте в группе 
«А» и тройному прыжку с места в гр. «Б» имеют место положительные 
достоверные улучшения скоростно-силовых показателей: Р < 0,05 
(таблица 1). 

 
Заключение 

 Результаты в контрольных упражнениях: прыжках в длину с 
места, тройном прыжке с места, прыжках через скакалку, беге, 
высоко поднимая бедро – улучшаются в конце микроцикла (18-
ти занятий), что является доказательством эффективности 
предлагаемых средств и методов футбола для воспитания ско-
ростно-силовых способностей. В связи с отсутствием достовер-
ного улучшения результатов в челночном беге следует всё же 
заметить, что предложенная методика не всегда гарантирует 
достоверный прирост всех физических показателей. 

 Меньшие показатели рассеивания (выборочного среднего квад-
ратического отклонения, выборочной дисперсии) в конце экспе-
римента свидетельствуют о значительной плотности результа-
тов по большинству исследуемых показателей, что может слу-
жить показателем достоинств экспериментальной методики. 

 Рекомендовать предложенные средства (женского футбола) для 
учебного процесса по физической культуре в общеобразователь-
ных учебных заведениях, соответствующие возрасту (12–13 лет) и 
полу (девочки), для решения задач развития скоростно-силовых 
качеств, естественно, совершенствуя методику их применения. 
Методические рекомендации. 
Футбол – динамичная, увлекательная, массовая спортивная игра, 

игровая деятельность футболиста включает большое количество раз-
личных по структуре и характеру, цели и степени трудности движений. 
Футбол помогает воспитывать и такие ценные морально-волевые 
качества, как целеустремленность и коллективизм, дисциплинирован-
ность, выдержка и самообладание, а также совершенствовать быстро-
ту и точность движений, ловкость, силу, выносливость. 

Огромная популярность футбола позволяет широко использо-
вать эту игру как действенное средство физического развития и 
укрепления здоровья. 

Особая привлекательность футбола объясняется еще и его до-
ступностью. Для проведения игры в футбол не требуется специально-
го инвентаря и приспособлений. Доступность игры, эмоциональные 
особенности прохождения игр или упражнения с мячом позволяет 
также использовать футбол в качестве средства активного отдыха. 
Разнообразный бег с изменением направлений движения, различные 
прыжки, множество самых разнохарактерно по структуре движений 
тела, удары, остановки и ведение мяча, проявление максимальной 
быстроты движений, развитие волевых качеств, тактического мышле-
ния – все это позволяет считать футбол такой спортивной игрой, кото-
рая совершенствует многие ценные качества, необходимые человеку. 

Вместе с тем надо помнить, что несоблюдение правил игры и 
техники выполнения игровых приемов может привести к травмиро-
ванию игроков. 

Большое значение для предупреждения травматизма в футболе 
имеет рациональное построение занятий, соблюдение принципа 
постепенности и последовательности при выполнении физических 
упражнений, в овладении технико-тактическими приемами.  

Перед каждым занятием необходима полноценная разминка, 
она служит средством подготовки к предстоящим занятиям. 

Одежда занимающихся футболом должна соответствовать осо-
бенностям игры и метеорологическим условиям. Обычная спортив-
ная форма для игры: футболка, трусы, тренировочный костюм, бут-
сы (кеды, тапочки). Желательно обувь надевать на шерстяные носки 
или на две пары тонких. 

Техника футбола представляет собой совокупность специаль-
ных приемов, используемых в игре в различных сочетаниях для 
достижения поставленной цели. 

В процессе игры в футбол выполняются как сложно координаци-
онные (обводка, удары по мячу с лета и т.д.), так и простейшие при-
емы (остановка мяча ногами и туловищем, удары по мячу с места, 
ведение мяча, вбрасывание и т.д.). 

Если в процессе занятий такие элементы техники футбола, как 
удары по мячу ногой, остановки его, а также ведение в простейшей 
форме, освоены, то занимающиеся уже могут приступать к игре в 
футбол. В начале обучения все приемы техники рекомендуется вы-
полнять на месте, а потом в движении, учатся выполнять приемы 
той ногой, которой привычнее. В процессе занятий при освоении 
простейших технических приемов необходимо стремиться выпол-
нять их в сочетании с новыми, более сложными.  

Например, обучение остановке мяча следует связывать с обуче-
нием удару по мячу ногой, а также с его ведением. Изученные тех-
нические приемы нужно закрепить в игре. Желательно, чтобы каж-
дое занятие заканчивалось игрой в одни и другие ворота. Тем самым 
занимающиеся опробуют изученные технические действия в едино-
борстве с соперником. 

Величину площадки для игры устанавливают в зависимости, от то-
го, сколько игроков в ней будут участвовать, если мало, то длина игро-
вого поля приемлема в пределах 30–50, а ширина 20–30 шагов. Если 
игроков всего по 2–3 человека в команде, то лучше играть с вратарями. 
В зависимости от числа играющих и размера площадки нужно догово-
риться о правилах игры, придерживаясь общих правил футбола. 

Поскольку каждое занятие рекомендуется заканчивать игрой в двое 
ворот, то часть времени следует отводить на изучение или совершен-
ствование того или иного технического приема, а часть – на игру. 

Систематические занятия футболом при условии правильной их 
организации, полноценного режима и систематического врачебного 
контроля – одно из средств укрепления здоровья. 

Прежде чем начинать играть в футбол, необходимо пройти ме-
дицинский осмотр. Посоветоваться с врачом. Перед игрой должна 
быть обязательно разминка. Она необходима, чтобы ваш организм, 
особенно мышцы, с помощью медленного бега и гимнастических 
упражнений «разгорелись» и подготовились к большой игре. 

Тренироваться – значит нагружать свой организм при помощи 
бега, прыжков, выполнения действий с мячом на скорости, ударов по 
мячу и т.д. Поднимать нагрузку постепенно, увеличивая число по-
второв упражнений, сокращения паузы, отдыха. 

Закончив играть в футбол, нужно привести свой организм в 
обычное состояние. Медленно пробежаться, выполнить 3–4 упраж-
нения на расслабление, восстановить дыхание. Не забыть основа-
тельно помыться. Сменить одежду. 

Совершенствуя техническую подготовку, не забывать о развитии 
физических качеств. На начальном этапе больше времени уделять 
изучению и освоению технических приемов (остановки мяча, удары, 
ведение и т.д.). Количество повторов отдельных упражнений от не-
дели к неделе медленно увеличивается (таблица 2).  

При планировании учебного материала, как уже говорилось, 
следует учитывать все навыки, перечисляемые нами. 

Однако последовательность освоения их, время, затрачиваемое 
на изучение отдельных технических действий, устанавливает учи-
тель физической культуры. При этом учитывает пол, возраст, техни-
ческую подготовленность учащихся и другие факторы. 
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Таблица 1. Оценка достоверности различий между ювинильными и дефинитивными показателями 

№ Контрольные Возраст T-критерий 
 упражнения (лет) Полученный Табличный 

1. Челночный бег 4 х 9 м, с 12 0. 8528 2. 78 
  13 1. 6623 2. 09 

2. Прыжок в длину с места, см 12 2. 1004 2. 78 
  13 1. 5255 2. 09 

3. Тройной прыжок с места, см 12 3. 7528 2. 78 
  13 4. 5071 2. 09 

4. Прыжки через скакалку, кол-во раз за 1 мин 12 3. 6744 2. 78 
  13 1. 8115 2. 09 

5. Бег с высоким    
 подниманием бедра на 12 3. 6666 2. 78 
 месте, кол-во раз за 10 с 13 1. 9000 2. 09 

 
Таблица 2. Тематический план-график прохождения учебного материала по футболу 

Содержание материала № уроков 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1. И.п. – стоя в 1 м от стены нано-
сить быстрые удары (внутренней 
стороной стопы ноги по мячу, от-

скакивающему от стены)                                     
2. И.п. – стоя, мяч впереди. 

Ведение мяча на скорость по прямой 
(касание мяча ногой на каждый шаг)                                     

3. И.п. – стоя, 2 мяча впереди 
Ведение 2-х мячей по прямой линии                                     

4. И.п. – стоя, партнер лежит на 
спине, мяч впереди. Ведение мяча                                     
5. И.п. – стоя, набивной мяч впере-
ди. Бросок  мяча ногой на даль-
ность (за счет энергичного маха 

ногой вперёд-вверх)                                     
6. И.п. – стоя, футбольный мяч 

впереди. Челночный бег с ведени-
ем мяча                                     

7. И.п. – стоя, мяч впереди. 
Обводка мячом фишек                                     

8. И.п. – стоя, два мяча впереди. 
Обводка фишек двумя мячами.                                     

9. И.п. – стоя на правой ноге, мяч 
впереди. Обводка фишек левой 

ногой.                                     
10. И.п. – стоя на левой ноге, мяч 
впереди. Обводка фишек правой 

ногой.                                     
11. И.п. – стоя, набивной мяч впе-
реди. Ведение на скорость, изме-
нение направления движения по 

сигналу.                                     
12. И.п. – стоя, мяч впереди. 

Движение спиной вперед, ведение 
мяча основанием стопы.                                     

13. И.п. – присед, мяч впереди. 
Ведение мяча ногами.                                     

14. И.п. – передача мяча в парах 
ногами с внешней стороны фишек.                                     

15. И.п. – стойка ноги врозь, мяч 
впереди. Передачи мяча с правой 
на левую ноги и обратно с продви-

жением вперёд.                                     
16. Учебная игра по упрощённым 

правилам                                     
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ARTEMIEV V.P., ARUCHANOV V.S., KOSULKO A.N. Futbol as means of development of power qualities at girls at physical training lessons at school  
Inclusion in lessons of physical training of means of football provides necessary base physical preparation with the account of that football (along with 

other physical exercises) promotes effective development of impellent qualities, in this sport there are additional possibilities for formation of the person. 
It is necessary to diversify lessons, probably, to include female football in the school program from the seventh class and to take away for this pur-

pose about third of general time of lessons. 
Results in control exercises: broad jumps from a place, a threefold standing jump, to jumps through a skipping rope and run, highly lifting a hip, shuttle 

run – improve in the end of a microcycle (18 - employment) that is the proof of efficiency of offered physical means for education of power abilities.  
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФУТБОЛОМ 
 
Введение. Современный уровень классического футбола на 

большом поле и в особенности в мини-футболе требует нового под-
хода к развитию физической подготовленности спортсменов. 

Уровень физической подготовленности футболистов диктуется 
изменениями в технико-тактическом стиле игры. Методика развития 
физической подготовленности футболистов имеет специфический 
характер по отношению к другим видам спорта, где основную долю 
подготовки несут такие качества, как скоростно-силовая выносли-
вость и быстрота реакции на движущийся объект (мяч, игрок). Осо-
бенности совершенствования этих качеств требуют нового взвешен-
ного подхода к учебно-тренировочному процессу [1, с. 73]. 

Цель – определить методику развития физических качеств, вли-
яющих на физическую подготовку футболистов. 

Задача – изучить средства, влияющие на физическую подготов-
ку футболистов. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение 
научно-методической литературы, педагогическое наблюдение. 

Обсуждение результатов. Известно, что физическая подготов-
ка футболистов является одним из важнейших факторов, от которого 
зависит эффективность командных, групповых и индивидуальных 
технико-тактических действий. Каким бы техничным и тактически 

грамотным не был футболист, он ни когда не добьется успеха без 
хорошей и разносторонней физической подготовленности. Не добь-
ется успеха и команда, в которой физическая подготовленность 
даже одного игрока не будет соответствовать современным стан-
дартам футбола.  

Во-первых, потому, что в каждом игровом эпизоде несколько 
футболистов одновременно решают определенную игровую задачу. 
Для этого они должны выполнять согласованные по скорости, про-
странству и игровым действиям перемещения. И если хотя бы у 
одного из них нет соответствующих функциональных возможностей, 
то решить задачу игрового эпизода не удастся. Например, игрок со 
слабыми физическими кондициями не успеет опередить соперника в 
борьбе за тактически выгодную позицию или проиграет единобор-
ство за мяч и т.д. 

Во-вторых, потому, что в игре каждый футболист должен быстро 
и точно оценивать тактические ситуации, принимать точные реше-
ния и мгновенно реализовывать их. Тактическая эффективность 
футболистов, у которых не достаточно развита быстрота, реагиро-
вание на движущийся объект (соперник, партнер, мяч) или быстрота 
выбора, всегда будет низкой.  

В-третьих, потому, что футбол становится все более атлетичной 

Милковский В.М., преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Брестского государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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игрой, насыщенной активными парными и групповыми единобор-
ствами. Выиграть борьбу за мяч, уйти от опасного столкновения, 
устоять на ногах после толчка соперника может только хорошо фи-
зически подготовленный футболист. Поэтому хорошая силовая под-
готовленность – неотъемлемое качество футбольного игрока.  

В-четвертых, потому что в игре футболист выполняет до 100 
рывков и ускорений преимущественно на отрезках от 5-20 метров. 
Опередить на столь короткой дистанции соперника может только 
игрок, обладающий хорошей взрывной силой и скоростными способ-
ностями. Высокий уровень этих качеств обеспечит выигрыш времени 
и, следовательно, – выигрыш пространства. Поэтому хорошая ско-
ростно-силовая подготовленность – это так же неотъемлемое каче-
ство футбольного игрока.  

В-пятых, футбольный матч длится от 90 до 99 минут (не считая 
перерыва). Мяч находится в игре от 56 до 64, и все это время вы-
полняется работа, трудность которой для организма не сравнима с 
трудностью любого другого вида спорта. Сохранить высокую коор-
динацию движений в течение всего матча, уметь поддерживать вы-
сокую скорость рывков и ускорений с первой до последней минуты 
игры, не проигрывать силовые единоборства может только очень 
выносливый игрок. Поэтому отличная выносливость – тоже неотъ-
емлемое качество футбольного игрока [2, с. 51]. 

В игре футболист должен выполнять много движений с макси-
мальной амплитудой: удары, подкаты, финты. Они будут эффектив-
ными только тогда, когда у игрока будет хорошая гибкость. Отметим 
также, что хорошая гибкость – это косвенное свидетельство того, что 
мышцы футболиста эластичны и находятся в отличном состоянии. 
Такое состояние мышц предохраняет их от травматизма. Поэтому 
хорошая гибкость – это тоже неотъемлемое качество футболиста.  

При планировании учебно-тренировочного процесса нужно учи-
тывать два фактора. Первый – это структура игры, характеристики 
которой определяют требования к физической подготовленности 
футболистов. Например, с точки зрения этих требований футболи-
сты команды должны быстро и правильно реагировать на изменение 
игровых ситуаций, быть выносливыми, быстрыми, ловкими. Для 
этого нужно соответствующим образом планировать тренировочные 
нагрузки в командных и групповых упражнениях. 

Однако нельзя не учитывать второго фактора – индивидуальной 
структуры подготовленности каждого футболиста. Один может быстро, 
но не всегда точно решать тактические задачи, другой обладает хоро-
шими скоростными качествами, но недостаточно вынослив. У третьего 
прекрасные двигательные задатки, но как только он начинает трени-
роваться дважды в день, то сразу же учащаются болезни и травмы. 

Поэтому при планировании надо учитывать как требовании иг-
ры, так и индивидуальную структуру подготовленности. В связи с 
этим 80–90% упражнений нужно планировать с учетом требований 
игры, а 10–20% с учетом индивидуальных особенностей футболи-
стов. В таких тренировочных занятиях совсем не обязательно, чтобы 
футболисты упражнялись индивидуально. Они могут работать в 
группе, но по своим индивидуальным заданиям [3, с. 21]. 

Средства тренировки футболистов. В подготовке футболи-
стов используется множество различных упражнений: от простых – 
бег, прыжки, силовые упражнений, удары по неподвижному мячу, 
передача мяча в парах, до самых сложных: игровых упражнений с 
решением сложных игровых задач, координационных упражнений 
аэробики и акробатики. Воздействие каждого из этих упражнений на 
функциональные системы организма футболистов и их интеллект 
неодинаковы, и поэтому срочный тренировочный эффект упражне-
ний различается как по величине, так и по направленности. 

Быстрота. Быстротой называется способность выполнять в опре-
деленных условиях какие-либо действия за возможно короткое время. 

В футболе, где постоянно меняется интенсивность и динамика 
движений, требование к быстроте и скоростным качествам игрока 
особенно высоки. Прежде всего, это касается умения быстро мыс-
лить и реагировать на поле, осуществлять простую и сложную дви-
гательную деятельность, «находить» партнеров. 

Методика развития быстроты и скорости. Максимальная ре-
зультативность в тренировке быстроты и скорости достигается соче-
танием нагрузки и обязательной предварительной разминки, высо-
кой активностью игроков. Футболисты не должны быть сильно утом-

лены: в усталом организме больше развиваются волевые качества, 
нежели скоростные. 

Развивая реакцию на внешние сигналы, предпочтение отдаем 
упражнениям, в которых движение (например, рывок) начинается в 
результате действия зрительного импульса (мах рукой, бросок мя-
ча), то есть так, как это бывает в игре. Между упражнениями обяза-
тельны паузы для отдыха: без них не достичь максимальной интен-
сивности движения. 

Методы развития быстроты и скорости.  
1. Метод повторения движений с максимальным усилием. 

В его основе – повторение простых и сложных движений с мак-
симальной затратой сил. Время отдыха должно быть достаточным 
для восстановления затраченных сил.  
2. Метод отработки реакции на неожиданный импульс. 

Развивает быстроту реакции игрока при оценке ситуации, помо-
гает быстро и результативно решать игровые задачи. Используется 
для развития и простой, и сложной реакции. 
3. Метод повторных движений в облегченных условиях. 

Применяется для развития стабильной скорости (спринтерской) 
и для повышения частоты движения ног. В этих условиях развиваем 
так называемую «сверхскорость», которая значительно выше скоро-
сти, показываемой игроком во время матча. Так удается преодоле-
вать «скоростной барьер» игрока и разрушать «скоростной стерео-
тип». Упражнения требуют от футболиста максимальной сосредото-
ченности и тренированности. 

Средства развития быстроты - подготовительные упражнения на 
быстроту (семенящий бег, бег с высоким подниманием коленей, с под-
прыгиванием, прыжки); старты из разных положений (5–10 м; количество 
повторений: 4–6, время отдыха: 20–40 с); рывки на 10–20 м (количество 
повторений: 4–6, время отдыха 60–90 с); бег по пряморазделенной на 
отрезки 60–100 м скорость: средняя – максимальная – средняя – макси-
мальная и т.д.); эстафеты; подвижные игры; бег с препятствиями; бег в 
гору; бег с горы; максимально быстрое выполнение игровых действий; 
подготовительные игры (3-1, 3-2, 4-2 в одно касание). 

Выносливость. Выносливостью у спортсмена мы называем 
способность к длительной двигательной деятельности относительно 
высокой интенсивности. 

Степень выносливости определяют несколько факторов: функ-
циональное развитие отдельных частей организма, координацион-
ные способности мышц, психическое состояние игрока, оптималь-
ность задействования всех органов. 

Как одно из проявлений двигательных способностей, выносли-
вость зависит не только от факторов, которые определяют ее уро-
вень. Она имеет и свою структуру. Поэтому у футболистов различа-
ем общую и специальную выносливость. 

Общая выносливость определяется способностью игрока дли-
тельный период выполнять движения средней интенсивности, ис-
пользуя функциональные возможности организма (особенно сер-
дечно-сосудистой и дыхательных систем). Работают все группы 
мышц, что положительно влияет на специальную выносливость. 

Специальная выносливость определяется способностью футбо-
листа выполнять (согласно требованию игры) сложную двигательную 
деятельность продолжительное время и с высокой интенсивностью. 

Такая способность зависит от возможности организма сохранять 
кондицию (работоспособность) при движениях с максимальной ин-
тенсивностью. Ее характеризуют быстрота и стабильность нервных 
процессов. К специальной выносливости относится и способность 
удерживать высокий уровень физиологических процессов даже в 
анаэробных условиях. 

Методы развития выносливости. Особое внимание развитию 
выносливости следует уделять в первой половине подготовительно-
го периода, когда организм игрока полнее использует все резервы 
аэробных процессов. Позднее, когда организм привыкает функцио-
нировать в режиме нехватки кислорода, речь идет уже о развитии 
специальной выносливости и о втором этапе подготовки. В основной 
период специальную выносливость необходимо поддерживать на 
возможно высоком уровне.  

Методов развития выносливости несколько:  
 метод непрерывной нагрузки – развивает общую выносливость. 

Длительная непрерывная деятельность средней интенсивности 
заставляет организм игрока работать в аэробных условиях, что 
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повышает его функциональные возможности. Наилучшая форма 
непрерывной нагрузки – взаимосвязанные беговые упражнения, 
во время выполнения которых частота пульса достигает 140–
150 ударов в минуту; 

 метод непрерывно меняющейся нагрузки (фартлек) – заключа-
ется в том, что в определенные моменты интенсивными упраж-
нениями вынуждаем организм работать в режиме нехватки кис-
лорода. На других же отрезках занятий «кислородный долг» 
должен быть возвращен организму. Такой метод позволяет пре-
одолевать сравнительно большие расстояния с постоянно ме-
няющейся скоростью (от 3 до 15 км/ч); 

 метод прерывистой нагрузки имеет два варианта: 
А – метод меняющейся нагрузки. Заключается в смене интен-

сивной или сверхинтенсивной нагрузки и отдыха разной продолжи-
тельности. Отрабатываемые движения повторяются. Используется 
для развития как общей, так и специальной выносливости;  

Б – метод интервальной нагрузки. Отличается тем, что интерва-
лы между нагрузкой и отдыхом постоянные. Зависят они от процесса 
деятельности физиологических функций.  

Для наглядности интервальный метод делим на методы корот-
ких, средних и длинных интервалов.  

При использовании интервального метода интенсивность 
нагрузки определяется продолжительностью тренировки: чем заня-
тие короче, тем нагрузки больше. В периоды отдыха организм не 
успевает восстанавливаться полностью. Метод коротких интервалов 
чаще всего используется для развития выносливости;  

Средства развития выносливости. Длительные процессы: бег 
на лыжах, кросс, бег по лесу (по пересеченной местности), бег быст-
ро-медленно, бег с препятствиями (на местности, в поле, в зале), бег 
на разные расстояния, вспомогательные игры, общеукрепляющие 
упражнения, определение подготовительных игр методом интер-
вальной нагрузки; повторение цепочки игровых действий и комбина-
ций; контролируемая игра с поставленными задачами (определен-
ным числом касаний, игра на определенном месте). 

Ловкость. Подвижность в нашем понимании – способность вы-
полнять большой объем движений. Эта способность – основа для 
правильного (с позиции как их качества, так и количества) исполне-
ния движений. Способность игрока эффективно использовать свои 

анатомо-физиологические данные находится в прямой зависимости 
от эластичности соединительных тканей, сухожилий и мышц, а также 
от состояния центральной нервной системы, влияющей на работо-
способность мышц и регулирующей их координационные функции.  

Футболистам ловкость позволяет выполнять технически слож-
ные игровые действия, но степень сложности действий зависит от 
состояния игрока.  

Методы развития ловкости. Метод активных упражнений – 
выполнение упражнений с изменением скорости движения, с одно-
временной ритмичной сменой напряжения и расслабления мышц в 
крайнем положении. Создает предпосылки для повышения работо-
способности.  

Метод активных упражнений с вспомогательными средствами. 
Используется для поддерживания подвижности у игроков зрелого 
возраста. При выполнении упражнений на сжатие и растяжение 
мышц находят применение вспомогательные средства (эспандер, 
гантели, штанга) или сопротивление партнера. 

Метод пассивных упражнений. Применяется для достижения бо-
лее высокого уровня подвижности, причем партнер или вспомогатель-
ные предметы воздействуют на определенную область тела, а трени-
рующийся поддается этому воздействию (сжатию, растяжению).  

Средства развития ловкости. Общеукрепляющая гимнастика 
(упражнения на потягивание, на расслабление мышц, со скакалкой); 
упражнения со снарядами (скакалкой, палкой, набивным мячом). 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что все эти 
качества, вместе взятые, и составляют физическую подготовлен-
ность футболистов. Поэтому повышение уровня физической подго-
товленности – одна из важнейших задач, которую пытаются решать 
на тренировочных занятиях футбольных команд. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ОЦЕНКАМ ОБЪЕМОВ 
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Одним из аспектов дидактики является оценка объемов учебного 

материала, подлежащего какому-либо использованию в обучении, 
учебном процессе или учебной деятельности. Это может быть состав-
ление  рабочих и учебных программ в вузе, выделение порции инфор-
мации для очередной лекции или урока, разбивка большого объема 
учебного материала на части при составлении контрольных вопросов, 
определение дозы домашних заданий и т.д. На первый взгляд, указан-
ное не такая уж существенная проблема: педагог всегда интуитивно 
оценивает информационный объем материала, с которым работает, и 

более-менее точно дозирует его. Но опора на интуицию возможна не 
всегда; часто требуется строгая количественная оценка учебной ин-
формации. Это приводит к измерению. Измерение в педагогике – одна 
из существующих проблем [1]. Поэтому точная количественная оценка 
объемов учебной информации становится проблемной. 

Д.И. Менделеев считал, что «наука начинается с тех пор, как 
начинают измерять». Задача измерения состоит в том, что объекту 
измерения (объему учебного материала) присваивается система 
неких символов, позволяющих понять и придать смысл его свой-
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ствам и характеристикам, оценить их значение в практическом при-
менении, создать механизмы управления объектом, предсказать его 
поведение [1, 2]. В педагогической науке давно предпринимались 
попытки измерять количественно объемы учебного материала, но до 
сих пор проблема не решена, хотя некоторые ее аспекты разраба-
тывались многими исследователями. Преподавателю вуза и учите-
лю школы систематически приходится оценивать объем усвоенного 
учебного материала обучаемыми. Следствием последнего является 
то, что эта проблема более изучена в части  контроля знаний. От-
метка студента или ученика отражает объем усвоенных знаний, уме-
ний, навыков, которые в неявном виде отражают и объем освоенной 
информации. Здесь следует отметить работы В.П. Беспалько [3], 
И.В. Богданова [4], В.К. Бондаренко [5], С.А. Изюмова [6], М.П. Кар-
пенко [7] и др. В некоторых из них появились единицы объема изу-
ченного материала, такие как «линк», «степ» [7], «приведенное поня-
тие» [4]. В своих исследованиях авторы опирались на психологиче-
ские, технические и физические основы: квантовый метод разбиения 
учебного материала [4, 6]. И все же, указанные достижения были 
частными. Некоторый вклад в решение проблемы внес И.Б.  Итель-
сон. Он рассмотрел возможность измерения информационного объ-
ема восприятия в процессе учебной деятельности в единицах ин-
формации «бит/с» [8]. В педагогике появился информационный под-
ход. Такое понимание информационного объема в трактовке 
И.Б. Ительсона [8], на наш взгляд, не совсем правильно. Бит/с – это 
по своей сути скорость. В физике любая величина, соотнесенная со 
временем, есть скорость какого-то процесса. Поэтому правильнее 
считать, что И.Б. Ительсон ввел величину не «информационного 
объема восприятия в процессе учебной деятельности», а скорости 
восприятия (передачи, обработки, усвоения, запоминания и т.д.) 
информационного объема. Тем не менее, в ходе его исследований 
были получены полезные для педагогической науки данные о вос-
приятии информации обучаемыми. Незнакомую информацию обу-
чающиеся воспринимают со скоростью 6 бит/с; знакомую – со скоро-
стью 18 бит/с, а хорошо знакомую – до 65 бит/с. 

В данной публикации предлагается идея теорико-информа-
ционного оценивания объемов учебного материала, которая использу-
ет тот же информационный подход и позволяет избежать отождеств-
ления объема учебной информации и скорости ее обработки. В своем 
предложении опираемся на связанности памяти ЭВМ с процессом 
обучения [9]. Идея состоит в отождествлении количества учебной 
информации (лекции, урока, контрольной работы, экзаменационного 
задания и т.д.) объему памяти ЭВМ, который требуется для изложения 
этой учебной информации в компьютере. Таким образом, если потре-
буется разбить объем учебного материала, занимающего в ЭВМ 200 
килобайт на 20 приблизительно равных порций, мы «разрежем» этот 
файл на 20 равных – по 10 килобайт объемов информации, и цель 
будет достигнута. Тем более в современных компьютерах для указан-
ных целей удобно использовать флэш-память. 

Заметим, что разработка ЭВМ опиралась на известные в психоло-
гии и биологии деятельностные модели мозга. Теперь оказывается 
полезным обратное: использовать компьютерные модели «мышления» 
в психологии и педагогике. Впрочем, модели человеческой памяти 
(оперативная и долговременная) аналогичны оперативной и внешней 
памяти ЭВМ [9]. Конечно, мозг несоизмеримо сложнее, загадочнее, но 
если принять эту аналогию, то неизбежно придем к выводу и об анало-
гии объемов, занимаемых  там и там какой-либо информацией. 

Рассмотрим некоторые моменты, связанные с допускаемой ана-
логией об объемах памяти человеческой и компьютерной.  

Если обратиться к учебной информации, которую необходимо 
скопировать из сознания преподавателя в сознание студента, то для 
оценки ее объема можем записать эту информацию в память компью-
тера. Компьютер предложенное изложение материала определит в 
килобайтах. Вполне очевидно, что для другого студента, который по 
своим учебным способностям выше предыдущего, это изложение 
учебного материала будет другим, и оно займет в памяти компьютера 
другой объем. Таким образом, один и тот же объем учебной информа-
ции  требует разного количества объема компьютерной памяти для 
студента и зависит от его учебных особенностей. Объем излагаемого 

учебного материала так же зависит и от педагогического опыта препо-
давателя. Один и тот же учебный материал у разных преподавателей 
отражает их собственное видение изучаемого и будет занимать раз-
ный объем в компьютерной памяти. Поэтому будет правильнее усред-
нить объемы учебной информации по большому числу студентов и 
преподавателей, что позволит получить более объективный результат 
измерения, менее зависящий от субъектов учебного процесса.  

Еще один момент, который следует отметить. Для оценки объе-
мов изложения какой-либо порции учебной информации не обяза-
тельно использовать память ЭВМ. Можно использовать изложение 
на бумаге, считая количество использованных страниц; изложение 
на магнитной ленте, измеряя занятую информацией длину; другие 
носители, определяя количество использованных единиц. Тот факт, 
что в первом случае количество информации выразится в страни-
цах, а во втором – в метрах, не будет иметь существенного значе-
ния, если размер шрифта или скорость записи на ленту поддержи-
вать неизменными. Однако и это условие можно исключить, если 
перейти от количества использованного носителя информации к 
более объективной информационной единице. В качестве такой 
объективной единицы информации удобно выбрать – слово. Извест-
но [10], что средняя длина слов в различных языках несколько раз-
личается. Например, письменный перевод английского текста на 
русский занимает больший объем в сравнении с оригиналом. Однако 
количество слов в оригинале и переводе на однотипный язык (рус-
ский – белорусский) отличается незначительно. Это является одним 
из оснований для выбора слова в качестве информационной едини-
цы. Но и последнее можно усовершенствовать. Так как слова в тек-
сте разделяются пробелами, которых в тексте на единицу меньше, 
чем слов, то подсчет числа слов можно заменить подсчетом числа 
пробелов. Поскольку Word способен фиксировать количество знаков 
и пробелов, оценка объема текстовой информации учебного мате-
риала не вызывает затруднений. Но для изложения учебной инфор-
мации текстовых средств недостаточно, учебный материал может 
содержать формулы и графики. Рассмотрим способы оценки ин-
формации, содержащейся в формулах и графиках, на основе вве-
денной единицы измерения – слова. 

Формула – это символьное представление какого-либо отноше-
ния между рассматриваемыми объектами. Хотя реальные объекты 
бесконечно сложны и для их характеристики требуется бесконечное 
число величин, мы всегда абстрагируемся от этой сложности и рас-
сматриваем конечное и небольшое количество величин. Одни из 
этих величин имеют интересующую нас изменчивость и называются 
переменными, другие не меняются в рамках частного процесса, но 
могут принимать другие значения в других аналогичных процессах. 
Эти величины называют параметрами. Наконец, третьи величины 
всегда имеют одинаковые значения и называются константами. 
Каждой из величин для записи формулы ставится в соответствие 
алфавитный символ. Сама формула – это совокупность алфавитных 
символов, представляющих величины и соотношения между ними в 
виде математических действий.  Каждый символ в формуле всегда 
представляет либо величину, либо действие. Поскольку то и другое 
может выражаться словом, мы будем считать, что каждый символ, 
входящий в формулу, эквивалентен одному слову. Например, фор-
мула: (a + b)2 = a2 + 2 ab + b2 содержит 16 слов. Такое определение 
информационной емкости формул может вызывать возражение. 
Действительно, довольно часто формулу, выражающую какое-то 
отношение, можно написать разными способами с различным чис-
лом символов, т. е. с разным информационным объемом. На это мы 
заметим, что определению подлежит не научный смысл формул, а 
объем информации, получаемый при ее восприятии. Не вызывает 
же сомнений, что короткая формула осознается и запоминается 
легче, чем длинная. Часто смысл тождественных преобразований 
формул состоит в получении минимально возможной длины именно 
для облегчения ее восприятия.  

Для оценки информационной емкости графического объекта 
предлагается переводить информацию в словесное выражение и 
подсчитывать количество использованных слов.  Такой метод может 
вызвать возражение: графические средства потому и применяются, 
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что позволяют улучшить, ускорить, уточнить восприятие, в сравне-
нии со словесными средствами. Поэтому обратный перевод в сло-
весную форму, если и возможен, то не дает верный объем графиче-
ской информации. Может это и так, но мы пока не нашли иного спо-
соба оценки графической информации. Тем не менее, предлагаемый 
способ не лишен здравого смысла.  Используя его, мы можем сде-
лать оценку информационной емкости даже для художественных 
полотен. Подсчитаем количество слов в положительных и отрица-
тельных отзывах на какое-либо произведение. Чем больше это ко-
личество, тем более оно информативно. 

Теоретико-информационный метод оценки объема учебного ма-
териала может быть использован и для определения уровня сложно-
сти задач (физических, математических, технических). Одно из множе-
ства толкований понятия «задача» звучит так: «Задача – это более или 
менее определенная система информационных процессов, несогла-
сованное или противоречивое соотношение между которыми вызыва-
ет потребность в их преобразовании». В этом небесспорном опреде-
лении для нас важны слова «информационные процессы», которые 
явно указывают на возможный информационный подход к понятию 
«задача» и, в частности, «учебная задача». В дидактике существует 
ряд методик, позволяющих определить уровень сложности задачи. 
Наиболее известный и часто используемый – это метод, основанный 
на количестве действий задачи. Но этот подход имеет недостаток: в 
нем сложность задачи связывается исключительно с самой задачей 
[7], в то время как задача, непосильная для одного студента, может 
вовсе не представлять трудность для другого. В связи с последним 
представляется более совершенным статистический метод Мизенце-
ва-Бобкова, который учитывает фактор обучаемого при определении 
уровня сложности задачи. Эти авторы предложили  определять уро-
вень сложности задачи по тому, какое число студентов на фиксиро-
ванном потоке ее решит. Коэффициент 1 соответствует задачам, ко-
торые решают все студенты потока. Если задачу решает примерно 
половина студентов – ее коэффициент 4; если лишь некоторые – ко-
эффициент 9 [11, 12]. Реализация этого подхода требует специальных 
исследований задач в практике обучения, что связано со значимыми 
временными затратами. Поэтому предлагаемый информационный 
метод определения сложности задач более оперативен, менее трудо-
емок и экономичен по временным затратам. Суть метода заключается 
в следующем: преподаватель излагает решение задачи на уровне 
посильном для восприятия студентом, описательное изложение и 
является основой для подсчета слов в тексте. При этом могут возник-
нуть крайности: для некоторого студента изложение решения не тре-
буется и тогда для него сложность задачи нулевая, но возможно и 
такое, что для другого студента изложение решения превышает неко-
торую критическую величину. Для него задача бесконечно сложна – 
недоступна. Поэтому изложение задачи следует осуществлять для 
осредненного по восприятию студента. 

 С учетом того, что компьютерные сервисные возможности поз-
воляют определять не только число знаков в тексте, но и пробелов, 
предлагаемый метод информационной оценки учебного материала 
является практичным. Актуальность предлагаемого обоснована и 
тем, что  современные учебники, учебные пособия, задачники, ре-
шебники и всевозможные дидактические материалы, создаваемые 
преподавателями по отдельным дисциплинам, как правило, реали-
зуются в электронном виде. 

Можно и дальше развивать идею применения «словесного» спо-
соба подсчета объёма информации, поскольку предлагаемый метод 
позволяет осуществлять информационную оценку, например, исто-
рических событий, личностей, природных явлений и т.д. Но для реа-

лизации обозначенных выше дидактических целей достаточно ранее 
приведенных положений: 
 объем учебной информации по какому-либо вопросу, который 

должен освоить студент, определяется количеством слов (про-
белов в тексте), на основе которых возможно описать этот во-
прос таким образом, чтобы он оказался посильным для восприя-
тия обучаемым; 

 для определения информационного объема формульного и 
графического учебного материала так же осуществляем их сло-
весное описание на уровне, понятном для восприятия  студен-
том, и осуществляем оценку количества слов либо пробелов по-
лученного описания;  

 выявление уровня сложности задачи сводится к описанию ее 
решения на уровне доступном для восприятия студентом и под-
счету количества слов в этом описании.  
Однако метод оценки количества ученого материала, предлагае-

мый в публикации, не всегда решает задачу полного исключения инту-
иции преподавателя в данной проблеме. Например, в ходе установле-
ния уровня сложности задач эта интуитивная деятельность педагога 
переносится на другой аспект: как определять уровень посильного 
восприятия учебной информации. Поскольку в педагогике имеются 
наработки, определяющие посильность решения задачи (например, 
указанные коэффициенты Мизенцева-Бобкова), то возможно решение 
ряда педагогических задач, связанных с оценкой объемов учебного 
материала на основе информационного подхода. 
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VELICHKO L.A, VORSIN N.N., MARKEVICH K.M. Information approach to quantitative estimates of volumes of a training material 

In work the method of an assessment of volume of information of a training material on the basis of the computer equipment by means of words 
and (or) gaps which, in principle, can be used for an assessment of volume of information and in other vital spheres is offered. Some aspects of meas-
urement of volume of a text, symbolical and graphic training material are considered, one more way of an assessment of complexity of educational 
tasks is offered.  

Work can be of interest to pedagogical workers, and also all those which activity is connected with work at the computer. 
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«ВРАЧИ БЕЗ ГРАНИЦ»: СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 
Работа международной организации «Врачи без границ» всегда 

вызывала интерес у исследователей, занимающихся вопросами меж-
дународных отношений, мировой политики и акторности негосудар-
ственных образований. MSF, помимо активной работы на междуна-
родной арене, выделяется также своей структурой: у нее есть центр – 
MSF International, руководство которым осуществляет Международный 
президент, Джоан Лю, и Международный Совет, однако нельзя гово-
рить о ярко-выраженной централизации и полном контроле этого цен-
тра над подразделениями на местах. Конечно, в ситуациях, таких как 
эпидемия лихорадки Эбола в 2013–2014 гг. или проблема доступа к 
лекарственным препаратам жителей развивающихся стран, основные 
действия и заявления являются прерогативой именно Международно-
го президента или Совета. Однако вопросы взаимодействия с мест-
ными властями в странах, где располагаются отделения организации, 
решаются руководством самих локальных подразделений. 

Данная статья будет посвящена нескольким крупным отделени-
ям организации «Врачи без границ», их лидерам, а также работе с 
государственными структурами стран, где они расположены. Цель 
работы – выявить основные особенности, а также попытаться дать 
оценку самостоятельности выбранных подразделений от Междуна-
родного совета и президента организации. 

Первым отделением, о котором пойдет речь, является MSF UK, 
расположенное в Великобритании. Им руководит исполнительный 
директор Вики Хоукинс, занявшая эту должность в 2014 г.  

Мисс Хоукинс, получившая высшее образование в области между-
народных отношений, стала членом команды «Врачей без границ» в 
1998 г., до этого она в течение трех лет работала в Департаменте чрез-
вычайных ситуаций еще одной гуманитарной организации Oxfam, кото-
рая является одним из партнеров MSF в целом и его британского отде-
ления в частности. С 1998 г. до вступления в должность руководителя 
подразделения MSF UK мисс Хоукинс не раз входила в состав команд 
миссий в таких странах, как Китай, Пакистан, Афганистан, Зимбабве и 
Мьянма. Нельзя не отметить, что она занимала крайне важные долж-
ности, например: финансовый координатор, координатор проекта, за-
меститель главы миссии, глава миссии. Кроме того, с 2005 г. по 2011 г. 
Вики Хоукинс была также главой отдела планирования MSF UK. По 
словам самой мисс Хоукинс, ее целью, как директора MSF UK, является 
достижение роста поддержки со стороны населения Британии, в плане 
пожертвований, для расширения числа миссий; также она говорит о 
том, что необходимо повысить осведомленность населения и добиться 
общественной реакции в отношении существования столь большого 
числа бедствующих людей [1]. Что касается бюджета подразделения, 
можно сказать, что MSF UK действительно крупное отделение, которое 
имеет возможность поддерживать и исследовательские проекты, и 
миссии. Кроме того, речь идет даже об увеличении числа пожертвова-
ний: MSF UK действительно получили намного больше взносов в 2014 
г., чем в 2013 г., подтверждением этому служит финансовый отчет под-
разделения. По его данным, в год вступления мисс Хоукинс в долж-
ность в бюджет отделения поступило на 8 миллионов фунтов стерлин-
гов больше, чем в предыдущий, всего 44, 095 млн [2]. 

Если обратиться к официальной интернет-странице MSF UK и зай-
ти в раздел под названием «Who's who at MSF UK», можно отметить, 
что в этом подразделении 10 отделов, каждый из которых занимается 
определенной работой (финансовая составляющая, связи с обще-
ственностью и прессой, менеджмент и другие) [3]. Наибольший интерес 
представляют так называемые отдел планирования и отдел Мэнсон. 

Первый занимается поддержкой врачебной деятельности и мис-

сий MSF, осуществляя аналитическую деятельность, исследования, 
и правозащитную деятельность; под его контролем находятся гума-
нитарная политика и политика в области здравоохранения. Отдел 
планирования примечателен тем, что именно он осуществляет вза-
имодействие с такими структурами, как Правительство Великобри-
тании и его отделы, Правительство Ирландии, а также посольства. 
Также он сотрудничает с международными неправительственными 
организациями, университетами, научно-исследовательскими цен-
трами, объединениями и движениями. 

Второй отдел состоит из разного рода специалистов: врачей, 
эпидемиологов и т.д. Они занимаются улучшением качества меди-
цинской помощи, которую оказывают сотрудники организации по 
всему миру. В основном отдел Мэнсон сосредоточен на развитии 
решения проблем распространения туберкулеза, ВИЧ, СПИДа, ма-
лярии и других инфекционных заболеваний. Кроме того он организу-
ет ежегодный День Науки MSF [4]. В 2015 г. 7-го и 8-го мая в конфе-
ренции принимали участие не только врачи самой организации, но и 
сотрудники ее партнеров, а именно – Джон Прингл из университета 
МакГилл (Канада), Джереми Фаррар, директор Wellcome Trust [5], 
Крис Уитти, Главный научный консультант и директор Отдела Ис-
следований и Развития Министерства международного развития 
Великобритании и многие другие. Кроме того, отдел Мэнсон также 
проводит «Веселый забег» MSF (MSF Fun Run). Это мероприятие 
заключается в том, что желающие вместе с сотрудниками «Врачей 
без границ» надевают забавные костюмы и участвуют в забеге на 5 
или 10 километров по парку Риджентс, Лоднон. Существует неболь-
шая плата за регистрацию, и собранные деньги идут на поддержку 
проектов организации. 

Стоит отметить также, что подразделение «Врачей без границ» 
в Великобритании также активно работает и развивает сотрудниче-
ство с очень необычной структурой – группой компьютерных хакеров 
из разных стран. Тысячи активистов, специалистов в сфере компью-
теров и информационных технологий, из группы «Случайная вспыш-
ка доброты» (Random Hacks of Kindness или RHoK) [6] в июне 2013 г. 
помогали MSF в проведении мероприятий на территории 30 стран 
мира. Причем все созданные за время этого хакатона [7] приложе-
ния, программы и принятые технические решения были предназна-
чены именно для зарубежных проектов «Врачей без границ». Бен 
Холт, директор цифрового отдела британского подразделения «Вра-
чей без границ», говорит следующее: «Цифровые разработки» 
включают в себя не только веб-сайты и социальные сети – это но-
вые технологии, которые смогут оказать мощное воздействие на 
людей, которым мы оказываем помощь. Будь то новые способы 
связи с пациентом, модернизации ведения учета или ускорения ло-
гистических операций, это огромные возможности для нас» [8]. 

Нельзя не сказать и о том, что британское отделение «Врачей 
без границ» имеет право действовать самостоятельно, при обраще-
нии к правительству Великобритании. Несмотря на то, что Междуна-
родный президент организации действует от лица всей организации, 
директор MSF UK тоже имеет право взаимодействовать с такими 
высокими структурами, как правительства. В подтверждение этому 
можно привести открытое письмо к британскому правительству от 
3-го сентября 2014 г., оно было опубликовано в The Guardian, сразу 
после послания доктора Джоан Лю странам-членам ООН. Вики Хоу-
кинс, автор письма, говорила о том же, что и Международный прези-
дент Лю: распространение эпидемии, недостаток людей и оборудо-
вания, увеличение летальных исходов и т. д. Однако это обращение 
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было адресовано конкретно Великобритании, речь шла даже об 
исторической ответственности [9]. Кроме того, нельзя не отметить, 
что данное послание не осталось без ответа. В ответном письме 
Джастин Грининг написала о том, что правительство Великобрита-
нии разделяет тревогу и опасения организации «Врачи без границ», 
а также указывает, какие действия оно предприняло с момента по-
лучения обращения MSF UK, даже конкретные суммы, направлен-
ные на помощь в борьбе с эпидемией [10]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы о работе бри-
танского подразделения «Врачей без границ». Во-первых, именно это 
отделение организует и проводит День Науки MSF, что делает его 
очень значимым для всей организации в целом. Во-вторых, оно 
вполне самостоятельно и не ограничено в своих связях (университеты, 
НПО, правительство Великобритании, НИИ и т. д.). В-третьих, это 
достаточно развитое подразделение с крупным бюджетом, которое 
имеет возможность проводить исследования в отношении различных 
болезней, а также поддерживать множество миссий организации. 

Вторым отделением, о котором пойдет речь, является француз-
ское подразделение «Врачей без границ», которым с 2013 г. руково-
дит Мего Терзян. 

Доктор Мего Терзян по специальности педиатр, познакомился с 
работой организации «Врачи без границ» в 1994 г. и присоединился 
к ней в качестве переводчика. А уже в 1999 г. он вошел в состав 
миссии в Сьерра-Леоне в качестве врача-специалиста. До того, как в 
2005 г. доктор Терзян присоединился к группе по чрезвычайным 
ситуациям, он побывал в ряде стран с миссиями MSF. В 2007 г. он 
начал работать во французском подразделении организации и уже в 
2010 г. стал главой его отдела по чрезвычайным ситуациям. Он ру-
ководил этим отделом вплоть до своего назначения на должность 
президента MSF France, по решению Генеральной Ассамблеи орга-
низации в 2013 г [11]. Нельзя не сказать и о том, что доктор Терзян 
входит также в Международный совет «Врачей без границ». 

При изучении сайта французского подразделения можно обратить 
внимание на то, что в отличие от британского отделения, где очень 
четко дается информация об отделах подразделения, в MSF France 
подобные материалы найти крайне трудно, однако в глаза бросается 
то, что в 10 из 27 регионов Франции есть офисы французского подраз-
деления. Они занимаются наймом волонтеров, связями с обществен-
ностью, организацией информационных встреч, на которых рассказы-
вают о деятельности «Врачей без границ», также проводят разного 
рода выставки, концерты и прочее. Кроме того, у некоторых из офисов 
есть даже собственные веб-сайты, на которых желающие могут узнать 
о грядущих мероприятиях организации в регионе. Примером таких ме-
роприятий можно назвать выставку фотографа-самоучки Эмерика Ло-
ран-Гаскоана (Eymeric Laurent-Gascoin), которая будет проходить в 
Нанте с сентября по октябрь этого года. Там будут представлены фото-
графии, сделанные мастером во время поездок по всему миру, когда он 
принимал участие в миссиях «Врачей без границ», за период с 2006 г. 
Кроме того, офисы MSF France также организуют выставки, связанные 
со своей непосредственной врачебной деятельностью. Так, с 28 сен-
тября по 1 октября этого года на факультете медицины в Сент-Этьен 
будет проходить выставка «От одной больницы к другой». Это меро-
приятие проводится уже не в первый раз с 2012 г. в разных регионах 
Франции. Она посвящена медицинской аппаратуре и оборудованию, 
используемым сотрудниками «Врачей без границ» во время работы 
миссий: полевые лаборатории, шатры, которые заменяют хирургиче-
ские и операционные блоки и многое другое. Такие выставки предна-
значены для ознакомления будущих волонтеров и специалистов, рабо-
тающих в сфере здравоохранения с работой организации, а также по-
казывают им один день из жизни сотрудника-члена команда миссии. 

Для проведения подобных мероприятий, организации различных 
многочисленных проектов, которые указываются на сайте отделе-
ния, необходимы большие суммы денег, и если обратиться к финан-
совому отчету, например за 2014 г., можно увидеть, что MSF France 
располагает всеми необходимыми средствами. Однако стоит снача-
ла отметить, что информация предоставляется в данном отчете не 
только по самому отделению, но и по некоторым другим структурам, 
таким как Epicentre [12], MSF Logistique, MSF Assistance и некоторым 

другим, также являющимся подотделами «Врачей без границ». Тем 
не менее, несмотря на то, что предполагается, что сумма распреде-
ляется между несколькими структурами, можно с уверенностью ска-
зать, что MSF France располагает одним из самых крупных бюдже-
тов среди подразделений организации. Согласно финансовому отче-
ту общий доход MSF France и еще нескольких подотделов за 2014 г. 
составил 284,3 миллиона евро [13]. 

Что же касается вопроса самостоятельности MSF France, можно 
сказать, что это подразделение очень активно пользуется своим 
правом обращаться к правительству Франции, ее президенту. В 
качестве примера можно привести открытое письмо в адрес Николя 
Саркози в 2011 г. В послании говорилось о необходимости поддер-
живать мигрантов, бежавших из Ливии во время гражданской войны 
в этой стране. MSF France осуждают политику двойных стандартов 
стран ЕС: заявления о том, что они борются за права гражданского 
населения, но при этом закрывают границы для жертв этой войны 
[14]. Данное письмо было опубликовано в 13 изданиях [15]., причем 
не только французских. Фактически это значит, что в данном случае 
MSF France продемонстрировали свою позицию по данному вопросу 
не только лидеру страны, где расположено их подразделение, но и 
главам государств, которые также проводили такую политику в от-
ношении мигрантов. Более того, 14 сентября 2015 г. MSF France 
вновь обратились к Президенту Франции по той же причине. Мего 
Терзяан в обращении рассказывает о том, как «Врачи без границ» 
помогают беженцам, говорит о несчастьях, обрушившихся на этих 
людей, а также напоминает о том, что все прежние решения, приня-
тые лидерами стран Европейского Союза так и не принесли никаких 
положительных результатов. Он также призывает позволить мигран-
там пройти на территорию Европы, не подвергать их жизни опасно-
сти, предоставить им убежище и гарантировать защиту [16]. Помимо 
данного письма, Франсу Олланду также был направлен спасатель-
ный жилет одного из 15 000 человек, спасенных организацией «Вра-
чи без границ» с мая 2015 г. 

Стоит сказать, что некоторые письма, в которых MSF France об-
ращается к представителям власти, выделяются достаточно резким 
характером. Так, в письме от 2014 г. в адрес Анник Жирарден, мини-
стра развития, Мего Терзян критикует ее за высказывание о том, что 
она не считает недоедание болезнью, а также полагает, что борьба с 
ним не должна входить в число приоритетов политики в области здра-
воохранения. Структура послания и способы выражения мысли очень 
четко показывают негодование автора: в качестве опровержения 
утверждения министра Доктор Терзян указывает на то, что Всемирная 
организация здравоохранения уже давно определяет недоедание как 
болезнь, а также на то, что ее предшественник Паскаль Канфен заяв-
лял: «Острое недоедание – это болезнь. Борьба с ней должна под-
держиваться системой здравоохранения. Лечение должно быть недо-
рогим и доступным. Мы не должны с этим мириться [117]». Глава MSF 
France говорит о том, что лечение этой болезни – это не просто воз-
вращение к нормальному питанию, это более длительный и сложный 
процесс. Он также указывает на то, что именно по этим причинам, 
недоедание стало центральной темой Конвенции, на подписании кото-
рой должна была присутствовать министр Джерарден [18]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: во-первых, 
MSF France – это одно из крупнейших отделений «Врачей без границ» 
не только в плане финансирования подразделения, но и в том смысле, 
что оно располагает десятью офисами на территории Франции. Во-
вторых, руководство отделения довольно часто обращается к пред-
ставителям власти государства, причем оно может себе позволить 
довольно резкие выпады в адрес некоторых из них. Это доказывает, 
что глава подразделения имеет полное право независимо от Между-
народного президента и Совета осуществлять контакты с лидером 
Франции и членами правительства. Кроме того, MSF France – это, 
пожалуй, одно из ключевых подразделений организации, ввиду того, 
что именно с него и началась ее работа, а также подтверждением 
этому косвенно может служить тот факт, ее глава на данный момент 
входит в состав Международного совета организации. 

Последним отделением, о котором пойдет речь, является MSF 
USA. В июне 2015 г. у данного отделения сменился исполнительный 
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директор, на место Софи Делоне пришел Джейсон Коун. На данный 
момент нельзя объективно рассуждать о его успехах в качестве 
главы MSF USA, однако необходимо упомянуть его работу и дости-
жения в качестве одного из сотрудников организации. 

Джейсон Коун получил степень бакалавра по биологии и госу-
дарственному управлению в Колледже Франклина и Маршалла, он 
также посещал занятия Института лидерства транснациональных 
НПО на факультете гражданства и общественных дел им. Максвел-
ла Сиракузского университета. Вплоть до своего присоединения к 
«Врачам без границ» в 2004 г. нынешний исполнительный директор 
MSF USA очень активно работал в качестве корреспондента и осве-
щал такие события, как собрание Всемирного Банка в 1999 г., Все-
мирный экономический форум 2001 и 2002 гг., специальные сессии 
ООН по вопросам борьбы со СПИДом, проблемам прав женщин, 
развития, изменения климата, а также писал о том, что вызывало 
общественный резонанс, как, например, о решении Всемирного Бан-
ка поддержать проект строительства нефтепровода между Камеру-
ном и Республикой Чад. С 2009 г. мистер Коун работал директором 
отдела по связям с общественностью американского подразделения 
«Врачей без границ», он приобрел опыт в организации кампаний на 
различные темы: от распространения Эболы на Западе Африки до 
землетрясения на Гаити. Кроме того именно в период управления 
этим отделом Джейсоном Коуном MSF занимала первое место среди 
некоммерческих гуманитарных организаций, по версии Харрис Ин-
терэктив [19], в течение последних трех лет [20]. Также стоит отме-
тить, что мистер Коун очень хорошо знаком со своими новыми обя-
занностями, так как в течение шести лет активно и плодотворно 
сотрудничал со своей предшественницей. Таким образом, можно 
предположить, что его работа в качестве исполнительного директора 
MSF USA будет эффективной и не уступит по своей успешности 
достижениям Софи Делоне. 

Что же касается вопроса проводимых данным подразделением 
мероприятий, стоит отметить, что MSF USA проводит огромное чис-
ло мероприятий, направленных на привлечение волонтеров, озна-
комление их с работой организации, подобные встречи с желающи-
ми присоединиться к «Врачам без границ» организуются как мини-
мум раз в месяц. Кроме того, как и их коллеги из других подразделе-
ний организации, американское отделение принимает участие в 
различных акциях для привлечения пожертвований. Так журнал 
Roads & Kingdoms [21] организовал серию интервью с сотрудниками 
MSF USA, каждое интервью проходит в режиме реального времени, 
и для участия необходимо приобрести билет, средства направляют-
ся в бюджет организации. Кроме того, проводятся и мероприятия, 
схожие с теми, которые устраивает французское отделение. Напри-
мер, в марте этого года состоялась выставка под названием «Пото-
му что завтра нуждается в ней», она была посвящена женщинам, 
которые из-за невозможности получить квалифицированную помощь 
погибают при родах. После выставки состоялось обсуждение данной 
проблемы с представителями MSF USA и самим фотографом, Мар-
тиной Басигалупо. Нельзя не отметить, что это мероприятие дало 
начало целой серии подобных выставок, устраиваемых американ-
ским подразделением организации. Для всех указанных мероприя-
тий требуется соответствующее финансирование, MSF USA, так же 
как и MSF France, располагает очень крупным бюджетом, в соответ-
ствии с отчетом за 2014 г. американское отделение в 2013 г. получи-
ло около 177 млн долларов, а уже в 2014 г. – более 295 мнл [22]. 

Так же как и другие отделения «Врачей без границ», MSF USA 
имеет право взаимодействовать с правительством страны, где оно 
располагается. Американское отделение, помимо открытых писем в 
адрес президента США, составляет обращения также к крупным 
корпорациям, таким как, например, Johnson & Johnson. Стоит обра-
тить внимание, что основная часть писем и заявлений касаются 
вопроса доступа населения развивающихся стран к медикаментам. 
Так, в открытом письме к генеральному исполнительному директору 
компании Johnson & Johnson за 2011 г. MSF выразили свою обеспо-
коенность позицией этой корпорации по вопросу принятия соглаше-
ния Транс-Тихоокеанского партнерства [23]. И хотя данное обраще-
ние исходит от всей организации и подписано международным пре-

зидентом «Врачей без границ», глава MSF USA также поставила 
свою подпись под этим документом. Открытые письма президенту 
Бараку Обаме от 2013 и 2014 гг. также были посвящены этой про-
блеме. В данном случае примечательно то, что письмо 2014 г. было 
направлено уже не от всей организации в целом, а от самого амери-
канского подразделения и также руководителя Кампании по предо-
ставлению доступа к медицинским услугам и лекарствам. Исполни-
тельный директор MSF USA, на тот момент Софи Делоне, вновь 
обращается к президенту США с тем, чтобы убедить его изменить 
положения соглашения Транс-Тихоокеанского партнерства, ограни-
чивающие доступ к недорогим медикаментам. Она ссылается на уже 
принятые документы, которым будет противоречить указанный дого-
вор (Декларация Доха, ВТО), а также напоминает о том, что в крити-
ческой ситуации (на тот момент остро стоял вопрос о вспышке лихо-
радки Эбола) нужно обеспечивать, а не лишать население возмож-
ности получения необходимой медицинской помощи [24]. 

Однако проблема подписания соглашения Транс-Тихоокеанского 
партнерства является не единственной для MSF USA. В 2010 г. под-
разделение было крайне обеспокоено вопросом поставки некаче-
ственных продуктов питания в качестве гуманитарной помощи от 
США. Софи Делоне составила открытое письмо к правительству 
Соединенных Штатов, а именно к государственному секретарю, Хи-
лари Клинтон, руководителю Агентства международного развития, 
США Радживу Шах, а также представителю Департамента сельского 
хозяйства США, Тому Вилсаку. В этом обращении исполнительный 
директор MSF USA просит прекратить поставки продуктов питания 
ненадлежащего качества для недоедающих детей в развивающиеся 
страны. Автор письма признает, что США активно помогают нужда-
ющимся в питании и являются одним из основных доноров в этой 
области, однако также указывает на то, что поставляемые продукты 
не подходят для маленьких детей. В обращении приводятся стан-
дарты, которым должно соответствовать продовольствие, а также 
приводится аргумент о том, что в 60-е годы прошлого столетия в 
США существовала программа, полностью соответствовавшая этим 
стандартам [25].  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: во-первых, 
MSF USA, как и другие уже упоминавшиеся подразделения, очень 
активно работают в вопросе проведения различных мероприятий, 
призванных ознакомить желающих с деятельностью организации 
«Врачи без границ». Во-вторых, американское подразделение обла-
дает внушительным бюджетом для обеспечения средствами все-
возможных проектов. В-третьих, MSF USA также активно пользуется 
правом взаимодействовать с правительством США. 

Подводя итоги данного исследования, можно сказать о том, что 
каждое подразделение «Врачей без границ» действительно облада-
ет своими особенностями, отличающими их друг от друга, но, в то же 
время есть и общие характеристики. Стоит начать с общих черт: во-
первых, все указанные подразделения расположены в развитых 
странах, которые, кроме того, являются и лидерами на мировой 
политической арене. Во-вторых, каждое отделение располагает 
крупным бюджетом, что в свою очередь также может быть связано с 
географическим расположением подразделений. В-третьих, каждое 
подразделение, несмотря на то, что оно подчиняется MSF 
International, одновременно с этим является самостоятельным в 
вопросах осуществления взаимоотношений с местными властями, 
организациями, университетами и другими структурами.  

Что же касается особенностей, то в общих чертах можно гово-
рить о следующем: структура подразделений, число отделов в каж-
дом из них, а также круг вопросов, которыми оно будет заниматься, 
всегда тесно связаны с местом расположения отделения организа-
ции. Кроме того, каждое из подразделений является важным для 
организации, но каждое по-своему. Так MSF UK является важным 
центром научных исследований и отвечает за проведение междуна-
родного мероприятия - Дня Науки MSF. MSF France – это историче-
ская родина всей организации «Врачи без границ», а MSF USA – 
активный борец за доступ населения развивающихся стран к меди-
цинским препаратам. 
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Таким образом, можно говорить о том, что каждое подразделе-
ние – это своего рода элемент организма – организация «Врачи без 
границ», он и независим, и одновременно с этим тесно связан с го-
ловным центром. Он уникален, но эта уникальность никак не мешает 
организации работать как единое целое, скорее даже помогает: цен-
тру нет необходимости следить абсолютно за каждой проблемной 
ситуацией, одно из его подразделений обязательно специализирует-
ся на нужном вопросе.  
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This article is a small research dedicated to three local branches of “Médicins sans frontières” (UK, France, and USA): their common features, dif-
ferences and the opportunity of being independent in decision making. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РЫНКА ТРУДА В РАМКАХ ЕДИНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА: ФАКТОРЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ДЛЯ БЕЛАРУСИ 
 
Одним из приоритетных направлений развития современных ин-

теграционных процессов в рамках Единого экономического про-
странства (ЕЭП) является формирование единого миграционного 
пространства. Данная тенденция обусловливает появление новых 
вызовов демографическому, социально-экономическому, культурно-
му и научно-техническому развитию Беларуси. Они выражаются в 
увеличении оттока высококвалифицированных, а также научных 
кадров, прежде всего в Российскую Федерацию, активизации неле-
гальных перемещений через территорию республики. С другой сто-
роны, возникают перспективы государственного регулирования экс-
порта трудовых услуг, увеличения денежных переводов трудовых 
мигрантов в Беларусь, что обеспечит развитие человеческого потен-
циала за счет повышения материального благосостояния. Кроме 
того, обеспечение процесса возвратности трудовых мигрантов, по-
лучивших квалификацию, знания и навыки в стране-реципиенте, 
будет способствовать социально-экономическому и политическому 
прогрессу белорусского общества.  

Концептуальное осмысление формирования устойчивых миграци-
онных потоков между странами, под воздействием комплекса факторов, 
определяющих их постоянный характер, нашло отражение в работах 
британских исследователей Р. Биллсборроу, М. Криц, Х. Злотник. 

Различным аспектам миграционных перемещений на постсовет-
ском пространстве, в том числе становлению единого рынка труда, 

посвящены работы российских и белорусских ученых: В.А. Ионцева, 
В.И. Мукомеля, Ж.А. Зайончковской, И.В Загорец, В.С. Загорца, 
С.В. Рязанцева, А.В. Топилина, Л.П. Шахотько, Е.В. Ванкевич, О.Г. 
Буховца, Е.А. Западнюка. 

Проблема формирования единого миграционного пространства 
постсоветских государств раскрывается в работах И.В. Ивахнюк в 
контексте созданной автором теоретической модели Евразийской 
миграционной системы. Данный подход позволяет определить факто-
ры становления миграционной системы, выявить закономерности 
этого процесса, оценить перспективы развития миграционной ситуа-
ции на просторах бывшего СССР, разработать единую концепцию 
управления миграционными процессами в рамках региональных поли-
тических и экономических структур. Автор определяет Евразийскую 
миграционную систему как группу стран постсоветского пространства, 
связанных между собой крепкими и многочисленными миграционными 
потоками, которые обусловлены взаимодействием ряда факторов – 
исторических, экономических, политических, демографических, соци-
ально-этнических, культурных, географических [1]. Страны системы 
делятся на доноров (поставляющих мигрантов) и реципиентов (прини-
мающих иммигрантов). Крупнейшими странами-импортерами рабочей 
силы здесь выступают Россия и Казахстан – партнеры Беларуси по 
ЕЭП. Странами – экспортерами рабочей силы, в том числе и для 
нашей республики, выступают такие государства СНГ, как Таджики-

Стариков В.И., кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой политологии Института парламентаризма и предпринима-
тельства. 
Беларусь, 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65 А. 
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стан, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан, Армения, Азербайджан, 
Украина, а также Молдова и Грузия. Следует отметить, что формиру-
ющееся единое миграционное пространство в рамках ЕЭП является 
подсистемой Евразийской миграционной системы, которая активно 
взаимодействует с ее другими элементами. 

В связи с формированием Евразийского экономического про-
странства особый интерес представляет статья И.М. Вашко, в кото-
рой на основе анализа миграционной политики стран ЕС определя-
ются основные направления совершенствования регулирования 
трудовой миграции в Республике Беларусь в условиях становления 
единого рынка труда [2]. Приоритетом, с точки зрения автора, явля-
ется сохранение трудового потенциала и его развитие, привлечение 
высококвалифицированных кадров для развития высокотехнологи-
ческих отраслей, эффективное развитие традиционных отраслей, в 
том числе и за счет привлечения мигрантов [2, с. 105]. Исследова-
тель акцентирует внимание на том, что ключевыми параметрами 
разработки миграционной политики должны стать результаты ана-
лиза, оценки и планирования потребностей в трудовых мигрантах. В 
то же время для регулирования долгосрочной трудовой миграции 
позитивным было бы использование канадской модели селективного 
отбора и социальной поддержки [2, с. 111]. 

Важнейшими факторами, обусловливающими процесс форми-
рования единого миграционного пространства в рамках ЕЭП, явля-
ется единство исторического прошлого, активизация политической, 
экономической, культурной интеграции. 

Республика Беларусь, Российская Федерация, Республика Ка-
захстан на протяжении нескольких столетий являлись частями сна-
чала Российской империи, затем Советского Союза, причем мигра-
ционные перемещения, управляемые государством, были фактором 
обеспечения интеграции вышеназванных крупных геополитических 
образований. Вследствие этого сложились устойчивые миграцион-
ные сети, обусловленные наличием крупных диаспор русских в Бе-
ларуси и Казахстане, белорусов в России. Важным аспектом форми-
рования единого миграционного пространства является владение 
русским языком большинства населения в странах Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС.  

Экономический фактор становления единого рынка труда явля-
ется ведущим. Более высокий уровень зарплат в Москве, Санкт-
Петербурге, нефтеносных регионах Российской Федерации опреде-
ляет нацеленность белорусских трудовых мигрантов на эту страну. 
Так, по словам Чрезвычайного и Полномочного посла Республики 
Беларусь в России А. Кобякова, в 2012 г. (ныне Премьер-министра 
нашего государства) там проживало 800 тыс. белорусов [3]. Бела-
русь выступает донором иммигрантов для Российской Федерации. 
Однако стоит обратить внимание на циркулярный характер белорус-
ской миграции. Значительная часть трудовых мигрантов из Беларуси 
работают вахтовым способом и впоследствии возвращаются на 
родину. Причем следует отметить, что с каждым годом увеличивает-
ся сумма их денежных переводов, стимулирующих внутренний 
спрос. Так, по данным Национального банка Беларуси в 2013 г. заре-
гистрированный заработок белорусов за границей вместе с денеж-
ными и другими переводами частных лиц из зарубежных стран в 
республику составил 1 млрд. 44,4 млн. долларов. Для сравнения, 
этот показатель в 2012 г. составлял 950,8 млн. долларов [4]. Многие 
экономисты считают, что это только вершина айсберга, реальная 
сумма будет больше, так как большинство трудовых мигрантов не 
стремится декларировать свои доходы, а предпочитают лично вво-
зить деньги или передавать их на родину наличными. Кроме того, 
значительная часть белорусов работают в Российской Федерации, 
не регистрируясь. В связи с этим необходимо создание условий для 
эффективного использования заработанных за границей средств 
посредством вложения их в развитие малого и среднего бизнеса. 
Этому будет способствовать получение налоговых льгот, беспо-
шлинный ввоз оборудования для вернувшихся на родину и желаю-
щих заняться частным предпринимательством. В этом направлении 
показательным является опыт Польши, где многие крупные капита-
лы начинались с инвестирования в собственное дело заработков 
трудовых мигрантов, полученных в США, Германии и других странах.  

Политическая интеграция предполагает выработку, кроме всего 
прочего, единых подходов к регулированию миграционных переме-
щений. Их сущность заключается в создании согласованных меха-
низмов политико-правого и институционального обеспечения проти-
водействия нелегальной миграции и развитии ее легальных форм 
(трудовая, бизнес, учебная миграция). 19 ноября 2010 г. в ходе засе-
дания Межгосударственного Совета ЕврАзЭС Беларусью, Казахста-
ном и Россией были подписаны Соглашения о сотрудничестве по 
противодействию нелегальной миграции из третьих государств и о 
правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей. Первое 
из них содействует выработке общих подходов и принципов в сфере 
противодействия нелегальной миграции, координации усилий компе-
тентных органов договаривающихся стран в данном направлении. 
Второе дает право трудящимся-мигрантам на осуществление трудо-
вой деятельности без получения соответствующего разрешения. 
Институциональное обеспечение регулирования миграций в рамках 
ЕврАзЭС вылилось в создание Совета по миграционной политике 
при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС. Главная цель данного 
межправительственного института - углубление сотрудничества 
государств в области миграционной политики. Основными задачами 
определялись разработка согласованных предложений, направлен-
ных на совершенствование миграционной политики государств Со-
общества и содействие в реализации соответствующих решений 
органов ЕврАзЭС. В функции Совета входит разработка согласован-
ных подходов по гармонизации национальных законодательств гос-
ударств Сообщества в области миграции; подготовка предложений 
по регулированию миграционных потоков внутри ЕврАзЭС; коорди-
нация взаимодействия органов исполнительной власти государств-
членов, в компетенции которых находятся вопросы реализации ми-
грационной политики; участие в организации межгосударственного 
обмена информацией между органами исполнительной власти госу-
дарств, призванных решать вопросы реализации миграционной по-
литики, в том числе и вопросы изменения нормативно-правовой 
базы, объемов миграционных потоков и сферы приложения труда 
мигрантов, обмена опытом работы по регулированию миграционных 
потоков, научных исследований в сфере миграции и др. Совет при-
нимает участие в разработке и реализации межгосударственных 
проектов и других совместных мероприятий в области миграции, а 
также в организации и проведении международных и национальных 
конференций, семинаров и иных мероприятий в целях обмена опы-
том и совершенствования исполнительной власти, ведающей вопро-
сами миграции, развития межгосударственного сотрудничества. По 
поручению Интеграционного Комитета ЕврАзЭС взаимодействует в 
установленном порядке с аналогичными органами других междуна-
родных, неправительственных и общественных организаций и объ-
единений. К работе Совета также относится регулирование времен-
ной трудовой деятельности трудящихся-мигрантов; создание и со-
провождение банка данных о привлечении и использовании на 
национальных рынках государств-участников Сообщества трудя-
щихся-мигрантов и внесении в установленном порядке в Интеграци-
онный комитет соответствующих предложений [5, с. 297–298]. 

В 2008–2010 гг. Совет разработал и осуществил план первооче-
редных мероприятий по реализации Концепции согласованной поли-
тики государств-членов ЕврАзЭС, утвержденный решением Межго-
сударственного совета ЕврАзЭС № 335 от 18 апреля 2007 г. на 
уровне глав правительств [6, с. 20–21]. 

В рамках ЕЭП особо следует отметить активную миграционную по-
литику, проводимую Россией, которая является основным реципиентом 
белорусских мигрантов и наращивает масштабы их привлечения. 

В условиях демографического кризиса и значительного дефици-
та специалистов во многих отраслях народного хозяйства 13 июня 
2012 г. президентом В.В. Путиным была утверждена Концепция гос-
ударственной миграционной политики Российской Федерации до 
2025 г. По результатам первого этапа, рассчитанного до конца 2015 
г., предполагается обеспечить миграционный прирост на уровне не 
менее 200 тыс. человек ежегодно за счет привлечения на постоян-
ное место жительство в Россию соотечественников, проживающих 
за рубежом, квалифицированных специалистов и молодежи, увели-
чить численность ежегодно привлекаемых высококвалифицирован-
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ных иностранных специалистов до 30 тысяч, иностранных учащихся 
– до 200 тыс. человек. На втором этапе – с 2016 г. по 2020 г. – пла-
нируется увеличить общий миграционный прирост до 250 тыс. чело-
век ежегодно, число высококвалифицированных иностранных спе-
циалистов - до 40 тысяч. Третий этап – с 2021 г. по 2025 г. – должен 
в качестве результата обеспечить миграционный прирост на уровне 
не менее 300 тыс. человек [7]. 

Формирование единого миграционного пространства в рамках 
Союзного государства, начало функционирования ЕЭП с 2012 г. и 
экономическая привлекательность России могут значительно стиму-
лировать туда приток квалифицированных специалистов из Белару-
си, что негативно скажется на развитии человеческого потенциала 
республики и таких ее составляющих, как социально-экономическое 
развитие и демографическая безопасность, в ближайшем будущем. 
В России принята программа возвращения соотечественников, куда 
входят положения о привлечении на постоянное местожительство 
мигрантов с близкими этническими, ментальными корнями, в том 
числе белорусов. Уже сейчас белорусская экономика столкнулась с 
дефицитом кадров. Опрос руководителей 1994 предприятий Респуб-
лики Беларусь, проведенный Национальным банком, по итогам 
2012 г. показал, что 21,9% респондентов испытывают дефицит кад-
ров. 25,9 % опрошенных назвали недостаток кадров основным фак-
тором, сдерживающим рост производства на предприятиях [8]. В IV 
квартале 2013 г. вновь 20,1 % руководителей предприятий назвали 
нехватку специалистов фактором, ограничивающим рост производ-
ства на предприятиях [9]. 

Следует отметить также, что государственная миграционная по-
литика Республики Беларусь в недостаточной мере выполняет се-
лективную функцию. Выезжают из республики высококвалифициро-
ванные, молодые специалисты с высшим и среднеспециальным 
образованием, приезжают преимущественно низкоквалифицирован-
ные кадры со средним образованием. Так, из 17215 трудовых ми-
грантов, прибывших в республику в 2011-2012 гг., 10438 человек 
(60,6 %) составили представители рабочих специальностей, работ-
ники сельского хозяйства и сферы обслуживания. 

Кроме того, следует обратить внимание на значительный мигра-
ционный потенциал белорусского населения. О чем убедительно сви-
детельствуют социологические данные. Так, 13,9 % респондентов 
желали выехать за рубеж временно на работу, 7,0% – на постоянное 
место жительства [10, с. 185]. Наиболее привлекательной страной для 
выезда является Россия. Весной 2012 г. на нее было нацелено 16,4% 
белорусов [10, с. 192]. Таким образом, дефицит кадров является нега-
тивной тенденцией современного социально-экономического развития. 
При этом он усугубляется эмиграцией белорусов за рубеж и наличием 
значительного миграционного потенциала. 

В этих условиях стратегия государственной внешней миграцион-
ной политики Республики Беларусь заключается в проведении мас-
штабной компенсирующей миграции на основе дифференцированного 
подхода к различным категориям мигрантов с учетом национальных 
интересов, а с другой – сохранение и приумножение собственного 
интеллектуального и творческого потенциала. Планируются расселять 
иммигрантов в первую очередь в сельской местности, где особенно 
ощущается дефицит трудовых ресурсов, имеется благоустроенное 
жилье. Конкретными шагами в реализации внешней миграционной 
политики определяются создание механизма, основанного на избира-
тельном подходе с учетом их инвестиционного и образовательного 
потенциала, возраста; обеспечение финансовой поддержки семьям и 
иностранным специалистам при переезде и первоначальном обу-
стройстве на новом месте жительства; организация расселения ми-
грантов исходя из интересов развития регионов; выработка мер инте-
грации и адаптации мигрантов в белорусское общество [11]. Основны-
ми странами-донорами для Беларуси, так же, как и для России, высту-
пают Украина, Узбекистан, Таджикистан, Литва, Латвия, Молдова. В 
связи с этим важным видится выработка унифицированных подходов 
государств-членов ЕЭП по регулированию миграции из третьих стран. 
Так, необходимы предварительные консультации в случаях изменения 
законодательства одной из стран, гармонизация трудового законода-
тельства государств-членов ЕЭП. 

Кроме того, необходима разработка совместных миграционных 
программ, в которых бы регламентировалось распределение рабо-
чей силы, определялись масштабы привлечения иммигрантов на 
единый рынок труда, в том числе в долгосрочной перспективе.  

Наибольшее число трудовых мигрантов в Беларусь традиционно 
пребывает из стран, не являющихся членами ЕЭП, в первую оче-
редь из Украины. В 2012 г. оттуда приехало 6928 человек (38% от 
всего количества прибывших трудовых иммигрантов) [12]. В связи с 
текущим политическим и экономическим кризисом число мигрантов 
из Украины значительно возросло (за 8 месяцев текущего года в 
Беларусь прибыло 26 тыс. человек). Всвязи с этим Президентом 
страны был издан указ “О пребывании граждан Украины в Республи-
ке Беларусь”, который упростил порядок регистрации прибыших из 
Донецкой и Луганской областей и их трудоустройства. В силу мас-
штабного увеличения числа прибывших украинских иммигрантов как 
в Россию, так и Беларусь необходима выработка единых подходов 
по отношению к их различным категориям (в том числе к беженцам, 
вынужденным переселенцам, трудовым иммигрантам). 

Казахстан является центром притяжения для иммигрантов из 
стран Центральной Азии. В то же время следует отметить, что обмен 
трудящимися-мигрантами между Беларусью и Казахстаном в рамках 
формирующегося единого миграционного пространства не окажет 
существенного влияния на экономическое развитие республики, так 
как он является незначительным и в нем превалирует положитель-
ное сальдо миграции. Численность трудящихся-мигрантов, въехав-
ших из Казахстана на основе подписания договоров и контрактов, в 
2011 г. составила 68 человек (за аналогичный период 2010 г. – 51 
человек). В 2011 г. на этих основаниях в Казахстане работало 10 
белорусов (в 2010 г. также 10 человек) [13]. 

Формирование единого миграционного пространства в рамках 
ЕЭП открывает новые перспективы для республики в вопросе госу-
дарственного регулирования внешней трудовой миграции. Так как 
Беларусь является экспортером рабочей силы и владеет довольно 
мощным строительным комплексом, важную роль играют государ-
ственное поощрение и помощь в продвижении белорусских строи-
тельных предприятий на международный рынок труда. Основным 
импортером белорусских строительных услуг выступает Россия. Их 
экспорт в эту страну в 2007 г. составил 74 млн. долл. США, в 2008 г. 
– 76,4 млн. долл. В 2009 г. в связи с мировым финансово-
экономическим кризисом многие российские объекты были заморо-
жены, что сразу сказалось на объеме экспорта строительных услуг, 
который снизился до 46,6 млн. долл. [14, с. 122]. Однако на сего-
дняшний день вновь наблюдается его увеличение. В условиях необ-
ходимости наращивания экспорта благотворное влияние будет иг-
рать турецкий опыт, который заключается в поддержке и продвиже-
нии отечественных компаний на межгосударственном уровне. Перед 
властными структурами стоит задача по расширению участия бело-
русских компаний в оказании строительных услуг в Российской Фе-
дерации, а также выявлению возможностей выхода на казахстанский 
рынок. В контексте формирования единого миграционного простран-
ства в рамках ЕЭП представляет интерес опыт ЕС по проведению 
скоординированной политики в сфере регулирования миграции, 
который включает в себя учет специфики и объективных возможно-
стей отдельных государств-членов, предусматривает приоритет их 
социально-экономических, политических, культурных интересов. 

Необходима разработка комплекса мероприятий, которые долж-
ны включать в себя развитие международного сотрудничества в 
сфере обмена информацией по миграционной проблематике с це-
лью получения объективной картины, Кроме того, важным видится 
создание единого банка данных со странами ЕЭП, в котором содер-
жались бы сведения о нелегальных, трудовых мигрантах, выходцев, 
как из стран-членов вышеуказанной региональной организации, так и 
из третьих стран.  

Важным шагом представляется включение в Совет по миграци-
онной политике при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС политоло-
гов, социологов, экономистов, юристов.  

Таким образом, устойчивые миграционные потоки являются 
фактором интеграции в рамках ЕЭП. Беларусь является донором 
трудовых мигрантов для Российской Федерации, что оказывает ам-
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бивалентное значение для социально-экономического, культурного 
развития республики. С одной стороны, отток трудовых ресурсов 
приводит к кадровому дефициту в республике и является преградой 
на пути эффективного инновационного развития. С другой - перево-
ды мигрантов повышают уровень доходов белорусского населения, 
а приобретенные за границей умения и навыки способствуют их 
квалификационному росту, что в совокупности способствует соци-
ально-экономическому прогрессу и развитию человеческого потен-
циала в республике. Формирование единого миграционного про-
странства обусловлено рядом факторов: историческим, экономиче-
ским, политическим. 

На данном этапе заложены политико-правовые и институциональ-
ные основы функционирования единого рынка труда. Конкретными 
шагами по его созданию стали выработка унифицированных подходов 
по борьбе с нелегальной миграцией из третьих стран и обеспечение 
равенства социально-экономических прав граждан Таможенного союза 
на его территории. Институциональное регулирование вылилось в 
создание межправительственного совета по миграции. 

Создание единого рынка труда в рамках ЕЭП обусловливает ин-
тенсивность миграционных перемещений, что актуализирует про-
блему дальнейшей гармонизации и унификации политико-правового 
обеспечения миграционных политик стран-участниц. Проведение 
скоординированной политики в сфере регулирования миграции тре-
бует учета специфики и объективных возможностей отдельных госу-
дарств-членов, предусматривает приоритет их социально-
экономических, политических, культурных интересов. Масштабная 
трудовая миграция из третьих стран в государства-члены ЕЭП тре-
бует выработки согласованных подходов по их регулированию в 
рамках формирующегося единого рынка труда.  
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА КАК ОДНОГО  
ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Введение. Современное состояние развития туризма в нашей 

стране дает возможность характеризовать это направление как одну 
из ведущих и наиболее динамичных отраслей экономики. В нашей 
стране ему придан статус одного из важнейших государственных 

приоритетов. Говоря о перспективах развития рынка туристических 
услуг, необходимо отметить значимость Национальной программы 
развития туризма на 2006–2010 и 2011–2015 гг. Очевидно, что вы-
полнение намечаемых Программой мероприятий привело к укрепле-
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нию материально-технической базы туризма, расширению многооб-
разия и географии туристских маршрутов. 

 
При подведении итогов социально-экономического разви-

тия Республики Беларусь за 2014 г. отмечалось: «В 2014 г., объяв-
ленном Годом гостеприимства, основными направлениями развития 
индустрии туризма… были повышение качества услуг и обслужива-
ния туристов, модернизация объектов индустрии туризма, продви-
жение национальных туров и экскурсий на мировом и внутреннем 
рынках туристических услуг… В целом экспорт туристических услуг 
за январь-ноябрь 2014 г. составил 236,0 млн долл. США (3,7 % всего 
экспорта услуг), что на 8,6 % больше, чем за аналогичный период 
2013 г. В ТОП-10 стран по экспорту туристических услуг за данный 
период вошли Россия (68,8 %), Великобритания (3,7), Германия (2,5), 
Украина (2,1), Турция (1,5), Кипр (1,5), Австрия (1,3), Италия (1,2), 
Польша (1,2) и Литва (1,0 %). При этом страны СНГ составили 73 %. 
Наибольшей популярностью пользовались путешествия по экскур-
сионным программам и зеленым маршрутам, а также отдых в кем-
пингах. Самыми востребованными стали туры в Мир, Несвиж, По-
лоцк и др.» [2, с. 52]. 

Интенсивно в 2014 г. осуществлялся экспорт туристических услуг в 
контексте спортивного туризма, что было обусловлено проведением 
Чемпионата мира по хоккею в г. Минске. Нашу страну посетило около 
100 тысяч туристов (болельщиков) из разных стран, например России, 
Латвии, Чехии, Словакии, Германии, Финляндии. По оценкам гостей 
белорусские гостиницы получили 8,5 балла из 10 возможных, только в 
мае сумма экспорта туристических услуг возросла до 12 млн долл. 
США. При организации хоккейного чемпионата был использован без-
визовый въезд, которым воспользовалось более 31 тысячи болельщи-
ков. Эффективность данного мероприятия по привлечению туристов 
очевидна. Принято решение о безвизовом посещении белорусской 
части Беловежской пущи и готовится список спортивных мероприятий, 
участники которых будут иметь право безвизового въезда на террито-
рию Беларуси. «В соответствии с подпрограммой «Развитие объектов 
туристической индустрии»… построено и реконструировано значи-
тельное количество объектов. Только в г. Минске в 2014 г. открылось 
14 новых отелей, уникальное здание музея Великой Отечественной 
войны и аквапарк «Лебяжий» [2, с. 52]. 

Одним из наиболее приоритетных направлений развития въезд-
ного туризма в Республике Беларусь является агроэкотуризм, здесь, 
как считает председатель белорусского общественного объединения 
«Отдых в деревне» В. Клицунова, «…важен комплексный подход: 
каждый хозяин должен быть мини-туроператором, со своей уникаль-
ной программой, в которой задействовано максимальное количество 
местных ресурсов: музеи, кафе, магазины, прокат велосипедов или 
лодок, какие-то услуги соседей, «зеленые маршруты». Чтобы про-
грамма была и познавательной, и интересной, важна ее связь с при-
родным наследием…» [4]. Поэтому Национальной программой раз-
вития туризма на 2011–2015 гг. предусмотрено создание так назы-
ваемых «зеленых» зон в экологически чистых регионах [1]. Одна из 
таких зон обозначена в пределах Любанского и Стародорожского 
районов Минской области и Глусского района Могилевской области. 
Это особый не только с экологической точки зрения регион. Богатое 
историко-культурное наследие этих мест заслуживает пристального 
внимания и глубокого изучения. 

Аграрный и неприметный, на первый взгляд, Глусский регион 
еще не открыт туристами. Это родина литератора Альгерда Обухо-
вича, представителя древнего рода Бандынели, ровесника и сорат-
ника Ф. Богушевича, известного в XIX веке литератора-баснописца, 
стоявшего у истоков этого жанра в белорусской литературе, пере-
водчика, активного продолжателя деятельности К. Калиновского [3, 
с. 97]. Также здесь, в деревне Косаричи, начинается род известного 
белорусского поэта Максима Богдановича, прадед которого, Егор 
Богданович, был крепостным у губернского маршалка Александра 
Лаппо, благодаря которому и попал в местечко Холопеничи Бори-
совского уезда. До сих пор на Глусчине фамилия Богданович явля-
ется одной из самых распространенных.  

Еще одной яркой страничкой в литературном наследии этого ре-
гиона является имя белорусского поэта Сергея Граховского. Ему не 
исполнилось и тринадцати, когда впервые выступил со своими сти-
хами в печати. Это было летом 1926 года. Однако до первого сбор-
ника стихов ему дойти не дали: осенью 1936 года схватили (поэту 
было всего 23), осудили за «контрреволюционную, антисоветскую 
деятельность» и сослали в лагерь, в таежную глушь на Север Рос-
сии. «Ніхто не паслухаў, ніхто не паверыў, і дзеці забыліся нашы 
імены…» – это он скажет через 25 лет, в 1961 году, в стихотворении 
с неслучайным названием «Вера». Страшная дьявольская сила не 
смогла сломить душу человека, гражданина и поэта. В стихотворе-
нии «Душа» он красноречиво засвидетельствует это сам: «Мая душа 
супраціўлялася, // Бо верыла, і тым жыла, // Бо не чарсцвела, не 
ламалася – // Была такою, як была». Да, он остался человеком, не 
потерял доброты и любви к родному краю, к вечно милой сердцу 
Беларуси. И с этой добротой-любовью вернулся, наконец, почти 
через двадцать пять лет, на родину, полностью реабилитированный 
и освобожденный от тяжести подло брошенного на него позора. 
Вернулся в родную Беларусь и в родную белорусскую литературу. 
Его имя вскоре стало широко известным и популярным. Естествен-
но, в первые годы после возвращения, поэт не сразу мог заговорить 
во весь голос о своем самом горьком и наболевшем. Но прошло 
время – он заговорил именно об этом. Из числа совсем немногих, 
что вернулись живыми, Сергей Граховский, на ряду с Ларисой Гени-
уш и Алесем Звонаком, в наибольшей степени сумел осмыслить 
пережитое народом и страной во время сталинизма, вынести свой 
человеческий и художественный приговор режиму. Родина для Сер-
гея Граховского – это не только необъятные просторы родного края, 
а еще и местечко, где прощли его детство и юность: «А што мне тут 
трэба, // Спытаеце вы. // Бяздоннае неба // I водар травы, // За пруд-
кай і на Абалонні, // Як здані, // Ружовыя коні // У блакітным тумане. // 
У тут не чужы, не старонні, не госць, // Шукаю на даўняй мяжы // Ма-
ладосць…» («У Глуску», 1980 г.).  

В семье глусского кузнеца Ивана Бобрика, который приходился 
близким родственником С. Граховскому, в 1905 году родился буду-
щий поэт-модняковец Янка Бобрик. В 1926 году совместно с Алесем 
Звонаком и Янкой Тумиловичем издал небольшой сборник «Пунсо-
вае ранне», автор поэмы «Галіна» (1930 г.). Всю свою короткую 
жизнь поэт посвятил литературе, много сделал для развития бело-
русской кинематографии, после окончания аспирантуры был науч-
ным сотрудником Академии искусств в Ленинграде. По состоянию 
здоровья его сняли с военного учета, но в августе 1941 года Янка 
Бобрик добился, чтобы ему разрешили вступить в народное ополче-
ние. Бобрик рыл окопы, строил укрепления, отбивал атаки фаши-
стов. Ему несколько раз предлагали эвакуироваться в тыл, упраши-
вала жена Наталья Вячеславовна Вишневская, поэтесса, вместе 
ехать в Горьковскую область. «Я никуда не поеду. Умирать, так в 
Ленинграде», – неизменно отвечал поэт. В конце июля 1942 года 
совсем обессилевшего Янку Бобрика на улице подобрали санитары 
и отправили в больницу. 25 августа его не стало. Похоронен глус-
ский поэт на Пискаревском кладбище [3, с. 567]. 

Глусчина является родиной еще одного белорусского писателя – 
Аркадия Мартиновича. Фронтовик, награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, орденом Красной Звезды, был трижды ранен. С 
1974 по 1981 год был главным редактором издательства «Мастацкая 
літаратура». Автор ряда поэтических и прозаических сборников. 
Заслуженный работник культуры БССР. 

Богата на таланты Глусская земля: заслуженная артистка Рос-
сии З.А. Белая, заслуженный деятель искусств композитор В.К. Ива-
нов, художник В.А. Захаринский родились здесь. 

Славилась Глусская земля и трудолюбивыми людьми. Три Героя 
Социалистического Труда являются выходцами из этого района: 
В.И. Борисик, Н.К. Рудницкая и уроженка деревни Маковичи Алек-
сандра Александровна Шаплыка. Трудовой путь последней особенно 
примечателен, так как высокого звания она была удостоена уже в 
шестидесятилетнем возрасте, когда возглавляла звено по выращи-
ванию кок-сагыза в колхозе «Чырвоная змена» Любанского района.  
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В вышеупомянутой деревне Маковичи в 1916 году родилась и 
Елена Венидиктовна Скиндер – заслуженный врач БССР. В 1941 году 
закончила Минский медицинский институт, была направлена на работу 
в Жлобинский район, где ее и застала война. В годы войны Елена 
Венидиктовна принимала участие в партизанском движении, помогая 
практически и медикаментами. В послевоенное время возглавляла 
сельскую больницу, много внимания уделяя улучшению охраны здо-
ровья жителей села. Ни один ее приезд на малую родину не обходил-
ся без врачебных приемов и консультаций земляков, а фанендоскоп 
был обязательной принадлежностью в дамской сумочке врача. В 1961 
году Е.В. Скиндер была награждена орденом Ленина. 

Есть в истории Глуска и еще одна примечательная страница – 
редкий случай, когда больнице присвоено имя простого врача – не 
ученого, не героя, не первооткрывателя, а простого земского врача 
Александра Степановича Семенова. Сын глусского священника, 
после окончания Минской духовной семинарии поступил в Варшав-
ский ветеринарный, а затем – в Харьковский медицинский Импера-
торский университет. С 1913 по 1958 год работал в Глусской зем-
ской, а затем районной больнице с небольшими перерывами: две 
войны, пройденные от первого до последнего дня, ночной арест, 
четырнадцать месяцев заключения – и неизменное служение людям. 
В 1946 году А.С. Семенов был назначен на должность главного вра-
ча. Высокий профессионализм, энциклопедическая образованность 
(доктор Семенов выполнял контрольные работы по латыни и немец-
кому языку стентам-заочникам иняза), тщательность, скрупулезность 
во всем, беспримерная верность врачебной клятве, данная в 1913 
году, послужили основой для признания заслуг врача в виде различ-
ных наград: дважды орден Святого Станислава III степени, несколь-
ко боевых медалей, почетное звание заслуженного врача БССР и 
высшая награда Родины – Орден Ленина (1951 год) [3, с. 562]. 

Открывая для себя маленький Глуск, нельзя не обратить внима-
ния на страницы военной истории. Это особый партизанский край: 8 
партизанских бригад действовало в том числе и на территории Глус-
ского района в период Великой Отечественной войны. Беспример-
ный подвиг директора Маковичской школы Алеся Михайловича Цы-
ганкова никого не оставляет равнодушным до сих пор. С первых 
дней он вместе учениками-старшеклассниками ушел в партизанский 
отряд им. С.М. Кирова 37-й бригады имени А.Я. Пархоменко. Во 
время боя около деревни Устерхи его, тяжело раненого, взяли в 
плен. Через страшные муки и испытания пришлось пройти этому 

мужественному человеку в застенках глусской тюрьмы: ему отрезали 
нос, уши, язык, вывернули руки. С воинскими почестями был похо-
ронен партизанами Алесь Михайлович в деревне Крюковщина. За 
проявленное мужество и героизм А.М. Цыганков 4 ноября 1965 года 
был награжден посмертно медалью «За отвагу». 

В историю Великой Отечественной вписаны имена четырех Ге-
роев Советского Союза: Степан Федорович Шутов, командир 20-й 
гвардейской танковой бригады, почетного звания Героя Советского 
Союза удостоен дважды (1943, 1944 гг.), в Глуске в городском сквере 
установлен бронзовый бюст С.Ф. Шутова; Ульян Александрович 
Рыбак, разведчик, был двоюродным племянником С.Ф. Шутова, о 
разведчике Рыбаке ходили легенды, о нем даже писали стихи: «Раз-
ведчик храбрый и толковый // Фашистам спуску не дает: // Ульян 
всегда придет с уловом, // У Рыбака всегда клюет» [3, с. 344]; Калин-
ковский С.А., танкист, звания Героя Советского Союза удостоен по-
смертно в марте 1945года; Иван Борисович Непочелович, уроженец 
д. Ореховка Стародорожского района, выпускник Маковичской сред-
ней школы, летчик.  

 
Заключение. Анализируя современное состояние туризма в 

Республике Беларусь, необходимо отметить, что в последнее время 
все больше внимания уделяется комплексному обслуживанию тури-
стов, в связи с чем на региональном уровне увеличивается количе-
ство туристических объектов, притягательных для иностранных гос-
тей, положительные тенденции имеет развитие военного, познава-
тельного, агроэкотуризма, а при реализации концепции маркетинга в 
сфере оказания туристических услуг имеет место сбалансирован-
ность трех основных факторов: стремление к получению прибыли, 
учёт покупательских потребностей и интересов общества.  
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Левчук Ежи 

ЛОГИСТИКА СНАБЖЕНИЯ И ДИСТРИБУЦИИ МАТЕРИАЛОВ КАК ОСНОВНАЯ 
ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Введение. Любая хозяйственная организация, которая произво-

дит материальные ценности и оказывает большинство необходимых 
для реализации технологических процессов услуг, вынуждена при-
обретать материалы и энергию, которые в производственном про-
цессе подвергаются переработке или использованию. Покупки 
(снабжение) для предприятия не менее важны, как и распределение 
производимой продукции. Покупка соответствующих материалов, в 
соответвтующее время и в необходимом количестве является пред-
посылкой для реализации технологических, дистрибуторских про-

цессов, и в итоге для получения прибыли. Является также крупней-
шим источником минимизации издержек, понесенных предприятием. 
В зависимости от отрасли, хозяйствующие субъекты тратят на мате-
риалы (в зависимости от вида производства) от 30 до 60% своих 
доходов. Существенным, генерирующим затраты элементом, явля-
ются также запасы, которые необходимо сохранять как важное 
обеспечение плавного хода технологических процессов. 

На практике большинство снабженческих операций требует про-
ведения в хозяйственной организации аналитического процесса и 
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процесса решений, включающих, как правило, пять основных этапов: 
1. Определение компетентными техническими службами потреб-

ности закупки соответствующих материалов, вместе с их харак-
теристикой. Нужно также определить, будет ли это одноразовая 
или многократная закупка, и проверить обоснованность заяв-
ленной потребности. 

2. Следует провести тщательный анализ рынка востребованных 
продуктов и установить потенциального поставщика этих матери-
алов. Желательно заинтересовать снабженческим предложением 
максимально большое количество потенциальных контрагентов. 

3. Надо предварительно сделать отбор одного или нескольких 
поставщиков из числа оферентов. 

4. Существенным являются переговоры с этой группой оферентов 
по организационным, техническим и ценовым вопросам. 

5. Следующим этапом является анализ полученых предложений, а 
также тщательная и всесторонняя их оценка. Результатом этой 
оценки является выбор поставщика или поставщиков, подача 
заявки и заключение договора. 

6. Пятый этап включает в себя процесс проверки. Проверяется 
способ реализации, и эвентуально производится изменение 
условий долгосрочного договора. В случае негативной оценки 
поставщика, надо внести изменения. 
В свою очередь, процесс распределения – это максимально 

близкий к идеалу набор инструментов для реализации стратегии 
продаж. Он должны быть приспособлен к специфике рынка и учиты-
вать такие элементы, как цена, продвижение и ожидания индивиду-
альных и институциональных потребителей. Это отдельные, дей-
ствующие на глобальном рынке предприятия, несут ответственность 
за создание взглядов клиентов и их связь с определенной предлага-
емой продукцией. 

 
Маркетинг закупок. Чрезвычайно важной задачей возлагаемой 

на современные хозяйственные организации становится реализация 
постоянных задач в динамически развивающейся глобальной ры-
ночной экономике. Таким образом, в мировой и польской литерату-
рах, а также в хозяйственной практике появилось и распространи-
лось понятие Маркетинга закупок. Это понятие относится к пробле-
мам, связанным с процессом принятия многоаспектных решений по 
вопросам реализации стратегии снабжения в предприятиях, дей-
ствующих на современном рынке глобального характера. Это кон-
цепция использования понятия Маркетинга в отношении снабжения, 
а не распределения. Более тщательная характеристика и анализ 
маркетинга закупок требует, прежде всего, уточнения генезиса, зна-
чения, а также функции по сравнению с маркетингом в первоначаль-
ном рассуждении (в отношении к сфере распределения). 

В этом смысле понятие маркетинга относится к микрологистиче-
скому масштабу, т.е. по отношению к предприятию или группе пред-
приятий действующих в экономическом пространстве. 

Специальная литература часто представляет эволюцию процес-
са формирования современного маркетинга закупок. Этот инстру-
мент был ненужен в системах централизованно планируемой эконо-
мики, а также в первые послевоенные годы рыночного хозяйства. В 
этих случаях выступал всеобщий дефицит различных снабженческих 
материалов, и любой поставщик нашел себе место на рынке. С те-
чением времени и возвращением рыночного хозяйства на правиль-
ный рыночный путь, начали применять принципы сознательных 
закупок, используя качественные критерии отбора. 

В Польше лишь после 1990 года произошло повторное посте-
пенное возвращение к свободной рыночной экономике, и тем самым 
приспособление классических принципов маркетинга закупок. 

Маркетинг снабжения можно определить как обдуманный набор 
выполняемых хозяйственной организацией решений и действий, 
связанных со снабжением производственными ценностями, особен-
но материалами, позволяющий эффективно покупать или получать 
по контракту любой из самых полезных (по качеству, цене и срокам) 
ассортимент, а также оказывать влияние на работу поставщиков и 
процессы, происходящие на изучаемых ими рынках. 

Исходя из вышеизложенных в этой работе рассуждений, мы можем 
следующим образом уточнить подробные задачи маркетинга закупки. 
1. Планирование закупок, т.е. определение потребностей предпри-

ятия в определенном товаре (техническая характеристика, коли-
чество, качество, желательный срок поставки). 

2. Изучение интересующего нас сегмента рынка. Это касается 
особенно потенциальных поставщиков и предлагаемых условий, 
а также занимаемых ими позиции на рынке. Существенным во-
просом является также приобретение знаний по вопросу воздей-
ствия на потенциальных поставщиков. 

3. Направление запросов выбранным потенциальным поставщи-
кам или использование других форм заинтересованности в их 
потребностях. 

4. Проверка ситуации на состоящихся в настоящее время ярмар-
ках и выставках в интересующем нас диапазоне.  

5. Предварительный отбор самых выгодных с нашей точки зрения 
предложений потенциальных контрагентов. 

6. Сравнение, объективирующее выборы потенциальных постав-
щиков. 

7. Переговоры с наиболее предпочтительными оферентами и 
окончательный выбор контрагента. 

8. Заключение договора купли-продажи или поставки. 
9. Постоянный мониторинг исполнения договоров контрагентами 

(поставщиками). 
10. Координация поставок очередных партий и прием товара. 
11. Контроль за процессом снабжения хозяйственной организации и 

правильностью формирования запасов. 
12. Содействие развитию поставщиков и влияние на их поведение 

на рынке (между прочим, на технологическую компатибильность, 
качественность и организацию своевременных поставок - Just In 
time и т.п.). 
По Ф. Котлеру мы можем выделить восемь групп задач марке-

тинга закупок: 
1. Признание необходимости покупки. 
2. Общая характеристика потребности. 
3. Определение продукции. 
4. Поиск поставщиков. 
5. Подбор предложений. 
6. Выбор поставщика. 
7. Определение заказа. 
8. Оценка результатов [1]. 

Аналитический процесс и организация, применяемые как в мар-
кетинге закупок, так и при распределении, сходны, они отличаются 
косвенной целью, но направлены на достижение той же конечной 
цели. В обоих случаях они всегда противоречат намерениям партне-
ра, но это не значит, что они относятся к нему по-вражески. Как раз 
наоборот, поставщики чувствуют себя сильно свызанными друг с 
другом, часто взаимно поддерживают друг друга в области кредити-
рования, инвестиционном и конструктивном пространствах.  

Достижение цели, т.е. прибыли, в случае закупки обозначает глав-
ным образом сокращение затрат. Минимизацию затрат получаем путем: 
 Закупки сырья, материалов и элементов по возможно самых 

низких ценах – конечно без отказа от хорошего их качества. 
 Снижения транспортных затрат. 
 Снижения затрат на хранение запасов, т.е. прежде всего мини-

мизация их уровня, связанного со своевременной поставкой и 
правильной организацией, а также ускорением передачи мате-
риалов в предприятие (логистика). 

 Уменьшения складской площади на всех этапах движения и 
хранения материалов. 
 
Маркетинговая стратегия закупки материалов. Маркетинговая 

стратегия закупки материалов – если нуждаемся в ней – должна 
отвечать, по крайней мере, на следующие вопросы: 
 Что и в каком количестве собираемся купить в рассматриваемый 

период? Какие наши требования к качеству и срокам поставки? 
 Вызвет ли это изменения, и какие, в существующей до сих пор 

предметной структуре снабжения? Будем ли и когда – в связи с 
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техническим прогрессом – искать возможность для снабжения 
новыми не покупаемыми до сих пор материалами, сырьем и де-
талями? Кто и когда проведет анализ рынков этих материалов, 
чтобы предварительно определить направления наших поисков? 

 Необходимо ли инициировать службами по маркетингу закупок и 
закупками конструктивно-технологические изменения или изме-
нения в организации производства? Эти инициативы могут быть 
вызваны напр. чрезмерными затратами на материалы из-за тех-
нологических ошибок, расточительности, плохой организации 
рабочих мест, неиспользвания возможности безотходного про-
изводства или рециклирования. Результатом должно стать вне-
сение изменений сокращающих износ, и, следовательно, сниже-
ние количества покупаемых материалов. 

 То, что мы покупаем или собираемся покупать, можно произво-
дить у нас, или в подчиненном нам ближайшем корпоративном 
кругу? Будет ли такое решение – если оно технически возможно 
– рентабельным? Это эквивалентно ответу на вопрос, который в 
англоязычной литературе звучит: make Or buy, т.е. производить 
или покупать? 

 Можем ли мы увеличить «силу нашего влияния» на поставщиков 
путем сосредоточенности заказов (большее количество) в мас-
штабе напр. многоцехового предприятия или путем централиза-
ции снабжения, в рамках, сотрудничающих с нами постоянных 
кооперантов? Может быть, стоит создать или найти общего 
агента для организации снабжения? 

 Какую принять политику создания и хранения запасов материа-
лов в качестве одной из основ переговоров с потенциальными 
поставщиками? Какие в связи с этим – а также в отношении тре-
бований наших организаторов производства – должны быть 
наши минимальные условия по вопросу величины партии и 
своевременности поставок? 

 Как в данном случае оценить риск перебоев в снабжении? В связи 
со спецификой нашего производства и рынка, на котором действу-
ем, мы решаем сотрудничать с небольшим количеством постав-
щиков определенного ассортимента (в большинстве случаев – с 
одним поставщиком) или принять концепцию контрактации не-
скольких конкурентных поставщиков, обеспечивающих в большей 
степени «безопасность снабжения»? Необходимо ли менять дей-
ствующих поставщиков по другим причинам, напр. слишком боль-
шого расстояния от их местонахождения, вызывающего транс-
портные проблемы, недостаточной надежности соблюдения сро-
ков поставки, снижения качества поставляемых материалов? 
 
Сфера применения маркетинга закупок. Методологию марке-

тинга закупок нельзя рассматривать в отрыве от факта, что она, как 
правило, касается хозяйственных субъектов коммерческого или 
производственного характера. В основном касается это субъектов с 
большим объемом повторяемости производства. 

Но даже при закупке материалов, полуфабрикатов и компонен-
тов, непосредственно предназначенных для массового или серийно-
го изготовления, часто выделяют следующие закупочные группы: 
 Рутинные покупки (повторяемые), т.е. постоянно и давно поку-

паемые материалы и комплектующие у известных и постоянных 
групп поставщиков, в отношении которых нет возражений, и ко-
торых не хотим менять. Эта часть снабжения не требует специ-
ального наблюдения и нашего внимания. Здесь ненужны специ-
альные маркетинговые процедуры. Вполне достаточны будут 
выборочные проверки снабженческих процессов. 

 Модифицированные закупки, т.е. такие, которые по разным 
причинам мы намерены изменить. Эти изменения могут иногда 
повлечь за собой изменение поставщика или изменение количе-
ства поставщиков, если используем несколько источников снаб-
жения. 

 Новые закупки, т.е. нового производства или нового ассорти-
мента предлагаемых на рынке товаров. Как правило, требуют 
они поиска и договоренности с несколькими и многими новыми 

поставщиками. Это очень сложная задача, требующая решения 
логистических вопросов в целом. 

 Производственное предприятие, которое стремится миними-
зировать затраты и максимизировать прибыль, постоянно долж-
но наблюдать и согласовывать движение материальных факто-
ров путем трех основных этапов процесса изготовления: 

 Снабжение материалами (закупка и хранение, а также распо-
ряжение запасами материалов); 

 Изготовление (темпы обработки сырья и материалов, а также 
распоряжение запасами в производственном процессе, на про-
изводственных местах, в цеховых и межоперационных складах); 

 Сбыт (темпы продажи и отправки готовых продуктов, а также 
распоряжения их запасами). 
Движение и пропорции трех групп материальных запасов обо-

ротных средств: материалов, производства и готовых изделий, яв-
ляются одним из основных элементов любой логистической модели 
в производственном предприятии. 

 
Каналы распределения материалов. Под понятием распреде-

ления мы понимаем все действия и решения, нацеленные на по-
ставку изготовленных продуктов конечному потребителю. На рынке 
материалов распределение – это поставка производственному 
предприятию продуктов в заказываемом ним количестве, согласо-
ванного качества и в требуемые сроки. 

Способ распределения, чаще всего называемый каналом рас-
пределения, т.е. организационная форма товарообращения, в лите-
ратуре определяется по-разному. Иногда подчеркивает предметную 
или субъективную сторону товаропродвижения. Соответствующее 
определение должно быть сформулировано следующим образом: 
распределение – это цепь фирм и лиц, которые принимают на себя 
право собственности или помогают передать право собственности 
на блага и услуги по пути от производителя до конечного получателя 
– потребителя или производственного предприятия. 

Способ распределения на рынке материалов выбирает их про-
изводитель. При этом выборе он чаще всего учитывает следующие 
критерии: 
 характеристики продукции, которая может годиться к распреде-

лению определенным каналом; 
 предполагаемые издержки распределения способами возмож-

ными к применению; 
 размер и стоимость распределяемой продукции; 
 технические требования к логическому процессу; 
 диапазон задач (функций), которые могут выполнять посредники; 
 заключение о посредниках, принимаемых во внимание; 
 желания серьезных (ключевых) получателей, которые могут тре-

бовать организации поставок только определенным способом. 
На практике, изредка производитель материалов в состоянии 

ограничиться к одному способу или каналу распределения. Как пра-
вило, пытается использовать самое лучшее решение. Чаще всего 
использует решение – напр. самого короткого канала распределе-
ния, т.е. оборота без участия каких-либо посредников. Этот способ 
экономически обоснован, как с точки зрения поставщика, так и полу-
чателя. Они не вынуждены нести расходы, связанные с комиссион-
ными и наценкой, а также предоставлять разного вида скидки. 

Непосредственный контакт облегчает также синхронизацию по-
ставок и расчетов. В сфере промышленной кооперации практически 
это единственная форма оборота. Каждая поставка с участием по-
средников осложняла бы только кооперационные связи, требующие 
технической и организационной точности. Поставщик кооперационных 
элементов, выбирая сознательно и совместно с получателем самый 
короткий канал распределения, должен предусматривать, что если эти 
связи будут длительными, получатель может постепенно стремиться 
приобрести влияние на его рыночную политику и развитие. Заверше-
нием этого процесса может стать откуп стратегического пакета долей 
или акций поставщика. Иногда, в условиях не совсем хорошей финан-
совой кондиции фирмы, эта обстановка была бы желательной. 
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Такая взаимозависимость предприятия – поставщика будет по-
лезной, принимая во внимание другие факторы. Так как из-за необ-
ходимости непрестанного наблюдения рынка замедляет и значи-
тельно делает независимым от действий конкуренции.  

Учитывая ранее упомянутые критерии выбора других способов и 
каналов распределения на рынке материалов, требуется предвари-
тельного рассмотрения существующей ситуации. 

Выбор способа распределения в основном является суверен-
ным решением субъекта – производителя. Оно основано на глубо-
ком анализе эффективности доступных вариантов. Отсюда вытекает 
преобладание непосредственного оборота, который при поставках 
большого количества товара (позволяющего максимально использо-
вать транспортное средство), а такое чаще всего бывает в обороте 
сырьем и материалами – является самым эффективным. 

 
Основные инструменты логистики распределения на рынке 

материалов. Одно из основных маркетинговых действий направ-
ленных на активизацию продажи товаров, особенно новых на рынке 
потребительских благ, в товарообороте материалами не имеет ши-
рокого применения. Шахты и крупные сталелитейные заводы (ме-
таллургические заводы) не рекламируют свою продукцию в повсе-
дневной прессе, на телевидении или в Интернете. Реклама их про-
дукции может быть эффективной, если поместить её в профессио-
нальных журналах, предназначенных для руководства и снабжения 
производственных предприятий. 

Наиболее подходящей и в то же время относительно самой де-
шевой формой рекламы материалов является умелое использова-
ние технически и педагогически правильно разработанных справоч-
ников и каталогов, периодически распространяемых как действую-
щими контрагентами, так и другими субъектами, которые могут быть 
заинтересованы в этих изданиях. Можно, конечно, назвать её почто-
вой адресной рекламой. На самом деле, это довольно обширная 
техническая и организационная информация. 

Полезной формой продвижения является также подача инфор-
мации о фирме, её продукции и потенциале, в спорадически издава-
емых промышленных справочниках. Такие справочники издаются 
чаще всего специализированными консалтинговыми фирмами или 
региональными организациями. 

Непосредственный контакт представителей потенциальных по-
купателей и продавцов возможен благодаря ярмаркам и выставкам, 
участие в которых особенно производителей материалов является 
чрезвычайно важной формой активизации распределения. Ярмарки 
и выставки позволяют демонстрировать преимущества продукции, 
предоставляют возможность непосредственной оценки на фоне 
конкуренции. Позволяют также предоставить подробнейшие техни-
ческие объяснения, а также вести предварительные переговоры по 
вопросу цен и организации.  

Очень важными мероприятиями является действие в рамках т.н. 
"паблик рилейшнз". В литературе предмета это определение озна-
чает отношения между разными субъектами. Это также контакты и 
рыночная репутация, как результат этих контактов. 

По-другому "паблик рилейшнз" можно определить как планиро-
ванные и непрерывные усилия, нацеленные на создание и поддер-
жание взаимопонимания между определенной хозяйственной орга-
низацией и обществом. 

Чаще всего в рамках паблик рилейшнз должны выполняться 
следующие функции: 
 информационная, относящаяся к распространению информации 

о предприятии; 
 организация и поддерживание различных контактов в среде 

бизнеса; 
 формирование правильной картины предприятия; 
 гармонизация хозяйственной деятельности предприятия и его 

общественной ответственности; 
 поддержка продажи продукции путем положительного воздей-

ствия марки фирмы; 
 укрепление позиции предприятия, а также противодействие 

рыночным угрозам. 

 
Соотношение маркетинга закупок и маркетинга продажи. Вза-

имозависимость действий выполняемых в рамках маркетинга продажи 
и маркетинга закупок особенно заметна в процессе подготовки к про-
изводству нового изделия, и особенно изделия с высокой степенью 
технологической и конструктивной сложности. Также в ходе стабили-
зированного производства существует постоянная или периодическая 
потребность модернизации изделия, создания новой формы, колорит-
ности, изменения технологии изготовления для сокращения затрат, 
увеличения или уменьшения структуры ассортимента. В результате 
мы можем наблюдать обратную связь между предполагаемым усо-
вершенствованием продукта и результатами действий в области мар-
кетинга закупок. Это обусловлено необходимостью изменения ассор-
тимента покупаемых материалов, цен, а также поставщиков. 

Обратная зависимость выступает в случае перебоев в поставках 
комплектующих и материалов, а также в случае необходимости ис-
пользования отклонения от применяемой технологии. Изменения 
могут быть либо с виду мелкие, либо могут определять технические 
параметры изделия. Любое такое отклонение, санкционированное 
т.н. картой для отклонений, также, по сути, является компромиссом 
между результатами маркетинга продажи и маркетинга закупок, или 
побочным результатов ошибок в их ведении.  

Наиболее частой причиной такого положения вещей является не-
достаточно гибкое снабжение материалами (логистика снабжения). 
Неоднократно логистика снабжения не успевает за все изменяющими-
ся отзывами из области маркетинга продажи. Производственная сфе-
ра и сфера продажи конечного продукта должны периодически при-
способиться к актуальным возможностям снабженческих служб. 

Таким образом, потенциальному покупателю, напр. определенной 
модели автомобиля, придется ждать своей желаемой модели или удо-
влетвориться производимым в настоящее время автомобилем, который 
немедленно будет поставлен посредником, представляющим завод. 

Анализируя методологические рассуждения, следует указать на 
связи между направленным на продажу маркетингом, закупкой продук-
тов и логистикой. Если принять во внимание самое простое и общее 
определение логистики, что это процесс управления всей цепью по-
ставок, тогда маркетинг рассматривается как составная часть этого 
процесса. Он принимает решение о направлениях, размерах и сроках 
поставок, а также о местах хранения и величине запасов. 

При таком методологическом истолковании, логистика является 
понятием весьма широким, на самом деле выходящим за рамки 
одной хозяйственной организации. Она включает в себя организа-
цию всех цепей поставок, имеющих свое начало в процессе привле-
чения сырья и завершающихся поставками готовых изделий конеч-
ному потребителю, и даже утилизацией бытовых отходов. 

Маркетинг – это способ мышления, действия и инструмент, ис-
пользованный определенным предприятием. Оно стремится опреде-
лить, что, сколько, кому, из чего изготовлять, а также как и где наибо-
лее выгодно купит материалы и продать изготовленную продукцию. 

 
Заключение. Логистикой снабжения, как и маркетингом, в прин-

ципе занимается все предприятие. Как руководство, так и все основ-
ные единицы хозяйственной организации должны постоянно или 
спорадически решать логистические вопросы. 

Перевод ценностей, начиная с закупки сырья и материалов, че-
рез чаще всего многоэтапный производственный процесс, и закан-
чивая продажей (распределением) поставкой готового продукта 
конечному получателю является имманентной чертой любого про-
цесса материального производства и любого этапа этого процесса. 

Эффективная подготовка решений и внедряемых логистических мо-
делей (снабжение, производство и распределение) в предприятии, орга-
низация их связей с организационным окружением требует больших 
усилий, синхронизации и согласования на протяжении всего процесса. 

Решение логистических вопросов всегда требует предоставле-
ния средств необходимых для плавного функционирования в от-
дельных функциях предприятия, в том числе и логистики. Это связа-
но с такими сферами логистики, как: логистика снабжения, логистика 
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производства, логистика распределения, а также логистика процес-
сов управления отходами. 

Это относится не только к масштабу фирмы, но и к логистиче-
ской цепи в целом. Интеграция этих процессов является в настоя-
щее время главнейшим вызовом для менеджеров, действующих в 
области микро- и макрологистики. 
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LEVCHUK J. Logistics of material supply and distribution as a main condition of functioning of manufacturing firms 

The article addresses the problems concerning material supply and distribution within the manufacturing companies. This responsibility falls on the 
supply and distribution services of separate economic organizations. It concerns not only the size of a business but also the whole logistic chain. These 
two areas are the main strategic functions of modern companies competing in the global market. 
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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В НОМЕРЕ 
 
УДК [711+72] (09) (476.7) 
ВОРОБЕЙ, А.В. Генезис планировочной структуры средневеко-
вого Берестья / А.В. ВОРОБЕЙ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): 
Гуманитарные науки. – С. 3–11. 

В статье рассматривают структуру планирования раннего средне-
векового Берестья. Изучив европейский опыт исследования планиро-
вания городов, автор предлагает модель структуры планирования 
города, ассигнуя территории, торговлю. В статье изложена оригиналь-
ная версия основания и месторасположение Берестья XXIII в., особен-
ности структуры. Заключения автора доказаны анализом иконографи-
ческих и библиографических источников. Ил. 13. Библ. 13 назв. 

 
УДК 902:72 (470.26) 
СИНЧУК, И.И. Археолого-архитектурное исследование поселе-
ния Евгенен в Зеленоградском районе Калининградской обла-
сти / И.И. СИНЧУК, А.В. ЯКОВЛЕВ // Вестник БрГТУ. – 2015. – 
№ 6(96): Гуманитарные науки. – С. 11–24. 

Предметом статьи является изложение результатов археолого-
архитектурного исследования 16 зданий поселения Евгенен в Зеле-
ноградском районе Калининградской области в 2005 г., выполненное 
Самбийской экспедицией Института Археологии РАН. Также в соот-
ветствии с действующей инструкцией по изучению поселений опи-
сываются колодцы, пруды и остатки регулярных насаждений. Ил. 18. 
Табл. 15. Библ. 46 назв. 

 
УДК 454.54 
СМИЛОВИЦКИЙ, Л.Л. Участие евреев в работе прокуратуры Бе-
лоруссии (1944–1956 гг.) / Л.Л. СМИЛОВИЦКИЙ // Вестник БрГТУ. – 
2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 25–30. 

Статья посвящена малоизученной теме участия евреев Белару-
си в восстановлении работы органов прокуратуры в последнее ста-
линское десятилетие. Раскрывается специфика советской государ-
ственной политики при формировании национальных кадров рес-
публики. Материалом для статьи послужили сведения, почерпнутые 
в архивах Беларуси, России и Израиля, сборники документов и ма-
териалов, периодическая печать тех лет. Автор, широко используя 
проведенные им многочисленные интервью, беседы и переписку с 
бывшими участниками событий, рассказывает о работе прокурату-
ры, от которой Коммунистическая партия требовала обеспечить 
правовой порядок и оправдать карательную природу режима. Дела-
ется вывод о том, что состав и методы работы прокуратуры 1944-
1956 гг. стали отражением всей модели социализма советского об-
разца. Табл. 6. Библ. 36 назв. 

 
УДК 947.6(073) 
БИЛЕВИЧ, О.И. Миграционные процессы в Западной Беларуси в 
межвоенный период (1921–1939) / О.И. БИЛЕВИЧ // Вестник 
БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 30–32. 

В статье проанализированы миграционные процессы на террито-
рии Полесского воеводства Польши в период с 1921 по 1939 гг. Автор 
раскрыл факторы, ускоряющие или замедляющие миграцию населе-
ния Западной Беларуси в межвоенный период. Табл. 3. Библ. 8 назв. 

 
УДК 94(430)«1941/1945» 
ГРИБОВА, С.В. К вопросу о создании тюркско-мусульманских 
формирований в составе СС: 1-й восточно-мусульманский полк 
/ ГРИБОВА С.В. // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные 
науки. – С. 33–34. 

Данная статья посвящена вопросу создания тюркско-
мусульманских формирований из восточный народов (народов 
СССР) в составе СС. Раскрываются идеологические и политические 
мотивы данного направления деятельности руководства СС, а также 
шаги по практической реализации задуманного. В статье подробно 
рассматривается деятельность 1-го восточно-мусульманского полка 
СС. Автор отмечает, что создание формирований из тюркско-
мусульманских народов СССР не привело руководство СС к ожида-
емому результату. Библ. 6 назв. 

 

УДК 323(476–04) «363.3» 
БУРИК, Е.А. Организация системы гражданской обороны в БССР 
(конец 1940-х – первая половина 1970-х гг.) / Е.А. БУРИК, 
А.И. АЛЬБИНОВСКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гумани-
тарные науки. – С. 35–37. 

В статье анализируются  проблемы защиты территории Бело-
русской ССР в условиях «холодной войны». На основе архивных 
документов отображены мероприятия по защите населения, пред-
приятий, государственных и общественных учреждений в случае 
войны между Советским Союзом и его противниками. Содержание 
данной статьи подчеркивает стратегическое значение территории 
БССР для советского руководства и западных военных специали-
стов, разрабатывавших планы нападения на СССР. Библ. 8 назв. 

 
УДК 94 (476) 
БОДАК, А.Ю. Борьба за трудовую дисциплину накануне Великой 
Отечественной войны в свете Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня 1940 года (на примере Ганцевичского 
района Пинской области) / А.Ю. БОДАК, Е.А. БОДАК // Вестник 
БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 37–39. 

Статья посвящена проблеме укрепления трудовой дисциплины в 
СССР накануне войны. Большое значение в этом сыграл Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. Его проведе-
ние в жизнь осуществлялось жёсткими методами и сопровождалось 
многочисленными перегибами. Однако в условиях дефицита време-
ни перед будущей войной для более мягких методов времени не 
оставалось. Библ. 12 назв. 

 
УДК 94 (410) 
ЕРОХИН, В.Н. Социальная база и культурное влияние пуританиз-
ма в Англии в реформационный период / В.Н. ЕРОХИН // Вестник 
БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 39–42. 

В статье рассматриваются проблемы определения социальной 
базы и наиболее характерные черты английского пуританизма, его 
влияние на английскую культуру. Автор также рассмотрел и сумми-
ровал взгляды современных британских историков на эти проблемы. 
Библ. 16 назв. 

 
УДК 94(470)”19/… 
КУПЦОВА, И.В. Императорское Русское театральное общество в 
годы Первой мировой войны / И.В. КУПЦОВА // Вестник БрГТУ. – 
2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 42–45. 

В статье анализируется деятельность Императорского Русского 
театрального общества в период Первой мировой войны. Война 
поставила на повестку дня вопрос о выживании российского театра в 
новых условиях. Будучи самой влиятельной организацией театраль-
ных деятелей, ИРТО взяло на себя ответственность за решение 
всех экономических, правовых, творческих вопросов: разработка 
нового соглашения между антрепренерами и актерами, снижение 
арендной платы и налогов, недопущение реквизиций помещений, 
ограничение призыва артистов на военную службу, обеспечение 
помощи призванным на войну и т.д. В годы войны началась реорга-
низация общества, разработка нового устава и перенесение руково-
дящих органов в Москву. Война ускорила этот процесс, сделала 
общество более дееспособным и подняла его авторитет как в среде 
театральных деятелей, так и в глазах общества. Библ. 29 назв. 

 
УДК 703+72 
МОЩУК, А.В. Антисемитизм в межвоенной Польше и Западной 
Беларуси: общее и частное / А.В. МОЩУК // Вестник БрГТУ. – 
2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 45–46. 

В статье рассматриваются вопросы формирования антисемитских 
проявлений как на территории центральных воеводств Польши, так и 
на территории западнобелорусских воеводств второй польской рес-
публики. Автором делается попытка анализа предпосылок формиро-
вания антисемитизма в данных регионах, классификация форм его 
проявлений, даётся характеристика общих и особенных черт антисе-
митизма в разных областях польского государства. Библ. 4 назв. 
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УДК 271.2 (476) 
ВОСОВИЧ, С.М. Развитие одноклассных церковно-приходских 
школ Гродненской епархии в 1912/1913 учебном году / С.М. ВО-
СОВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. 
– С. 46–50. 

В статье автор рассмотреть состояние учебно-воспитательного 
процесса одноклассных церковно-приходских школ Гродненской 
епархии накануне Первой мировой войны. Проанализирована эф-
фективность работы церковных школ в 1912/1913 учебном году.  
Делается вывод, что воспитание в церковно-приходских школах 
было организовано в духе любви к православной вере. Табл. 8. 
Библ. 5 назв. 

 
УДК 101.9 (091) (476) 
КОВАЛЁВА, Н.Н. Экономическая ситуация в Гродненской губер-
нии накануне Первой мировой войны / Н.Н. КОВАЛЁВА, 
Л.Ю. МАЛЫХИНА // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитар-
ные науки. – С. 50–52. 

Авторы статьи предпринимают попытку с использованием широ-
кого спектра данных провести анализ уровня экономического разви-
тия Гродненской губернии накануне Первой мировой войны, опреде-
лив её место в экономике России. Делается вывод, что к 1914 году 
устойчивой тенденцией развития губернии стал процесс интенсифи-
кации сельского хозяйства, ориентированного на рынок, достигшего 
более высокой степени интенсивности по сравнению с большин-
ством губерний России. Наблюдалась и некоторая активизация раз-
вития промышленности, отраслевая специализация которой склады-
валась в соответствии с наличием сырьевой базы. Таким образом, 
Гродненская губерния накануне Первой мировой войны занимала 
значительное место в экономике России и имела довольно высокий 
уровень экономического потенциала. Табл. 3. Библ. 18 назв. 

 
УДК 378.47 
СТРЕЛЕЦ, М.В. Советская цензура как феномен тоталитаризма: 
попытка создания портрета / М.В. СТРЕЛЕЦ, В.О. КЛИМОВИЧ // 
Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 53–56. 

Авторы подробно анализируют книгу Леонид Смиловицкий. Цен-
зура в БССР: послевоенные годы, 1944–1956. – Иерусалим, 2015. – 
360 с., 32 ил. Они пришли к выводу, что в данной книге впервые в 
Беларуси снят проблемный комплекс, связанный с цензурой в БССР в 
1944–1956 гг. В публикации акцентируется внимание на том, что автор 
раскрыл формы, методы и характерные особенности работы цензуры, 
всесторонне показал специфику работы Главного управления по де-
лам литературы и издательств при Совете министров БССР в тесном 
взаимодействии с Коммунистической партией Белоруссии и Мини-
стерством государственной безопасности БССР. Ил. 1. Библ. 1 назв. 
 
УДК 328.181 
ХАРИТОНОВИЧ, С.С. Краудсорсинговые технологии в системе 
взаимодействия государства и общества: к новым формам по-
литического участия / С.С. ХАРИТОНОВИЧ // Вестник БрГТУ. – 
2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 56–59. 

Статья посвящена такой инновационной форме политического 
участия, как политический краудсорсинг, которая стала возможной 
благодаря широкому распространению сетевых информационных 
технологий. Автор рассматривает современные формы политическо-
го краудсорсинга и анализирует уже реализованные проекты в раз-
личных странах мира. Библ. 14 назв. 

 
УДК 94(470) 
СИБИРЯКОВ, И.В. Советские государственные награды Сева-
стополя / И.В. СИБИРЯКОВ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): 
Гуманитарные науки. – С. 59–61. 

В публикации впервые в отечественной исторической науке про-
анализирована практика награждения города Севастополь совет-
скими государственными наградами, имевшая место во второй по-
ловине ХХ в. Автор статьи показывает ту особую роль, которую иг-
рала эта практика в процессе формирования образа «советского 
Севастополя» в исторической памяти советского социума. Статья 
написана на базе архивных материалов, материалов периодической 

печати и учитывает основные тенденции в развитии современной 
отечественной исторической науки. Библ. 8 назв. 

 
УДК 94(100) 1956/2015 
СИНДЕЕВ, А.А. Франк-Вальтер Штайнмайер: homo politicus (к 60-
летнему юбилею) / А.А. СИНДЕЕВ // Вестник БрГТУ. – 2015. – 
№ 6(96): Гуманитарные науки. – С. 61–63. 

Статья посвящена Министру иностранных дел ФРГ Ф.-В. Штайн-
майеру. Автор описывает его семью, школьные годы и время обучения 
в университете, рассматривает влияние, которое оказал на него про-
фессор университета г. Гиссен Г. Риддер, создатель так называемой 
гиссенской модели подготовки юристов. Благодаря Риддеру Штайн-
майер работал в редакции журнала «Демократия и право». В 1991 г. в 
Нижней Саксонии началась политическая карьера Штайнмайера, 
высшей точкой которой до настоящего времени стал пост Министра 
иностранных дел, полученный им в «большой коалиции». Штайнмайер 
– сторонник компромиссов. Хельскинский процесс в этой связи остает-
ся для него образцом для подражания в дипломатии. Достигнутый 
тогда компромисс, с его точки зрения, был не менее значим, чем 
сложности, с которыми приходится сталкиваться современным поли-
тикам. Сам Министр иностранных дел Германии пытается убеждать, 
что следует «отказаться от поверхностных черно-белых схем и слиш-
ком упрощенного деления на друзей и врагов». Ил. 2. 

 
УДК 94(430)-087 
ПОПОВ, И.Д. Проблема компенсации ущерба от войны в период 
становления ФРГ / И.Д. ПОПОВ // Вестник БрГТУ. – 2015. – 
№ 6(96): Гуманитарные науки. – С. 64–66. 

Компенсация ущерба, понесённого в результате Второй мировой 
войны являлась одним из главных вопросов финансово-экономи-
ческой и социальной политики первых лет существования ФРГ. В 
статье рассматриваются основные проблемы подготовки и  практи-
ческой реализации этой компенсации, прослеживаются основные 
направления и этапы компенсации ущерба, причинённого войной. 
Библ. 10 назв. 

 
УДК 316.485.6 
СТАВСКИЙ, В.Н. Управление социально-политическими кон-
фликтами / В.Н. СТАВСКИЙ, А.М. БЕЛЬСКИЙ // Вестник БрГТУ. – 
2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 66–70. 

В современном мире возросло количество  конфликтов, обостри-
лась социально-политическая ситуация. Очень актуальной является 
проблема регулирования конфликтов. В статье авторы рассмотрели 
теоретические подходы к регулированию конфликтов. Также проана-
лизировали формы регулирования конфликтов. Библ. 8 назв. 

 
УДК 316.78 
ЛЫСЮК, А.И. Институциональные основания политического 
лидерства / А.И. ЛЫСЮК // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гума-
нитарные науки. – С. 70–73. 

В данной статье изучается совокупность политических институ-
тов, определяющих развитие и функционирование политического 
лидерства. Эти институты понимаются не только как совокупность 
политических учреждений и организаций, но и как доминирующие в 
обществе нормы и образцы политического поведения. В центре 
внимания автора оказывается анализ воздействия на систему ли-
дерства особенностей политического режима, государственного 
устройства, избирательной и партийной систем, качества политиче-
ских элит, составной частью которых является лидер, а также спосо-
бов политического рекрутирования лидеров, выраженных в образце 
политических карьер. Библ. 12 назв. 

 
УДК 101.8 
ЛАГУНОВСКАЯ, Е.А. К вопросу формирования белорусской 
этнической общности / Е.А. ЛАГУНОВСКАЯ // Вестник БрГТУ. – 
2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 73–76. 

В статье рассматриваются предпосылки, становление и развитие 
белорусской этнической общности. Автор исследует вопрос формиро-
вания белорусской этнической общности в контексте религиозных и 
традиционных ценностей белорусского народа. Библ. 7 назв. 
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УДК 128 
АЙЗЕНШТАДТ, А.Л. Проблемы смысла жизни и смерти в фило-
софии / А.Л. АЙЗЕНШТАДТ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): 
Гуманитарные науки. – С. 76–79. 

Проведенный в статье анализ подтверждает тезис о том, что 
проблемы смысла жизни и смерти являются ключевыми проблема-
ми человеческого бытия, без осмысления которых невозможно ми-
ровоззренческое самоопределение личности. Смысл жизни связан с 
ценностями, которые мы разделяем, и целями, к которым стремим-
ся. Смысл жизни нельзя привнести извне, его нельзя дать, каждый 
находит свой смысл жизни. Это вопрос личного выбора, очень зна-
чимый для человека. Отношение людей  к смерти определяет их 
отношение к жизни. Только вглядываясь в лицо смерти, мы начина-
ем ценить и любить жизнь. Смерть организует человеческую жизнь и 
придает ей смысл. Библ. 25 назв. 

 
УДК 82.09 
ПАТАЛКОЎ, Ю.В. Трыадзіны падыход да ўспрыйняцця мастац-
кага тэкста / Ю.В. ПАТАЛКОЎ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): 
Гуманитарные науки. – С. 80–81. 

В статье отстаиваются принципы эмпатического литературоведе-
ния, на основе которых  литературное произведение  воспринимается 
как результат  взаимодействия  трёх креативных  духовных сущно-
стей:Всевышнего,писателя и читателя. Среди прочего автор статьи  
полемизирует с дьяконом Андреем Кураевым  по поводеу названия его 
книги “Мастер и Маргарита”: за Христа или против”. 

 
УДК 356.87 
ЛОТОВА, И.П. Методологические проблемы психологических 
исследований и пути их решения / И.П. ЛОТОВА // Вестник 
БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 81–83. 

Статья посвящена методологическим проблемам психологиче-
ских исследований. Автор анализирует основания высоких требова-
ний к методологической грамотности любого психологического ис-
следования; рассматривает методологические проблемы, возника-
ющие при использовании различных методов психологического ис-
следования (опрос, интервью, тест, эксперимент) и пути их решения. 
Библ. 10 назв. 

 
УДК 349.6:502.52 
РЕЧИЦ, Е.В. К вопросу о формах собственности на водно-
болотные угодья / Е.В. РЕЧИЦ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): 
Гуманитарные науки. – С. 84–86. 

Статья посвящена вопросам права собственности на водно-
болотные угодья. Автором предпринимается попытка соотнести по 
содержанию право собственности на водно-болотные угодья с пра-
вом собственности на компоненты, составляющие водно-болотные 
угодья (земли, воды, растительный и животный мир, леса). В ре-
зультате проведенного исследования автором предлагается внесе-
ние некоторых изменений и дополнений в законодательство Респуб-
лики Беларусь об охране окружающей среды, об охране и использо-
вании земель, об охране и использовании вод. Библ. 13 назв. 

 
УДК 304.5 
АЙЗЕНШТАДТ, А.Л. Социокультурные основы китайского мен-
талитета / А.Л. АЙЗЕНШТАДТ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): 
Гуманитарные науки. – С. 86–89. 

Китайский менталитет сложился под влиянием особенностей во-
сточного общества, природно-климатических условий страны, цик-
лического характера китайской истории, духовного наследия Конфу-
ция, Лао-цзы и других мудрецов. Значимыми чертами китайского 
менталитета являются традиционность, коллективизм, трудолюбие, 
уважение к вышестоящим, патриотизм, практичность и др. Нацио-
нальный характер сыграл значительную роль в успехах современно-
го Китая. Библ. 14 назв. 

 
УДК 341.217(4) 
ИПАТОВА, О.В. Местное самоуправление: из истории концепции 
/ О.В. ИПАТОВА // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитар-
ные науки. – С. 89–91. 

В научных публикациях по проблеме самоуправления представлен 
достаточно широкий спектр взглядов, отражающих различия, порой 
существенные, в содержательной трактовке этого ставшего снова мод-
ным понятия. В одних случаях эти различия обусловлены спецификой 
узкопредметного анализа проблемы, не позволяющего правоведам, 
политологам, экономистам и другим подниматься на уровень сущност-
ного обобщения явления, в других они связаны с акцентированием 
внимания на особенностях самого процесса зарождения и развития 
самоуправления в разных странах и в разные исторические периоды. 

Невнимание в теории более высокого уровня неминуемо приво-
дит к методологической немощности исследований и терминологи-
ческой неразберихе. А потому в современных публикациях о само-
управлении пишут то как о демократическом принципе или об особой 
форме взаимоотношений социального субъекта со средой и другими 
социальными субъектами, то как о форме согласования интересов и 
разрешения конфликтов или как о «дополнении» представительных 
институтов, своеобразном средстве преодоления бюрократизма. 
Библ. 12 назв. 

 
УДК 316.33 
СОКОЛОВСКАЯ, М.Г. Определение мужчины: женский взгляд / 
М.Г. СОКОЛОВСКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гумани-
тарные науки. – С. 92–95. 

Данная статья посвящена анализу особенностей восприятия муж-
чин белорусскими женщинами. На большом эмпирическом материале 
изучается степень удовлетворенности последних своими отношения-
ми с гендерными партнерами, исследуется специфика интерпретации 
ими мужских и женских ролей, в целом образа «другого» (мужчины). 
Специально анализируются господствующие представления о брач-
ных мотивациях. Определяются когнитивные и культурологические 
диссонансы, порождающие конфликтные ситуации в отношениях меж-
ду мужчинами и женщинами. Табл. 9. Библ. 4 назв. 

 
УДК 453.09 
СТРЕЛЕЦ, М.В. Образец междисциплинарного исследования / 
М.В. СТРЕЛЕЦ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные 
науки. – С. 96–98. 

В публикации впервые в отечественном обществоведении дан 
комплексный анализ следующей книги Интеллигенция и интеллекту-
алы в изменяющейся социально-политической действительности: 
коллектив. моногр. / Отв. ред. В.С. Меметов, В.Л. Черноперов. – 
Иваново: Иван. гос. ун-т, 2014. – 276 с. Автор рецензии показывает, 
что российские учёные в очередной раз  задали планку в 
интеллигентоведении, продемонстрировав образец междисципли-
нарного подхода. Рецензируемая книга будет обязательно 
востребована учёными, преподавателями учебных заведений всех 
уровней, студентами, магистрантами, аспирантами, докторантами. 
Проблемы, сформулированные её авторами, надолго станут 
стартовым исследовательским полем. Библ. 1 назв. 

 
УДК 342.731 
ЛИСОВСКАЯ, Т.В. Международные механизмы защиты свободы 
совести / Т.В. ЛИСОВСКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): 
Гуманитарные науки. – С. 98–101. 

В статье анализируются основные элементы международной 
защиты свободы совести: правовые механизмы – комплекс между-
народного законодательства и надгосударственные судебные и 
внесудебные органы. Автор особое внимание уделяет анализу дея-
тельности Европейского суда по правам человека и Комитета по 
правам человека ООН. В статье утверждается, что кроме индивиду-
альной защиты прав человека, ЕСПЧ и КПЧ устанавливают наибо-
лее общие стандарты реализации свободы совести и критерии воз-
можного ограничения прав человек. Тем самым они являяются дей-
ственным механизмом не только индивидуальной защиты свободы 
совести, но и продолжают формировать стандарты в сфере прав 
свободы совести. Библ. 8 назв. 
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УДК 341 (075.8) 
ББК 67.1я73 
ПТИЧКИНА, С.А. Гражданское общество – проблемы толкования 
термина / С.А. ПТИЧКИНА // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гу-
манитарные науки. – С. 101–104. 

Автор проводит анализ трансформации термина «гражданское 
общество» в ходе исторического развития цивилизации – от теорий 
материалистов Древней Греции до настоящего времени. Кроме того, 
работа затрагивает особенности соотношения понятия «гражданское 
общество» и «гражданское право», как терминов имеющих изна-
чально общее происхождение. Библ. 7 назв. 

 
УДК 340:614.2 (647) 
САМУСЕВИЧ, М.В. Анализ нормативно-правового обеспечения 
отечественного здравоохранения / М.В. САМУСЕВИЧ // Вестник 
БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 105–108. 

В статье рассмотрена и проанализирована структура и динамика  
нормативной базы, действующей в сфере здравоохранения. Авто-
ром исследована действующая законодательная база, определена 
степень ее мобильности и сделаны обоснованные выводы о необ-
ходимости принятия единого документа – Медицинского кодекса. 
Ил. 2. Библ. 4 назв. 

 
УДК 330.837 
ЗАХАРЧЕНКО, Л.А. Бизнес и государство в социальной сфере: 
проблемы взаимодействия и развития / Л.А. ЗАХАРЧЕНКО, Г.Б. 
МЕДВЕДЕВА // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные 
науки. – С. 108–111. 

В статье рассмотрен процесс развития взаимоотношений  госу-
дарства и бизнеса в социальной сфере. Представлен опыт исполь-
зования государственно-частного партнерства в развитых странах 
как одной из форм данного взаимодействия. Проанализированы 
наиболее перспективные отрасли применения ГЧП в социальной 
сфере в Республике Беларусь. Библ. 6 назв. 

 
УДК 316.772.5 
БУРКО, О.П. Исследование факторов и проявлений Интернет-
зависимости у студентов факультета электронно-информацион-
ных систем БрГТУ / О.П. БУРКО, Ю.Д. ДАНИЛОВ, Е.Г. КУДРИЦКАЯ // 
Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 111–114. 

В статье анализируются результаты прикладного социологиче-
ского исследования источников формирования и проявления при-
знаков Интернет-зависимости у студентов факультета электронно-
информационных систем Брестского государственного технического 
университета. 

Авторы формулируют ряд выводов о наличии проявлений этой 
зависимости, ее доминирующих формах и тенденциях динамики в 
зависимости от изменения времени обучения в вузе и значимости 
учебных факторов, побуждающих использовать сеть Интернет. Диа-
грамма 5. Библ. 6 назв. 
 
УДК 806.0(0.75) 
ЗОЗУЛЯ, О.Л. Современные компьютерные технологии в фор-
мировании иноязычной коммуникативной компетенции студен-
тов технического вуза / О.Л. ЗОЗУЛЯ, Т.В. ШИШКО, О.В. ПРОКО-
ПЮК // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – 
С. 115–117. 

В статье дается краткий обзор современных моделей обучения 
(традиционное, электронное, смешанное), анализируются суще-
ствующие электронные ресурсы в обучении иностранным языкам, 
подчеркивается актуальность использования компьютерных тестов 
на этапе формирования лингвистической компетенции как основы 
коммуникативной компетенции. Библ. 10 назв. 
 
УДК 316.353 
НАУМОВА, В.И. Влияние современных компьютерных техноло-
гий на жизнь и образовательную деятельность современного 
студента / В.И. НАУМОВА // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гума-
нитарные науки. – С. 117–119. 

В данной статье представлены результаты опроса, проводимого 
среди студентов первого курса строительных и экономических спе-

циальностей. Опрос был направлен на выяснение пользы и вреда 
современных компьютерных технологий, а также сделана попытка 
выявления Интернет-зависимости среди респондентов. Результаты 
данного блиц опроса позволяют определить степень влияния совре-
менных компьютерных технологий на современную студенческую 
молодежь. Табл. 7. Библ. 10 назв. 
 
УДК 356. 88 
ЛОТОВА, И.П. Психологическое сопровождение образователь-
ного процесса в вузе / И.П. ЛОТОВА // Вестник БрГТУ. – 2015. – 
№ 6(96): Гуманитарные науки. – С. 119–122. 

Статья посвящена проблемам психологического сопровождения 
образования в высшем учебном заведении. Автор рассматривает 
создание службы практической психологии образования как фактор 
гуманизации всей системы образования, способствующий переходу 
от педагогики «знаний, умений и навыков» к педагогике развития, 
переориентации образования на индивидуальное развитие и само-
развитие личности. Данный подход, по мнению автора статьи, явля-
ется гарантом будущей профессиональной успешности и конкурен-
тоспособности сегодняшнего студента. Табл. 1. Библ. 13 назв. 
 
УДК 378 “044/14” 
РЕЗЬКО, П.Н. Развитие памяти в реалиях современного высше-
го образования: на опыте Португалии / П.Н. РЕЗЬКО // Вестник 
БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 122–123. 

Статья освещает недостатки концепции либеральной школы на 
опыте реформ в Португалии. Автор показывает, что формирование 
критического творческого абстрактного мышления невозможно без 
развития памяти, которое требует запоминания определений, основ-
ных теорий, формул, дат и прочих элементов, составляющих основу 
знаний любой предметной области. В статье также представлены 
методические рекомендации по развитию памяти у студентов вузов. 
 
УДК 81’243:378.09 
БАНЬ, О.В. Тестовый контроль как средство организации само-
стоятельной работы студентов технического вуза / О.В. БАНЬ // 
Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 124–126. 

В статье рассматриваются вопросы сущности тестового кон-
троля и его особенностей, а также критерии эффективности при 
организации самостоятельной работы студентов технических вузов 
по гуманитарным предметам. Библ. 9 назв. 
 
УДК 378./47:81’243 
БОРУШКО, М.В. Самостоятельная аудиторная работа студентов 
при обучении иностранному языку в техническом вузе / 
М.В. БОРУШКО // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные 
науки. – С. 127–130. 

Статья посвящена вопросам организации самостоятельной 
аудиторной работы студентов при обучении иностранному языку в 
неязыковом вузе. Автор анализирует существующие недостатки в 
организации самостоятельной работы и дает методические рекомен-
дации для их устранения. Предлагаются примеры заданий по темам, 
включенным в модуль социального и профессионального общения в 
соответствии с рабочей учебной программой. Библ. 5 назв. 
 
УДК 806.0(075) 
ВЕНСКОВИЧ, С.В. Обучение профессионально ориентированной 
лексике французского языка студентов экономических специ-
альностей / С.В. ВЕНСКОВИЧ, О.И. ГУМЯНКО // Вестник БрГТУ. – 
2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 130–132. 

В статье рассматриваются основные проблемы формирования 
лексических навыков у студентов экономических специальностей, 
необходимых для их успешного дальнейшего профессионального 
общения. Авторы делятся опытом по составлению и работе с мето-
дическими пособиями для обучения профессионально ориентиро-
ванной лексике. Библ. 6 назв. 
 
УДК 806.0(0.75) 
ВЕНСКОВИЧ, М.С. Проблемы формирования иноязычной про-
фессиональной компетенции студентов технических специаль-
ностей в работах отечественных и зарубежных исследователей 
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/ М.С. ВЕНСКОВИЧ, О.В. ПРОКОПЮК, Л.Н. ШПУДЕЙКО // Вестник 
БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 132–134. 

В статье исследуется структура коммуникативной компетенции, 
а также анализируются подходы к проблеме формирования ино-
язычной профессиональной компетенции, предлагаемые отече-
ственными и зарубежными методистами. Авторы изучают условия 
эффективного формирования коммуникативной компетенции сту-
дентов технических специальностей, а также излагают собственную 
точку зрения по данной проблеме. Библ. 13 назв. 
 
УДК 806.0(0.75) 
ВЕНСКОВИЧ, М.С. Особенности подготовки магистрантов науч-
ного профиля к сдаче кандидатского экзамена по иностранному 
языку / М.С. ВЕНСКОВИЧ, Л.Н. ШПУДЕЙКО, О.В. ПРОКОПЮК // 
Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 134–137. 

В статье описываются основные требования и условия допуска 
магистрантов к кандидатскому экзамену по иностранному языку. 
Авторы исследуют современные подходы к обучению будущих маги-
стров, а также особые задачи, с выполнением которых преподавате-
лям приходится сталкиваться при подготовке магистрантов по обра-
зовательной программе высшего образования II ступени, формиру-
ющей знания, умения и навыки научно-педагогической и научно-
исследовательской работы. Библ. 9 назв. 
 
УДК 806.0(075) 
ВЕНСКОВИЧ, С.В. Формирование профессиональной иноязыч-
ной компетенции у студентов-экологов / С.В. ВЕНСКОВИЧ, 
Е.В. КОПЧАК // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные 
науки. – С. 137–139. 

Процесс формирования иноязычных компетенций у студентов-
экологов имеет некоторые особенности и должен осуществляться в 
системе профессиональной и социально-культурной подготовки 
будущих специалистов. Авторы статьи анализируют лексико-
стилистические свойства французских аутентичных текстов по эко-
логической тематике, выделяют наиболее продуктивные словообра-
зовательные модели экотерминологии и предлагают ряд заданий 
для успешного усвоения учебного материала. Библ. 6 назв. 
 
УДК 806.0(0.75) 
НОВИК Д.В., ГАЙДУК И.И. Эффективность применения интегра-
тивной технологии обучения иностранному языку в техниче-
ском вузе при обучении аудированию / Д.В. НОВИК, И.И. ГАЙ-
ДУК // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – 
С. 139–141. 

Вопрос интегративного обучения аудированию широко обсужда-
ется в наши дни. Некоторые вопросы данной темы, касающиеся 
обучения аудированию в техническом вузе, представлены в статье. 
Библ. 4 назв. 

 
УДК 001.895: 81` 243 
ОБУХОВСКАЯ, О.А. Инновационные методы и технологии обу-
чения иностранному языку в неязыковом вузе / О.А. ОБУХОВ-
СКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – 
С. 141–143. 

В данной статье рассматривается применение и использование 
инновационных методов и технологий в процессе обучения ино-
странному языку в неязыковом вузе, определяются роль и педагоги-
ческие функции преподавателя, указывается психологическая целе-
сообразность использования данных методов и современных техно-
логий в практике обучения языку. Библ. 2 назв. 

 
УДК 373.5.016 : 811.161.1 
ПИСАРУК, Г.В. Формирование лингвокультурологической ком-
петенции учащихся (методическая реконструкция урока русско-
го языка) / Г.В. ПИСАРУК, А.В. КОХОВЕЦ // Вестник БрГТУ. – 2015. 
– № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 143–145. 

Статья посвящена проблеме формирования лингвокультуро-
логической компетенции учащихся средней школы. Авторы пред-
ставляют методическую реконструкцию урока русского языка, в ходе 
которого был организован поиск учащимися «культурных смыслов» в 
стихотворении советского детского писателя Юрия Коринца. 

Статья представляет реализацию современного подхода к обуче-
нию русскому языку в средней школе и может быть полезна всем, кто 
интересуется методикой преподавания русского языка. Библ. 2 назв. 

 
УДК 796 
ПАСИЧНИЧЕНКО, В.А. Здоровый образ жизни – залог сохране-
ния здоровья студенческой молодежи / В.А. ПАСИЧНИЧЕНКО, 
В.Н. КУДРИЦКИЙ, Е.Н. ДОЛИНИН // Вестник БрГТУ. – 2015. – 
№ 6(96): Гуманитарные науки. – С. 145–148. 

В данной статье авторы отмечают, что в практике физического 
воспитания принято выделять несколько компонентов здоровья: 
соматическое здоровье, физическое здоровье, психическое здоро-
вье и нравственное здоровье.  

Отмечается также, что здоровье человека, возникновение тех 
или иных заболеваний, их течение и исход, продолжительность жиз-
ни зависят от большого количества факторов. К основным факторам, 
укрепляющим здоровье человека, как утверждают авторы, относят-
ся: отсутствие вредных привычек, рациональное питание, адекват-
ная физическая нагрузка, здоровый психологический климат, внима-
тельное отношение к своему здоровью, сексуальное поведение, 
направленное на создание семьи и деторождения. 

В статье также отмечается, что к основным факторам образа 
жизни, направленных на ухудшение здоровья человека, относятся: 
курение, алкоголь, наркомания, токсикомания, злоупотребление 
лекарственными средствами, несбалансированное в количествен-
ном и качественном отношении питание, гиподинамия, стрессовые 
ситуации, недостаточная медицинская активность и сексуальное 
поведение, способствующее возникновению половых заболеваний. 

В статье авторы приводят данные о влиянии физической 
культуры на снижение различных инфекционных заболеваний и 
снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в таких 
странах, как Германия, Франция, Норвегия, Австрия и других. 

Отмечается, что основой здоровья для человека является 
соблюдение норм и требований здорового образа жизни. В этом 
понятии важным является исключение факторов риска, таких как 
алкоголизм, табококурение, наркомания, гиподинамия и 
нерациональное питание. 

В статье также отмечается влияние экологических факторов на 
здоровье человека, оценивается примерно в 20–25% всех воздей-
ствий, 15–20% составляют биологические (наследственные) факто-
ры, а на долю здравоохранения отводится 10% . 

Авторы отмечают, что залогом сохранения здоровья является 
здоровый образ жизни. Библ. 9 назв. 

 
УДК 796 
КУДРИЦКИЙ, В.Н. Роль релаксационной физической культуры 
при восстановлении организма после физических нагрузок / 
В.Н. КУДРИЦКИЙ, Н.В. БОРИСЮК, М.Е. ЯНЧУК // Вестник БрГТУ. – 
2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 148–149. 

Для достижения высокой работоспособности и оздоровительной 
направленности учебных занятий рекомендуется большое внимание 
уделять процессам, положительно влияющим на восстановление 
организма после физических нагрузок. С этой целью предлагается 
несколько вариантов средств восстановления, к которым можно 
отнести педагогические, медико-биологические и психологические 
группы специальных релаксационных технологий, положительно 
влияющих на организм занимающихся после тренировочных нагру-
зок. Библ. 4 назв. 

 
УДК 796 
ЯНЧУК, М.Е. Влияние оздоровительного бега на укрепление 
функциональных возможностей студенческой молодежи / 
М.Е. ЯНЧУК, Н.В. БОРИСЮК // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): 
Гуманитарные науки. – С. 149–152. 

Регулярные занятия оздоровительным бегом оказывают поло-
жительное воздействие на деятельность органов пищеварения и 
выделения, повышается секреторная функция кишечника и желудка, 
укрепляется мускулатура передней стенки живота, играющая боль-
шую роль в работе кишечника. Под воздействием оздоровительного 
бега более совершенными становятся функции органов выделения, 
а также желез внутренней секреции. Библ. 5 назв. 
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УДК 796 
БОРИСЮК, Н.В. Методические основы развития силы / Н.В. БО-
РИСЮК, М.Е. ЯНЧУК // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитар-
ные науки. – С. 152–154. 

При организации учебно-тренировочного процесса, направлен-
ного на развитие силы, в первую очередь должны решаться задачи 
по обеспечению здоровья, а уже потом  сила и телосложение.  

Атлетическую гимнастику в нашей стране сегодня можно услов-
но разделить на два направления  массово-оздоровительное и 
спортивное, каждое из которых имеет свои характерные черты и 
особенности. Библ. 7 назв. 

 
УДК 796 
АРТЕМЬЕВ, В.П. Футбол как средство развития скоростно-
силовых качеств у девочек на уроках физической культуры и 
здоровья в школе / В.П. АРТЕМЬЕВ, В.С. АРУШАНОВ, А.Н. КО-
ЗУЛЬКО // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – 
С. 154–162. 

Включение в уроки физической культуры средств футбола обес-
печивает необходимую базовую физическую подготовку с учётом 
того, что футбол (наряду с другими физическими упражнениями) 
способствует эффективному развитию двигательных качеств, у этого 
вида спорта имеются дополнительные возможности для формиро-
вания личности. 

Следует разнообразить уроки, возможно, их специализировать, 
включать женский футбол в школьную программу с седьмого класса 
и отводить для этого около трети общего времени уроков. 

Результаты в контрольных упражнениях – прыжках в длину с 
места, тройном прыжке с места, прыжкам через скакалку и бегу, 
высоко поднимая бедро – улучшаются в конце микроцикла (18-ти 
занятий), что является доказательством эффективности предлагае-
мых физических средств для воспитания скоростно-силовых способ-
ностей. Табл. 2. Библ. 18 назв. 
 
УДК 796 
МИЛКОВСКИЙ, В.М. Развитие физических качеств у студентов, 
занимающихся футболом / В.М. МИЛКОВСКИЙ // Вестник БрГТУ. – 
2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 162–164. 

Известно, что физическая подготовленность футболистов является 
одним из важнейших факторов, от которого зависит активность и эффек-
тивность командных, групповых и индивидуальных технико-тактических 
действий. Каким бы техничным и тактически грамотным не был футбо-
лист, он никогда не добьется успеха без хорошей и разносторонней 
физической подготовленности. Не добьется успеха и команда, в которой 
физическая подготовленность даже одного игрока не будет соответство-
вать современным стандартам футбола. Библ. 3 назв. 

 
УДК 372.583 
ВЕЛИЧКО, Л.А. Информационный подход к количественным 
оценкам объемов учебного материала / Л.А. ВЕЛИЧКО, 
Н.Н. ВОРСИН, К.М. МАРКЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): 
Гуманитарные науки. – С. 164–166. 

В работе предлагается метод оценки объема информации учеб-
ного материала на основе компьютерной техники с помощью слов и 
(или) пробелов, который, в принципе, можно использовать для оцен-
ки объёма информации и в других жизненных сферах. Рассматри-
ваются некоторые аспекты измерения объема текстового, символь-
ного и графического учебного материала, предлагается еще один 
способ оценки сложности учебных задач. 

Работа может представлять интерес для педагогических работ-
ников, а также всех тех, деятельность которых связана с работой за 
компьютером. Библ. 13 назв. 

 
УДК 457.36. 
БАСОВА, А.И. «Врачи без границ»: структура и особенности 
локальных подразделений / А.И. БАСОВА // Вестник БрГТУ. – 
2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 167–171. 

Статья представляет собой небольшое исследование, посвя-
щенное трем локальным подразделениям организации «Врачи без 
границ» (Великобритания, Франция, США): их общим чертам и раз-
личиям, а также возможности самостоятельности в принятии реше-
ний. Библ. 16 назв. 
 
УДК 332:14 
СТАРИКОВ, В.И. Формирование единого рынка труда в рамках 
Единого экономического пространства: факторы, проблемы и 
перспективы развития для Беларуси / В.И. СТАРИКОВ // Вестник 
БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитарные науки. – С. 171–174. 

Статья посвящена проблеме формирования единого миграцион-
ного пространства в рамках ЕЭП. Автор акцентирует внимание на том, 
что сами по себе миграционные перемещения являтся фактором инте-
грации. Кроме того, выявлены исторические, экономические, полити-
ческие факторы создания единого рынка труда. Определены пробле-
мы и перспективы для социально-экономического развития Республи-
ки Беларусь, связанные с этим процессом. Библ. 14 назв. 
 
УДК 338.487:001.895 
МАЛАШУК, И.Н. Развитие регионального туризма как одного из 
приоритетных направлений в Республике Беларусь / И.Н. МА-
ЛАШУК, А.А. ГОШКА // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 6(96): Гуманитар-
ные науки. – С. 174–176. 

В Республике Беларусь туризму придан статус одного из важ-
нейших 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 разви-
тия и реализации  турпродукта на международном рынке. В статье 
подчеркивается, что именно с помощью использования новых под-
ходов в деятельности туристических компаний через использование 
региональных возможностей есть предпосылки обеспечить своему 
турпродукту вполне стабильное и длительное существование на 
современном рынке туристических услуг. Библ. 4 назв. 
 
УДК 339 
ЛЕВЧУК, ЕЖИ Логистика снабжения и дистрибуции материалов 
как основная обусловленность функционирования производ-
ственных предприятий / ЕЖИ ЛЕВЧУК // Вестник БрГТУ. – 2015. – 
№ 6(96): Гуманитарные науки. – С. 176–180. 

В статье подняты существенные логистические проблемы, свя-
занные с поставкой и распределением материалов в пределах про-
изводственных предприятий. Эта обязанность ложится на службы 
снабжения и распределения отдельных экономических организаций. 
Относится это не только к масштабам предприятия, но и ко всей 
логистической цепи. Обе эти области являются существенными и 
даже стратегическими функциями деятельности современных, кон-
курирующих на глобальном рынке предприятий. Библ. 9 назв. 
 

 




