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УДК 703+72 

Мощук А.В. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЫ ПОЛЬСКОГО БУНДА В 1920-е гг. 
 

Рассматривая вопрос о формировании и дальнейшей эволюции 
политической доктрины еврейской социал-демократической партии 
Бунд, действовавшей на территории Второй польской республики, 
мы должны учитывать ряд исторических обстоятельств, в которых 
протекал данный процесс. Прежде всего это события Первой миро-
вой войны, которые повлекли за собой глобальные геополитические 
изменения на карте Европы: крах целого ряда империй и создание 
новых государств, таких как Советская Россия и межвоенная Поль-
ша, каждое из которых вырабатывало собственную политическую 
доктрину. В данных, полидоктринальных условиях приходилось дей-
ствовать Бунду, который являлся ярким представителем социал-
демократического движения с одной стороны, вынужденным дей-
ствовать в реалиях жёсткой национальной политики польского госу-
дарства – с другой стороны.  

До настоящего времени остаётся открытой проблема начала 
складывания разрозненных бундовских организаций, действовавших 
в северо-западных областях бывшей Российской империи, в единую 
партию. На данный момент в исторической литературе существует 
как минимум три точки зрения по вопросу о начале существования 
независимого польского Бунда.  

1. Немецкий исследователь Г. Пикхан считает точкой отсчёта 
деятельности польского Бунда ноябрь 1914 г., когда на территории 
Королевства Польского был создан Варшавский комитет партии [13]. 
В конце 1914 – начале 1915 гг. российские власти предприняли ши-
рокомасштабную акцию выселения еврейского населения из при-
фронтовой полосы, что привело к фактическому распаду бундовских 
организаций на территории Беларуси и прекращению ими какой-
либо революционной деятельности [5]. Вследствие сложившейся 
ситуации в конце 1914 г. ЦК Бунда столкнулся с угрозой полной по-
тери контроля над территорией края. Стремясь избежать данной 
опасности, Центральным комитетом партии в ноябре 1914 г. был 
создан Варшавский комитет Бунда, в задачи которого входила коор-
динация действий партийных организаций региона.  

2. В документах польской военной и гражданской администрации, 
в работах польских исследователей межвоенного периода [7, 9, 10] в 
качестве точки отсчёта существования независимого польского Бунда 
принимается август 1915 г., когда территория западных областей Рос-
сии была оккупирована немецко-австрийскими войсками, вследствие 
чего Варшавский комитет партии утратил какую-либо связь с ЦК Бунда 
в России и приступил к самостоятельной деятельности. 

3. Позиция западных учёных Б. Джонполла и Э. Мендельсона 
основывается на том, что официальной датой начала существова-
ния польского Бунда следует считать 2 декабря 1917 г., когда на 
съезде в Люблине состоялось объединение ряда самостоятельных 
бундовских организаций, действовавших на территории будущего 
польского государства [8, 12]. 

Принимая во внимание все три точки зрения, следует отметить, 
что, на наш взгляд, наиболее рациональной представляется послед-
няя позиция. Прежде всего, необходимо учитывать тот факт, что в 
своей деятельности Варшавский комитет Бунда руководствовался 
директивами ЦК партии в России, в состав которого в этот момент 
входит ряд будущих лидеров польского Бунда и, прежде всего, Г. Эр-
лих. Кроме того, деятельность Варшавского комитета не носила поли-
тического характера и сводилась к оказанию благотворительной по-
мощи беженцам и безработным лицам еврейской национальности [6, 
с. 131]. Поворотным моментом в процессе становления польского 
Бунда можно считать события октября 1917 г. в России, которые под-
толкнули Варшавский комитет к активизации своей деятельности. Как 
уже говорилось выше, в декабре 1917 г. в Люблине состоялся съезд 

бундовских организаций, действовавших на оккупированной немецко-
австрийскими войсками территории. Итогом работы данного съезда 
можно считать фактическое объединение бундовских организаций 
бывшего Королевства Польского, что послужило началом деятельно-
сти польского Бунда, который на протяжении всего межвоенного два-
дцатилетия действовал как легальная политическая партия. 

Становление польского Бунда проходило в условиях острого по-
литического кризиса, который разразился в 1919–1922 гг. в рядах бун-
довских организаций края. Причинами данного явления были, во-
первых, события октября 1917 г. в России и приход к власти больше-
виков. Во-вторых, после образования в Москве Коммунистического 
Интернационала (Коминтерна) политика коммунистов, направленная 
на развал социал-демократических организаций, в том числе и Бунда, 
начала носить целенаправленный характер. В-третьих, принятие в 
1920 г. на II Конгрессе Коминтерна 21 пункта тезисов Зиновьева-
Апфельбаума, которые фактически являлись перечнем условий приё-
ма партий в состав Коминтерна, ещё более усугубило ситуацию. 

Стремясь подчинить бундовские организации Польши, Исполком 
Коминтерна трижды обращался с письмами к ЦК Бунда и рядовым 
членам партии. В двух последних письмах Исполком Коминтерна 
призывал своих сторонников, в нарушение партийной дисциплины, 
создать коммунистическую фракцию в составе Бунда и тесным об-
разом координировать свои действия с Коммунистической рабочей 
партией Польши (КПРП): «Главная задача «левого крыла» Бунда 
состоит в том, чтобы создать свою собственную фракцию на основе 
программы III Интернационала. Данная фракция должна повести 
решительную борьбу за лидерство в партии. В свою очередь, КПРП 
предоставит любую помощь действительно революционным эле-
ментам Бунда. Прежняя политика систематического саботажа реше-
ний, постоянного поиска компромиссов, недоверия и сепаратизма со 
стороны Бунда, должна смениться решительными революционными 
действиями» [2, л. 12]. Перед самым началом II съезда Бунда Ис-
полком Коминтерна направил третье послание, адресованное съез-
ду, в котором настаивал на разрыве съезда с руководством Бунда и 
подчинении его директивам Коминтерна. 

Как видно, данными практическими действиями руководство Ко-
минтерна стремилось подорвать авторитет Бунда среди еврейских 
рабочих масс и подчинить их собственному влиянию. Обращения 
Коминтерна к членам Бунда усилило раскол в партии. Местные ор-
ганизации, симпатизирующие III Интернационалу, развернули широ-
кую агитацию, целью которой было склонить партию к принятию 21 
пункта условий Коминтерна. Некоторые партийные организации 
Бунда в полном составе переходили в ряды Коммунистической ра-
бочей партии Польши (КРПП). 

Б. Джонполл и Э. Мендельсон в своих работах констатируют, что 
политика Коминтерна в отношении Бунда в 1920–1922 гг. привела к 
острейшему партийному кризису, который повлёк за собой фактиче-
ский раскол в составе партийных организаций [8, р. 78; 11, р. 82]. 
Так, в рядах партии выделяется три фракции: правая – консерватив-
ная, стоявшая на позициях довоенного российского Бунда, левая – 
революционно-радикальная, целиком принявшая программу и такти-
ку большевиков, и центристская, стремившаяся найти компромисс 
между позициями двух первых фракций.  

Тактика действий партии, по мнению лидеров правой фракции, 
должна была базироваться на тезисе о том, что Польша в данный 
период оказалась в сложном положении. «На территории, которая в 
течение более чем ста лет находилась под тяжёлым ярмом, … на 
которой отсутствовали самые элементарные условия для законной 
деятельности рабочих организаций, целью социалистического дви-

Мощук Анатолий Васильевич, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой гуманитарных наук Брестского государственного 
технического университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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жения является создание таких условий. Руководство этим движени-
ем должны осуществлять демократические учреждения, которые 
были бы сформированы под контролем рабочего класса. Рабочий 
класс должен взять в свои руки как можно большую часть политиче-
ской и социальной власти в рамках этих демократических органов, с 
целью дальнейшего построения социализма» [17, s. 2]. Таким обра-
зом, очевидно, что лидеры правых в данной ситуации были настрое-
ны на активное участие Бунда в становлении политического процес-
са в послевоенной Польше. Более того, правые были нацелены на 
утверждение парламентских методов работы партии в условиях 
послевоенной Польши.  

Левая фракция, в свою очередь, выступила против использова-
ния парламентских методов борьбы. Она стояла на позиции рево-
люционного захвата власти Советами и установления диктатуры 
пролетариата, т.е. копирования большевистского опыта. В ходе ост-
рых дебатов в руководстве Бунда возобладала позиция правых, 
однако можно говорить о том, что в партии назревал раскол при 
отсутствии явного доминирования одной из фракций. Правое крыло 
выступало за демократию и парламентаризм; левое крыло, всё бо-
лее радикализируясь, настаивало на том, чтобы Бунд открыто стал 
на путь революционной борьбы и установление диктатуры пролета-
риата; центристы в данной ситуации заняли нейтральную позицию.  

По оценке одного из лидеров партии председателя ЦК Бунда 
Н. Портного, Бунд фактически прекратил своё существование как 
политическая организация: «В партии началась полная анархия, 
местные организации игнорируют распоряжения центрального руко-
водства, в самих местных организациях отмечаются акты неподчи-
нения со стороны рядовых членов, что наиболее проявилось на 
выборах в муниципалитеты, когда они (рядовые члены) отказыва-
лись поддержать кандидатов от партии» [14, s. 239]. 

Результатом внутрипартийных разногласий стало выделение из 
рядов Бунда радикальной части левой фракции, которая оформи-
лась в самостоятельную организацию – «Комбунд». По сообщениям 
польских властей, на территории северо-восточных земель в 1920–
1922 гг. Комбунд являлся наиболее влиятельной еврейской органи-
зацией левого толка. Его влияние распространялось фактически на 
большую часть еврейских профсоюзов [3, л. 23].  

Программные различия между Бундом и Комбундом были не-
значительны. Комбунд стоял на той позиции, что полное удовлетво-
рение потребностей еврейского народа, особенно наиболее передо-
вой его части – пролетариата, возможно только в результате изме-
нения существующего общественного строя путем революции и 
установления диктатуры пролетариата. Комбундовцы считали, что 
совершить такую революцию может только Коминтерн, который 
опирается на государственный аппарат Советской России и имеет 
больше шансов, чем какая-либо другая организация. Исходя из это-
го, Комбунд настаивал на полном принятии условий Зиновьева-
Апфельбаума [10, s. 46]. В практической работе деятели Бунда и 
Комбунда проводили одинаковую политику. Польские власти неод-
нократно фиксировали переходы активистов Бунда в ряды Комбунда 
и наоборот. Единственной отличительной особенностью Комбунда 
являлось то, что в социальном отношении 99% всех членов партии 
являлись рабочими и только 1% её членов составляли представите-
ли интеллигенции [10, s. 54]. Однако политическая жизнь партии 
оказалась недолгой, вступив в 1922 г. в состав КРПП, она прекрати-
ла своё существование. 

Анализ резолюций, принятых на съездах, позволяет говорить о 
том, что противоречия между Бундом и Коминтерном в программных 
установках являлись минимальными, не носили принципиального ха-
рактера и сводились в основном к расхождениям по тактическим вопро-
сам. Так, Коминтерн настаивал на интенсификации процесса склады-
вания предпосылок социальной революции в странах Западной Европы 
и Польше. С этой целью его руководство стремилось к централизации в 
своих руках всего европейского революционного движения. 

В то же время Бунд считал, что Западная Европа и Польша в 
данный момент времени принципиально не были готовы к каким-
либо революционным социальным преобразованиям, а централиза-
ция западноевропейского и польского революционных движений под 

эгидой Коминтерна привела бы к гибели европейской социал-
демократии. Так в резолюции II съезда Бунда по данному вопросу 
было сказано: «Целью двадцати одного пункта является усиление 
классовой борьбы партий, входящих в состав Коминтерна. Однако, 
данные требования неприемлемы в условиях Польши. Выполнение 
всех пунктов требований неминуемо приведёт к расколу еврейского 
рабочего движения и сделает невозможным выполнение задач, сто-
ящих перед ним. Это приведёт к ликвидации независимого Бунда. 
Бунд призывает к созданию единого рабочего движения, но с правом 
автономии еврейских пролетарских партий в его рамках. Данная 
позиция вытекает из того, что только независимое положение ев-
рейского рабочего движения позволит ему решить те специфические 
задачи, которые стоят перед ним» [8, p. 115]. 

По мнению участников съезда, условия Зиновьева-Апфельбаума 
должны были быть отменены в определённых странах, а именно в 
Западной Европе, в том числе и в Польше, где условия работы от-
личались от условий в России. Поэтому требования Коминтерна 
являлись непригодными для Бунда. Выдвигая Бунду данные требо-
вания, Коминтерн не ориентировался в ситуации. Выполнение все 
пунктов условий привело бы к исключению из состава партии прове-
ренных революционеров, что в свою очередь означало бы раскол 
Бунда и ослабление позиций еврейского пролетариата в Польше. 

На II съезде партии Бундом также была выработана националь-
ная программа. Позиция партии по еврейскому вопросу сводилась к 
тому, что евреи в Польше являлись самостоятельным народом, 
который должен иметь права, равные правам польского населения. 
Кроме того, идиш должен был быть признан национальным языком 
еврейской диаспоры Польши и использоваться в государственных 
органах и еврейских школах, которые должны носить светский ха-
рактер без какой-либо религиозной опеки и содержаться за счёт 
государства. Евреям должна быть гарантирована национально-
культурная автономия. По вопросу о еврейских гминах Бунд настаи-
вал на том, чтобы они утратили религиозный характер и стали свет-
ским органом еврейского самоуправления [8, s. 117]. После начала 
открытой антисемитской политики со стороны польских властей на 
рубеже 1920–1930-х годов национальная программа Бунда была 
расширена за счёт требований об отмене ограничений для евреев 
на получение высшего образования и участия в работе польских 
государственных органов. 

Межфракционная борьба в составе Бунда в очередной раз 
обостряется после V конгресса Коминтерна, который состоялся в 
1924 г. Данный конгресс взял курс на большевизацию и централиза-
цию революционного движения, а также принял положение об отсут-
ствии существенной разницы между социал-демократией и фашиз-
мом, что послужило основанием для оценки социал-
демократических партий как социал-фашистских. Реакцией Бунда на 
данное положение Коминтерна стал III съезд партии, на котором 
произошёл окончательный разрыв Бунда и Коминтерна. Действуя на 
основе принятых на III съезде резолюций, партия с 1922 по 1928 гг. 
фактически находилась в полной изоляции как в рамках еврейского 
пролетариата и других социалистических партий внутри Польши, так 
и в рамках международного социалистического движения.  

В 1928–1930 гг. начинается второй период острой внутрипартийной 
борьбы по программным вопросам. Поводом для её начала стал во-
прос об изменении программных установок партии, как несоответству-
ющих новым условиям работы и выработка позиции Бунда по отноше-
нию к международному социалистическому движению. В результате в 
составе ЦК Бунда развернулась двухлетняя дискуссия по двум вопро-
сам: о вступлении партии в состав II (Социалистического) Интернацио-
нала и о сотрудничестве с другими социалистическими партиями и, 
прежде всего, с Польской социалистической партией (ППС). 

Итогом данных внутрипартийных споров стал IV съезд Бунда. На 
повестке дня съезда фактически стояло два вопроса: во-первых, 
разработка новой программы партии в связи с изменившейся обста-
новкой как внутри страны, так и на международной арене; во-вторых, 
определение позиции партии по отношению к международному со-
циалистическому движению и сотрудничеству с другими социали-
стическими партиями.  
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На протяжении всего межвоенного периода партия не имела 
собственной официально принятой программы [1, л. 16]. По про-
граммным вопросам Бунд занимал центристские позиции в рабочем 
движении, сохраняя верность марксизму и старой российской соци-
ал-демократии. В качестве образца политической программы руко-
водством Бунда была взята программа Австрийской социал-
демократической партии, которая была принята 3 ноября 1926 г. в 
австрийском городе Линзу. Основные пункты программы Бунда были 
утверждены на IV съезде партии и сводились к следующим пунктам: 
свержение капитализма и построение социализма; объединение и 
организация рабочего класса на борьбу с капитализмом; переход 
власти к рабочему классу и построение социализма даже при помо-
щи диктатуры; наделение еврейского населения правами нацио-
нально-культурной автономии [18, s. 275].  

По вопросу о позиции Бунда по отношению к международному со-
циалистическому движению и сотрудничеству с другими социалисти-
ческими партиями в составе Бунда выделилось две фракции. Позиция 
правого большинства партии сводилась к нескольким пунктам. 

1. Построение социализма является идеалом. Для этого следует 
стремиться к объединению рабочего движения, как на международ-
ной арене, так и в Польше. 

2. Коминтерн проводит разрушительную политику в рамках 
профсоюзного движения и среди левых элементов пролетариата, 
что привело к краху идеи союза Коминтерна с социалистами, в том 
числе и с Бундом. II Интернационал представляет собой левое кры-
ло рабочего движения, которому чужды реформистские тенденции. 
Интересы рабочего класса требуют солидарности и единства. Уси-
ление влияния данного крыла соответствует интересам рабочих 
масс. Поэтому следует усилить работу в направлении сотрудниче-
ства между Бундом и II Интернационалом. 

3. Главной задачей Бунда всегда было сотрудничество с польским 
пролетариатом. Но на данный момент не существует такой партии, ко-
торая представляла бы интересы польского рабочего класса. ППС пе-
реживает тяжёлый кризис, что делает невозможным систематическое 
сотрудничество между ППС и Бундом. Вследствие чего следует искать 
контакты с рабочими партиями нацменьшинств [15, s. 291]. 

Левое меньшинство Бунда стояло на несколько иных позициях. 
1. Значительная часть еврейского пролетариата Польши нахо-

дится за рамками влияния Бунда. Сама партия проявляет тенденции 
к практицизму и оппортунизму, в результате чего в рядах Бунда рас-
тут ППСовские настроения. ЦК эти настроения культивирует и пыта-
ется навязать партии мысль о том, что II Интернационал якобы из-
бежал реформистско-оппортунистических тенденций. Партия долж-
на всеми силами бороться против данных правых тенденций. 

2. ППС является оплотом реформизма и оппортунизма. Её оппо-
зиция правительству является условной. Отношение ППС к 
нацменьшинствам носит негативный характер, с оттенком антисеми-
тизма. Это делает невозможным сотрудничество Бунда с ППС. Бунд 
должен порвать с практикой «дружественной критики» ППС. 

3. Бунду следует отмежеваться от участия в деятельности как II, так 
и III Интернационалов. Однако в целом Бунд позитивно относится к 
СССР и должен вести активную агитацию в данном направлении. Бунд 
должен стремиться к сотрудничеству с идеологически близкими поль-
скими партиями и партиями нацменьшинств [15, s. 291–292]. 

Мнение всех делегатов съезда сошлись лишь в одном вопросе – 
о негативной оценке деятельности Коминтерна. В ходе дискуссий на 
съезде произошло объединение позиций Г. Эрлиха и В. Альтера, что 
привело к их победе во внутрипартийной борьбе. В итоге IV съезд 
принял резолюцию о вступлении во II Интернационал и сотрудниче-
стве с ППС. Данная резолюция была утверждена на Партийном 
Совете в октябре и в ЦК партии в ноябре 1929 г. 

В июне 1930 г. состоялся V чрезвычайный съезд Бунда в г. Лодзь, 
который принял окончательное решение о вступлении партии во II 
Интернационал, это означало окончательное доминирование в партии 
правого умеренного крыла и логично завершило период идеологиче-
ских споров внутри Бунда. Съезд отметил идеологический крах и 
вредную роль Коминтерна в рабочем движении [16, s. 45]. Следует 
отметить, что вступление Бунда в состав II Интернационала не подве-

ло окончательный итог внутрипартийным спорам в рядах партии. Око-
ло 1/3 организации составляли сторонники левой фракции, которая 
остро критиковала политику II Интернационала. Главным требованием 
левых было создание единого рабочего фронта с коммунистами. Во-
прос о создании данного фронта был главным вопросом для руковод-
ства Бунда на протяжении 1934–1936 гг.  

На основе вышесказанного мы можем констатировать, что про-
цесс становления польского Бунда в качестве независимой полити-
ческой партии и выработка её политической программы сопровож-
дался двумя периодами межфракционной борьбы: 1919–1922 гг. и 
1928–1930 гг. В ходе данной борьбы чётко выделились две фракции 
– левая и правая. Главными вопросами, которые легли в основу 
разделения партии на фракции, являлись вопросы о месте и роли 
партии в международном социал-демократическом и коммунистиче-
ском движениях, а также о методах и формах политической дея-
тельности. Выделение левой оппозиции в самостоятельную партию 
Комбунд привело к значительному ослаблению влияния Бунда на 
еврейский пролетариат Западной Беларуси, где позиции Комбунда 
были очень сильны.  

Причинами внутрипартийного кризиса в начале 1920-х гг., кото-
рый привёл к фактическому расколу партии, стали события октября 
1917 г. в России и их оценка членами Бунда. Приход к власти боль-
шевиков и их стремление экспортировать свой опыт на территорию 
Европы нашли живейший отклик и поддержку в рядах польского 
Бунда. Однако ставка на насильственные методы борьбы, неприем-
лемая большей частью партии, и непродуманная политика со сторо-
ны Коминтерна привели к расколу польского Бунда и выходу из её 
рядов Комбунда. Причины второго этапа межфракционной борьбы в 
составе польского Бунда имели внутриполитический характер. Во-
первых, это изолированное положение, в котором оказался польский 
Бунд как внутри общественно-политической жизни польской респуб-
лики, так и на международной арене. Во-вторых, стремление лиде-
ров польского Бунда вывести партию из сложившейся ситуации при-
вело к тому, что правая фракция Бунда склонялась к сотрудничеству 
с ППС, а левая – с коммунистическими организациями. 

Причинами побед в межфракционной борьбе правой фракции 
польского Бунда явилась жёсткая политика со стороны Коминтерна. 
Руководство III Интернационала главной целью своей политики в 
отношении социал-демократических партий Польши и Западной 
Беларуси ставило их в непосредственное подчинение Москве. Одна-
ко в условиях польского государства это привело бы к гибели соци-
ал-демократического движения в стране. Кроме того, отношение к 
социал-демократическим организациям как к «социал-фашистским» 
и ставка на насильственные методы борьбы с ними подорвали по-
следнее доверие к Москве со стороны руководства и большинства 
рядовых членов польского Бунда. 
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Гладыщук А.А. 

ФАРМАЦИИ В БЕРЕСТЬЕ (БРЕСТЕ) – 450 ЛЕТ 
 

Реестр «Староства Берестейского» 1566 года [1] трижды упоми-
нает имя первого известного на сегодняшний день берестейского 
аптекаря: 

« – Место его кролевской милости Берестейское. Место 
въ паркане. Рынокъ. Третяя полатъ ринку … Станиславъ ап-
тикаръ (подчёркнуто авт.), 2 пруты садибы … 

– Надъ гостинцомъ Теребунскимъ. Станиславъ аптикаръ, 
2 прути садибы, 8 прутов огороди … 

– Волоки места Берестейского. … Станиславъ аптикаръ, 
зять князя Симонов, 56 личбой влоки …» 

Прочитав три приведенные из реестра фразы, невольно выво-
дишь их реальное продолжение: первая берестейская аптека раз-
мещалась на Рыночной площади Берестья со стороны, противопо-
ложной замку, сегодня это будет со стороны действующей Св. Нико-
лаевской церкви на Центральном острове мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой»; сам Станислав-аптекарь с семьёй, ви-
димо, проживал «над Теребунским гостинцем», старинной дорогой, 
которая из Берестья в направлении нынешней Речицы и через Скоки 
вела в Теребунь и дальше через Буг на Подляшье; а вот то, что Ста-
нислав был зятем князя Семёна и владел 56-й волокой земли из 
60-и, «надданых» городу магдебургским правом ещё в 1490 году 
князем Ягайло [2], заставляет задуматься. Никак не представлялось, 
что в первую берестейскую аптеку будут вплетены каким-то образом 
княжеские имена. Кто же мог быть этим князем, на дочери которого 
был женат первый берестейский аптекарь? 

Однозначного ответа найти сразу не удалось, хотя Ю. Вольф 
подсказывал [3], что среди князей литовско-руських* (Примечание: * 
слово руский или руський писалось в те времена с одним «с» или 
через «ь», будем придерживаться орфографии времён Древней 
Руси, чтобы не путать употребление этого слова с более поздним 
написанием в Московии и России – русский, что означает по смыслу 
не совсем одно и то же) в рассматриваемый период времени жили, 
например такие, как Семён Юрьевич Гольшанский, Семён Слуцкий 
из Олельковичей и даже двоюродный брат берестейского старосты 
Василия Глинского Слепого князь Семён Иванович Глинский, но 
предпосылок, что дочь кого-то из них была замужем за берестейским 
аптекарем, не находилось.  

Определённую ясность в сведéнии к общему знаменателю име-
ни Станислава и неизвестной княжны внесло судебное рассмотре-
ние под № 535 [4]: «Назначеніе срока для решенія спора о прида-
номъ между Глинскимъ и его сестрою Еленою Грибовскою», 
дату которого по подсказке А. Д. Никитчика пришлось поправить, 
потому что 19 июля понедельник приходился только на 1585 год, но 
никак не на 1558. Оказывается, любовь поспособствовала появле-

нию первого аптекаря в Берестье вместе с молодой княгиней Еленой 
Михайловной Глинской, дочерью князя Михаила Ивановича Глинско-
го, который в свою очередь доводился двоюродным братом бере-
стейскому старосте князю Василию Львовичу Глинскому по прозви-
щу Слепой, выехавшего вместе с братом Михаилом Львовичем 
Глинским и дочерью Еленой после известных событий в Москву. 
Поэтому первая берестейская «аптекарша», Елена Михайловна 
Глинская, приходилась своей тёзке Елене Васильевне Глинской, 
жене московского царя Василия III и матери Ивана IV Грозного, тро-
юродной сестрой. Такие вот необычные перипетии княжеских судеб. 

Но в реестре записано: «Станиславъ аптикаръ, зять князя 
Симонов». Всё правильно. Князь Михаил Иванович Глинский (1505–
1532) умер очень молодым, оставив сына Александра и дочь Елену 
под опекой своего младшего брата Семёна Ивановича (1514–1549), 
на что указывает содержание разбирательства спора между братом 
и сестрой [5]: «Олександра князь Михайло Глинскій, постано-
вившися передъ нами очивисто у права, на жалобу его черезъ 
умоцованного своего Миколая Скиндера отказъ чинил тымъ 
обычаемъ: што се дотычетъ тое выправы з ыменей отчиз-
ныхъ той сестре моей, тогды-мъ ей дати не повиненъ с 
тыхъ причинъ, ижъ она первей того, будучи у в опеце дядька 
своего и моего тежъ князя Семена Ивановича Глинского и 
безъ воли и ведомости того дядька моего и иншыхъ крев-
ныхъ, повиноватыхъ своихъ необычайне замужъ пошла за 
земенина господарского пана Станислава Войтеховича 
Войшвиловича (подчёркнуто авт.), першого мужа своего ...».  

Это полное имя первого берестейского аптекаря, человека до-
стойного, благородного происхождения, но без княжеского титула, за 
которого «тая братанка его [князя Семёна Ивановича] княжна 
Олена, будучи у в опеце его, замужъ необычайне, безъ воли его 
опекунское и иншыхъ кревныхъ своевольне замужъ пошла …». 

Таким вот несколько необычным было начало аптечного дела в 
Берестье. Правда, Станислав Войшвилович, корни которого, похоже, 
были жемойтскими, ко времени данного судебного разбирательства 
уже умер. О князе же Семёне Ивановиче Глинском, отце Елены Се-
мёновны, напоминает [6] «Извлеченіе изъ постановленія Вилен-
ского сейма 1528 г. Мая 1: … Князь Семенъ Глинъски маетъ 
ставити два кони. Братъ его Михайло маетъ ставити за 
себе и за брата своего князя Юрья, которы на Москве седитъ, 
чотыры кони». Из этого документа видим, что не все князья Глин-
ские подались в Москву вслед за опальным Михаилом Глинским.  

Другие сведения об аптечных делах Берестья того времени являют-
ся отрывочными, но подчёркивают, что нужное для людей дело продол-
жало набирать обороты, хотя иногда и со скандалами [7]: «1577 г. 
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405. Iюля 30. Заявленіе Симона Рушинскаго – аптекаря пана 
троцкаго (Евстафія Воловича), о томъ, что мещанка бере-
стейская Катерина Блажковая – «пришедши до дому его мсти 
пана троцкого, до мешканя его, съ кухаркою своею Раиною, 
немаючи до него жадное потребы, окно з улицы до светлицы, 
кидаючи цекглами и каменьемъ, выбили, и блону паперовую 
зопсовали и тамъ дей у него, яко у аптекара, на столе збанковъ 
два, один турецкий, а другой простый полеваный – з водкою 
рожаною, а шкленицу великую одну з водкою сердечною и дру-
гую банечку з тою жъ водкою сердечною, то все побили и оною 
водкою три либры паперу и книги его аптекарские ему потреб-
ные помочили и внивечъ се обернули». Всего убытка причинено 
ему, аптекарю, на 30 чирвоныхъ золотыхъ». 

Прелюбопытное сообщение, которое на некоторые детали ап-
течного дела в Берестье проливает свет. Конечно, аптекарь Семён 
Рушинский о чём-то не договаривает, вряд ли мещанка Катерина 
Блажковая без причины вела бы себя так буйно. Но частое мелька-
ние водочных «шклянниц» указывает на авторитет древнего сред-
ства в медицине. Жаль, что нельзя удовлетворить любопытство 
названиями средневековых аптекарских книг, залитых водочными 
лекарственными настойками, как и непониманием учёта «паперы 
либрами», но зато понятно, что для затягивания окон-оболон ис-
пользовали тогда специальную бумагу. Как бы мы сегодня без опи-
сания подобного житейского скандала могли бы узнать столько де-
талей аптекарского дела? 

Но берестейский аптекарь Семён Рушинский или Душинский бе-
рестейцами, оказывается, был часто бит [8]: «1577 г. 571. Сеен-
тября 17. Жалоба Симона Душинскаго – «аптекаря пана троц-
кого», – о нанесеніи ему побоевъ и ранъ Михаломъ «рима-
ромъ». То ли аптекарь заносчив был, то ли его методы лечения не 
достигали нужного эффекта, но было так, как уж было.  

Подробнее ещё об одном берестейском аптекаре нам рассказы-
вает «Привелей церулику берестейскому Енъдрыху Петерсину 
на кгрунт подле дому его в Берести на збудованье коморы 
для речей гаптекарских ему самому и потомкомъ его данный» 
от 8 ноября 1583 года [9]: 

«Стефан, Божию м(и)л(о)стью корол польский, великий 
кн(я)зь литовский, etc. 

Ознаймуемъ симъ листомъ нашымъ. 
Поведил перед нами пан виленский, канцлер нашъ Великого 

Кн(я)зьства Литовского, староста берестейский и кобрин-
ский, пан Остафей Волович, ижъ его м(и)л(о)сть уважаючы 
потребы всякие людские места Берестейского а з влаща хо-
робы которые часто на люди приходять, хотечы в том ме-
сте чоловека потребного задержати, дал слузе своему цы-
рульнику места Берестейского Энъдриху Пэтерсину кгрунту 
нашого замъкового берестейского на збудованье комори на 
вкладанье речей апътэкгарскихъ. С одное стороны подле до-
му его въластного, а зъ другое стороны подле шпихлера 
нашого от улицы Великое ажъ до реки Мухавца, а в шыр на 
два сажни, чого тотъ Энъдрихъ водлугъ данины п(а)на вилен-
ского вольно от всякихъ платов, подачокъ и повинностей 
замковыхъ и местскихъ до сего часу держалъ. И жадал нас пан 
виленский а быхмо то ему листомъ нашимъ утвердили. 

Мы на жаданье п(а)на виленского то чынечы, тотъ пляцъ 
верху описанный помененому Эндриху Пэтэрсэну самому и 
потомъком его потверъжаемъ сим листом нашымъ тымъ же 
правомъ и подъ тою жь вольностю, яко онъ и домъ свой 
держыть до которого ему ест тотъ пляцъ приданъ, кото-
рый кгрунт маеть быть завжды под присудом замковым бе-
рестейским. 

И на то дали есмо сес нашъ листъ с подписом руки нашое 
г(о)с(по)дарьское до которог(о) и печать нашу казали есмо 
притиснути. 

Писанъ у Берестю, лета Бож(его) нарож(енья) 1583, 
м(е)с(я)ца ноебра 8 дня. 

Подпис руки г(о)с(по)д(а)рьское Лев Сапега писар» 

Прочитав этот лист, понимаешь, что аптекарское дело пришло в 
Берестье навсегда. Вместе с этим следует отметить, что, несмотря на 
1583 год, документ написан на староруськом* языке, и город в нём по-
прежнему именуется Берестьем и никак не иначе. Кроме того, 
замечаем, что «четвёртая полатъ ринку» со стороны замка начинает 
потихоньку обустраиваться, а улица вдоль Мухавца, которая связыва-
ла основные гостинцы Берестья: Краковский, Виленский, Теребунский 
и Луцкий, получает имя Великой, чего нет в реестре 1566 года. 

Этот же привилей приводит и Я. Крашевский [10], правда, в 
польской транслитерации, добавляя от себя, что подобной коморы 
Берестейское место к тому времени ещё не имело. Тем самым анон-
сируя в Берестье появление первого аптечного склада 1583 годом.  

Имена двух берестейских аптекарей встречаем также в других до-
кументах, относящихся к 1632 году [11]: «1632 г. Мар. 20. Квитац. л. 
Станислава Бобровскаго – брест. аптекаря Аведыку Полибов-
скому, львовскому мещанину и купцу, въ полученіи от него 1200 
злот. п. долга»; и второе имя [12]: «… такъ тежъ и зъ рады меское 
пана Вацлава Барщевского, бурмистра и аптекара Берестейско-
го…», что недвусмысленно говорит об успешном продвижении апте-
карских услуг в Берестье и ещё раз подчёркивает, что наш город про-
должал по-прежнему носить старое имя Берестье, а не Brzescie. 

Сохранились также сведения о внутреннем виде берестейской 
аптеки [13] «в акте введения в наследство наследников брест-
ского аптекаря Станистава Бобровского (1639). Аптека вы-
ходила дверью на рынок. В ней стояли три шкафа, два ларя, 
столик с выдвижным ящиком для кассы. На окнах были же-
лезные решетки, рядом с аптекой каменный погреб». 

Другая работа [14] описание аптеки С. Бобровского дополняет 
ещё одним предложением: «В описях аптеки упоминаются 2 
травника и 2 антидотария [сборники о противоядиях]». 

Хотя в первой работе [13] источник описания аптеки называется 
«Акт введения в наследство наследников Станислава Бобровского 
(1639)», но, к сожалению, ни одна из упомянутых работ ссылки на 
сам источник не приводит. Тем не менее, то, что «аптека выходила 
дверью на рынок», позволяет предположить, что к 1639 году аптека 
по-прежнему оставалась на Рыночной площади Берестья [15]: «Ме-
сто въ парканђ. Рынокъ. Третяя полатъ ринку…». 

Остановим на этом исследовательский пыл развития аптекарского 
дела в Берестье, одного из первых в Беларуси, но в связи с этим никак 
нельзя не вспомнить о Пинске, к которому относят появление первой 
белорусской аптеки, датируя это событие 1561 годом [16]: «В пере-
писной книге Пинска за 1561–1563 гг. (подчёркнуто авт.) упоми-
нается аптекарь Станислав, а в источниках 1566 г. – другой 
аптекарь Станислав из Бреста (Писцовая книга, 1874, 23; до-
кументы, 1897, 206, 215, 223)». Никак не умаляя достоинств пре-
красной монографии профессора Грицкевича В.П. «С факелом Гип-
пократа», обратим внимание на некоторые детали приведенного 
выше текста. «Переписная книга Пинска за 1561–1563 гг.», на кото-
рую ссылается Грицкевич В.П., имеет точное название [17] «Писцо-
вая книга бывшаго Пинскаго староства, составленная по 
повелению короля Сигизмунда Августа въ 1561–1566 годахъ 
(подчёркнуто авт.) пинскимъ и кобринскимъ старостою 
Лавриномъ Войною (съ переводомъ на русскій языкъ. Часть I. 
Вильна, 1874).». Продолжение фразы «а в источниках 1566 г. – 
другой аптекарь Станислав из Бреста (Писцовая книга, 1874, 23; 
документы, 1897, 206, 215, 223)» имеет прямое отношение к источ-
нику [1]: «Описание староства Берестейскаго 1566 года / До-
кументы Московского архива Министерства юстиции; под 
ред. М. Довнара-Запольского. – М., 1897. – Т. 1. – С. 206, 215, 
223». Из этого следует, что Грицкевичу В.П., скорее всего, во время 
подготовки им монографии «С факелом Гиппократа» источники [1, 
17] были просто недоступны, и он, вероятно, пользовался опосредо-
ванными ссылками на них, потому что в списке использованной им 
литературы Грицкевич В.П. не приводит ссылки на источники [1, 17], 
что соответствует научному этикету. Заметим также, что профессор 
Грицкевич В.П. не называет год появления первой аптеки в Пинске в 
своей монографии, а сообщает, что «в переписной книге Пинска за 
1561-1563 гг. упоминается аптекарь Станислав», хотя данная 
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«Писцовая книга» на самом деле датируется 1561–1566 гг. Но по-
следующие авторы, ссылаясь на пионерскую работу Грицкевича В.П. 
«Из истории аптечного дела в Белоруссии в период феодализма / 
Аптечное дело. – № 6. – Москва, 1959. – С. 57-60», упорно повторя-
ют не совсем корректное утверждение [18]: «… в 1561 г. была от-
крыта аптека в Пинске».  

Первая «Писцовая книга Пинскаго и Клецкаго княжеств» [19], со-
ставленная пинским старостою Станиславом Хвальчевским в 1552-
1555 гг., аптеки в Пинске не называет, но «Писцовая книга бывшаго 
Пинскаго староства», составленная по велению короля Сигизмунда 
Августа пинским и кобринским старостою Лаврином Войною в 1561-
1566 гг., называет имя пинского аптекаря [20]: «…Thamże uleczka 
mała za klasztorem… Druga połacz… Stanisław Aptekarz (подчёрк-
нуто авт.) – 1 Pręt sielid.», необъяснимым образом совпадающее с 
именем первого берестейского аптекаря. Не развивая эту тему, от-
метим, что в указанном источнике упоминание пинского аптекаря не 
датируется 1561 годом, а сама «Писцовая книга бывшаго Пинскаго 
староства» появилась в 1566 году, что, собственно, и определяет в 
соответствии с принятыми правилами в исторической науке датиро-
вание всей информации, изложенной в данном источнике, т.е. было 
бы более корректным первое письменное упоминание аптеки в 
Пинске также отнести к 1566 году. 
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УДК 56.57 

Стрелец М.В., Климович В.О. 

О ЕВРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ В БЕЛАРУСИ ДОСТОВЕРНО, КОМПЕТЕНТНО, 
УБЕДИТЕЛЬНО 

 

Введение. В отечественной научной литературе ощущается яв-
ный дефицит публикаций, посвящённых изысканиям израильских 
учёных-историков. Авторы выносимой на суд читателей публикации 
попытались внести лепту в преодоление подобного дефицита. Цель 
настоящей рецензии: провести комплексный анализ книги старшего 
научного сотрудника центра диаспоры при Тель-Авивском универси-
тете Леонида Смиловицкого «Еврейская жизнь в Беларуси: послед-
нее десятилетие сталинского режима, 1944–1953» [1]. 

История человечества свидетельствует о разных опытах сосу-
ществования титульного и нетитульных этносов, что детерминиро-
валось государственной политикой. Власть имущие по-разному от-
носились и относятся к вопросу о религиозной и культурной иденти-
фикации нетитульных этносов. Это сполна ощутили в своей истории 
белорусские евреи. 

Вопрос о религиозной и культурной идентификации белорусских 
евреев может анализироваться только на базе принципа историзма. 

Стрелец Михаил Васильевич, доктор исторических наук, профессор кафедры социально-политических и исторических наук Брестского 
государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
Климович Вероника Олеговна, студентка четвертого курса исторического факультета Брестского государственного университета 
имени А.С. Пушкина. 

Беларусь, БрГУ им. А.С. Пушкина, 224016, г. Брест, бул. Космонавтов, 21. 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2016 

Гуманитарные науки 9 

Избрав в качестве предмета исследования еврейскую жизнь в Бела-
руси в 1944–1953 гг., израильский учёный поступает абсолютно пра-
вильно, начиная процесс изложения с исторического экскурса. Дан-
ный экскурс содержится во введении. Тем самым автор сигнализи-
ровал о том, что будет придерживаться заранее оговоренных хроно-
логических рамок. Временной отсчёт экскурса начинается с конца 
XIX века. Именно по состоянию на конец XIX века даётся исходный 
портрет белорусского еврейства. Главное во введении: акцент на 
точках бифуркации, которые детерминировали еврейскую жизнь на 
белорусской земле до Холокоста. Первая точка бифуркации – Пер-
вая мировая война, вторая – октябрьский переворот 1917 года, тре-
тья – Гражданская война, закончившаяся победой большевиков-
ленинцев. Что же означала эта победа в контексте религиозной и 
культурной идентификации евреев? 

Хорошо известно, что еврейская национальная культура суще-
ствовала и существует на двух языках: иврите и идиш. На иврите 
евреи разговаривали с момента своего появления на свет. Именно 
на иврите написаны тексты, которые заложили религиозный фунда-
мент еврейства. Естественно, что с ивритом связан самый большой 
пласт еврейской культуры, который, по логике вещей, нельзя проти-
вопоставлять идишистской культуре. Сначала большевики-ленинцы 
увлеклись формулой «еврейство минус иврит», затем на повестку 
дня была поставлена формула «еврейство минус идиш».  

При реализации первой из названных формул слуги сталинского 
режима официально заявляли о том, что еврейский язык имеет все 
права наравне с иными, но вместе с тем жестко отождествляли этот 
язык именно с идиш. Они не скрывали, что желают, чтобы идишист-
ская культура выполняла ту идеологическую функцию, которая вписы-
вается в идеологию ВКП(б). Первая формула фактически работала до 
середины 1930-х гг. Аналогичный отрезок времени нельзя оценивать 
однозначно. Партийный контроль со временем усиливался, что отри-
цательно влияло на развитие идишистской культуры. Вместе с тем, в 
этом плане прослеживается много достижений, которые перестали 
подкрепляться в связи с возведением антисемитизма в ранг государ-
ственной политики. Данное изменение в государственной политике 
совпало с началом реализации другой формулы. 

Заметим, что национальная политика на еврейском направлении 
напрямую касалась и религии. Эту политику проводило атеистиче-
ское государство, враждебное иудаизму. Конечно, здесь были свои 
нюансы. Сначала прослеживалась определённая осторожность в 
отношении иудеев. Большевики-ленинцы опасались, что лобовая 
атака на иудаизм даст основания для подозрений в антисемитской 
сущности политики властей. Поэтому решили действовать тихой 
сапой. Ситуация стала кардинально меняться по мере укрепления 
режима личной власти Сталина. Был до предела раскручен маховик 
репрессивной машины системы воинствующего атеизма. Из еврей-
ской жизни в БССР исчезли иешивы, хедеры, резко ухудшились 
условия существования синагог, молитвенных домов, многие равви-
ны стали узниками сталинского архиепелага ГУЛага. 

Ликвидация многопартийности в БССР затронула, естественно, 
и еврейские партии. Они были важнейшей частью институциональ-
ной структуры, призванной защищать интересы еврейского населе-
ния БССР. Конечно, эти партии находились на разных дистанциях от 
власти. Они отличались по своей идеологической природе, про-
граммным, стратегическим, тактическим установкам. Можно, конеч-
но, спорить насчёт эффективности защиты ими интересов своего 
народа. Но, несомненно, что белорусским евреям было комфортнее 
при наличии собственных политических партий.  

Архитектоника рецензируемой монографии выигрывает от 
стремления автора дать в первой же главе исчерпывающий демо-
графический срез портрета белорусского еврейства. Применяя 
сравнительно-исторический метод, учёный выбрал две контрольные 
точки. Первая совпадает с кануном Второй мировой войны, вторая – 
с её окончанием. Осуществлён методологически верный отбор ста-
тистических данных касательно каждой контрольной точки. При этом 
превалируют собственные авторские подсчёты. Взору читателей 
предстают не голые квантитативные показатели, а цифры, каждая из 
которых подробно и, главное, весьма квалифицированно трактуется 

старшим научным сотрудником центра диаспоры при Тель-Авивском 
университете. Подобные трактовки вкупе с эксклюзивным статисти-
ческим материалом маркируют важную веху в анализе влияния Хо-
локоста на демографические изменения в истории отечественного 
еврейства. Конечно, Л. Смиловицкому было бы гораздо легче про-
водить сравнительно-статистический анализ, если бы в 1945 году 
имела место перепись населения в нашем Отечестве. Кстати, он 
просто виртуозно поработал с итогами соответствующей переписи 
1939 года касательно евреев. Но, увы, советским гражданам при-
шлось ждать очередной переписи целых двадцать лет. Данные на 
1959 год, конечно же, никак не коррелируются со второй контроль-
ной точкой. Демографический срез портрета белорусского еврейства 
показан и по горизонтали, и по вертикали. В этой связи следует об-
ратиться к сотрудникам отечественных музеев. Если у них есть по-
требность в отражении в музейной экспозиции демографического 
профиля местной иудейской общины после окончания Второй миро-
вой войны, то они найдут всю необходимую информацию в первой 
главе монографии. Учёный даёт такую информацию по каждой из 
действовавших тогда общин, без всяких изъятий и исключений.  

Информация, собранная властями о людях, присоединившихся к 
религиозным общинам, показывает, что это были в основном люди 
50 лет и старше, относящиеся к более низкой ступени образова-
тельно-профессиональной иерархии. Более молодые и образован-
ные евреи предпочитали отдаляться даже от легальной еврейской 
деятельности. Такое поведение было свойственно советским евреям 
ещё с 20-х и 30-х годов, и после войны эта тенденция только усили-
лась и радикализировалась, и, как результат, религиозная деятель-
ность стала уделом исчезающего поколения. Так, например, возраст 
61 члена еврейского религиозного общества в Мозыре на юге Бела-
руси был от 50 до 89, из которых большинство составляли кустари, 
домохозяйки, инвалиды, а также простые рабочие. 

Читатель откроет для себя много нового, внимательно прочитав 
страницы, посвящённые влиянию войны на положение с синагогами, 
отношению к ним местных жителей после окончания войны. Они сви-
детельствуют, что белорусским иудеям пришлось начинать практиче-
ски с нуля, в условиях, когда титульный этнос не демонстрировал 
готовность к цивилизованному сосуществованию с уникальным нети-
тульным этносом, который по классификации ЮНЕСКО соответствует 
всем признакам коренного. «К лету 1944 г., когда территория Белорус-
сии была освобождена, синагог и молитвенных домов почти не оста-
лось. Они были уничтожены и разграблены, это распространялось на 
их утварь, внутреннее убранство и мебель, были изъяты древние 
свитки Торы, погибли ценные библиотеки. В Кобрине в помещении 
центральной синагоги (памятник архитектуры XIX в.), уцелевшей из 7 
довоенных синагог, открыли пивной завод. В Лунинце было разрушено 
4 синагоги – две на Припятской улице, одна на Объездной (ныне Кула-
кевича) и одна на улице Пантелеева (современное название). В Бори-
сове местные жители разобрали синагогу «Слободскую», построенную 
в 1840 г. – единственную уцелевшую из 13 синагог Борисова в предво-
енный период. Её оборудование и имущество было разграблено, а 
священные свитки, молитвенники и религиозная литература использо-
ваны, как кровельный материал и топливо. Из Минска в Германию 
вывезли крупнейшее в Советском Союзе собрание еврейской литера-
туры в 50 тысяч томов» [1, c. 51]. 

Авторы настоящей рецензии представляют Западную Беларусь 
и считают необходимым подчеркнуть, что до начала Холокоста за-
падные области БССР явно превосходили восточные по вопросу о 
религиозной и культурной идентификации евреев. Санационный 
режим, в условиях которого жили западнобелорусские евреи до осе-
ни 1939 года, при всём его антисемитизме не был атеистическим. 

Будучи коренным народом, евреи отложили культурный пласт, 
который израильский учёный блестяще постиг, продемонстрировав 
фундаментальные познания по истории архитектуры. Проведена 
дифференциация синагог по прочно устоявшимся ценностным кри-
териям. В монографии читаем: «Ряд уцелевших синагог представлял 
историческую и художественную ценность и должен был охраняться 
государством, как памятники архитектуры. Встречались готика, ре-
нессанс, барокко, эклектика (смешение разных стилей). К культовым 
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сооружениям, здания которых ещё могли быть восстановлены, отно-
сились синагога крепостного типа в Пинске и Новогрудке (XVII в.), 
«холодная синагога» в Минске, синагоги в Ружанах и в Столине 
(XVIII в.), деревянные синагоги в Мстиславле, Наровле и Зельве. 
Самой древней из оставшихся была синагога в Шклове (1625), а 
также синагога крепостного типа в Быхове, барочная cинагога в 
Слониме (1642). Синагога в Ошмянах XIX в. имела куполообразный 
потолок, расписанный на астрологические темы и ряд других. Из 
общей застройки в разной степени выделялись здания синагог в 
Барановичах (1895), Крево и Шклове начала ХХ в., Волковыске, Ка-
менце, Слониме, Пружанах, Дятлове, Гомеле, Могилеве, Минске, а 
также ряд синагог в Гродно, Витебске и Бобруйске. Большинство 
синагог и бейт-мидрашей занимали рядовые здания или несколько 
комнат в жилых домах. Их внутренне убранство часто не отличалось 
роскошью и богатством» [1, c. 51–52].  

В послевоенный период иудейские общины БССР имели дело с 
тем же атеистическим государством, что и до войны. В период вой-
ны был временной промежуток, когда прослеживалась оттепель в 
отношении вождя народов к духовенству, рядовым верующим. Но он 
относительно быстро закончился, что отразилось на организацион-
ной структуре процесса разработки и осуществления политики со-
ветского государства в указанном направлении. Имеется в виду по-
явление за год до Великой Победы, когда исход войны был предре-
шён, Совета по делам религиозных культов при Совете Народных 
Комиссаров СССР (с 1946 года Совета по делам религиозных куль-
тов при Совете Министров СССР). У Совета было тройное функцио-
нальное назначение, которое весьма обстоятельно проиллюстриро-
вано на примере иудейских общин БССР во второй – пятой главах. В 
тройное функциональное назначение входили установление и под-
держание постоянных контактов между государством и религиозны-
ми общинами, бдительный контроль применения законодательства 
советскими органами, тщательная проверка его исполнения этими 
органами. В структуре высших исполнительных органов субъектов 
советской федерации, автономных республик, краёв и областей 
появились уполномоченные Совета. Израильский учёный показыва-
ет, что уполномоченные по БССР и областям республики имели 
«низкий интеллектуальный уровень, отличались поверхностными 
религиоведческими познаниями, не котировались в номенклатурной 
табели о рангах» ...; не имели тех благ и привилегий, которые были 
характерны для основной части номенклатурной прослойки своими 
уполномоченными [1, c. 34]. В цивилизованных странах подобные 
Советы в духе общечеловеческих ценностей регулируют весь ком-
плекс отношений по линии религиозные общины – властные струк-
туры. В послевоенной БССР всё было совершенно иначе. Совет 
проявил себя как «аппарат контроля» [1, c. 36] и притеснений. Фак-
ты, которые приводятся в главах 2-5, неопровержимо свидетель-
ствуют о том, что «подход Совета состоял в строгом исполнении 
курса властей по нажиму на религиозные общины» [1, c. 32] и со-
ставлению препятствий их деятельности всеми возможными мето-
дами. Конечно, чиновники, работавшие в Совете, понимали, что 
власти будут терять пропагандистские очки, если дело дойдёт до 
огласки политики, направленной на «закрытие еврейских религиоз-
ных общин, и поэтому Совет в основном вёл политику по принципу 
«Запретить не запрещая» [1, c. 245], то есть маскировать настоящие 
намерения формалистикой. 

Для внешнего потребления Совет активно тиражировал тезисы 
об уважении чувств верующих, о том, что нет и не может быть деле-
ния религиозных конфессий в СССР на «привилегиронные и непри-
вилегированные» [1, c. 31]. Приблизительно до 1948 года складыва-
лось впечатление, что советские иудеи сплошь и рядом купились на 
эти пропагандистские ходы. «В течение первых послевоенных лет 
верующие сохраняли иллюзии на реальную возможность возобно-
вить нормальную жизнь синагоги. Они … настоятельно добивались 
законного оформления общин. Однако действительность их разоча-
ровала, и регистрация большинства общин и групп не состоялась. 
Несмотря на это, религиозная жизнь в Беларуси не угасла. Она про-
должалась негласно» [1, c. 29]. Органы государственной безопасно-
сти и партийные комитеты на местах не исключали возможности, что 

«прикрываясь маской религиозности, группы верующих используют-
ся сионистами для антисоветской работы. Следует заметить, что 
под «сионистами» советские власти понимали людей, не утративших 
чувство национального достоинства и осмелившихся реагировать на 
ущемление своих прав» [1, c. 59]. Учёный показывает, что в эпоху 
позднего сталинизма происходило резкое сокращение числа синагог. 
На момент смерти Сталина в БССР были официально зарегистри-
рованы всего лишь две иудейские общины.  

Нет нужды доказывать азбучную истину: любая синагога, любой 
молитвенный дом могут реально функционировать только благодаря 
достаточной финансовой подпитке. В цивилизованном обществе 
власти нормально относятся к тому, что содержательной стороной 
данной подпитки является денежный массив, совпадающий с общей 
суммой пожертвований. Именно так формировалась финансовая 
основа иудейских общин в БССР. «Пожертвования имели разные 
формы: постоянные поступления, которые фактически принимали 
характер членских взносов; вклады, связанные с особыми случаями 
или событиями в жизни верующих и членов их семей (именины, 
свадьбы, рождение ребенка, юбилеи, похороны). Наконец, вклады в 
знак уважения, проявления внимания к вере. Эти формы передачи 
средств были издавна приняты у евреев в Беларуси, как и Восточной 
Европы вообще» [1, c. 80]. Коммунистическая номенклатура рассмот-
рела в подобных пожертвованиях опасный для советского общества 
«еврейский национализм» [1, c. 80]. По её вине иудейские общины не 
имели легальных источников финансирования. «Отношение к финан-
сированию еврейских обществ разоблачало политику двойного стан-
дарта со стороны властей» [1, c. 80]. В 1946–1953 гг. «зарегистриро-
ванные еврейские общества в Минске, Бобруйске и Калинковичах ни 
разу не воспользовались предоставленным им правом юридического 
лица, чтобы открыть счета в отделении Государственного банка и 
осуществлять финансовые операции» [1, c. 261]. 

Рассматривая положение белорусских иудеев в эпоху позднего 
сталинизма, автор монографии уделяет особое внимание следующе-
му обстоятельству. Несмотря на то, что наступление на иудаизм про-
водилось в Советском Союзе в рамках общей антирелигиозной кампа-
нии, еврейские верующие оказались в более тяжелых условиях, чем 
представители остальных конфессий, потому что на них дополнитель-
но давил пресс государственного антисемитизма. В конце 1940-х 
начале 1950-х гг. режим начал вмешиваться в сугубо каноническую 
сферу. По указанию ЦК ВКП(б) Совет по делам Русской православной 
церкви при Совете Министров СССР обязал всех своих уполномочен-
ных запретить православным священникам произносить при чтении 
отпевальной молитвы «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко » 
слова о славе народа Израиля (Евангелие от Луки, 2:32). 

Хорошо известно, что любая религиозная община может выпол-
нять соответствующую её названию функцию при условии использо-
вания религиозной литературы. Не имели проблем в плане издания 
подобной литературы православные, католики, мусульмане, прожи-
вавшие в СССР. Они строили издательский процесс, заручившись 
согласием советских властей. Положение иудеев по этому вопросу 
было с точностью наоборот. Израильский учёный пишет: «Выпуск 
еврейской религиозной литературы, книг по традиции, молитвенни-
ков, календарей, любых других изданий на иврите, изготовление 
предметов культа оказались запрещены. Меры противодействия 
были заранее продуманы, хотя на местах могли носить и стихийный 
характер: оскорбление чувств верующих, хранение священных книг в 
непригодных условиях, умышленная порча и открытое уничтожение 
религиозных изданий» [1, c. 179–180].  

По вине советских властей у белорусских иудеев возникали колос-
сальные проблемы, связанные с кошерной пищей. Кощунственно от-
носясь к чувствам верующих, они сделали эту пищу объектом запре-
тов. В книге читаем: «Соблюдение кашрута считалось одним из цен-
тральных составляющих в иудейской традиции. Значительные мате-
риальные трудности послевоенного разорения в Белоруссии не поз-
воляли строго придерживаться установленных правил. В этих услови-
ях запреты кошерной пищи были циничными, свидетельствовали о 
сознательном пренебрежении нуждами немногих оставшихся членов 
миньянов и синагог. В ряде мест чиновники допускали оскорбления, 
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предлагая евреям принимать в пищу свинину и изделия из неё. Защи-
тить достоинство и права верующих от посягательства властей было 
некому. Наказания за использование в пищу кашерных продуктов в 
конце сороковых и начале пятидесятых годов были номинальными. 
Однако изоляция, в которой находились еврейские верующие, ставила 
их почти в безвыходное положение» [1, c. 145]. 

Один из авторов настоящей рецензии постоянно ловит себя на 
мысли: «Где та лакмусовая бумажка, с помощью которой можно опре-
делить наиболее сохранившийся компонент религиозной идентифика-
ции белорусских евреев?» Он, конечно, помнит, как при власти комму-
нистов абсолютное большинство его соотечественников отмечало 
главный христианский праздник. Не посещая церковь, большинство 
граждан БССР фактически праздновало Пасху, демонстрируя, что не 
являются рабами системы воинствующего атеизма. Принципиально 
важно отметить, что слово «пасха» еврейского происхождения, проис-
ходит от слова «песах». Песах – главный религиозный праздник евре-
ев. Отношение к нему и есть та лакмусовая бумажка, о которой сказано 
выше. Очень важно, что учёный прослеживает празднование песаха 
сквозь призму диалога поколений, показа иудеев в интерьере белорус-
ских этноконфессиональных реалий. Л. Смиловицкий пишет: «В тече-
ние длительного времени традиция еврейской Пасхи оставалась устой-
чивой. Безобидный внешне обычай изготовления и употребления в 
пищу мацы в пасхальную неделю принимался властями с большими 
подозрениями. Пробовать мацу считали своим долгом не только веру-
ющие, но и неверующие евреи. Мацу предлагали детям, которые тре-
бовали подробных разъяснений о её происхождении. Это сопровожда-
лось рассказами об истории происхождения и значении традиции Песа-
ха. Трудно было избежать, чтобы родители и старшие члены семьи, 
дедушки и бабушки не делились при этом воспоминаниями о старых 
временах, когда они впервые попробовали мацу и описывали свое к 
ней отношение. Это рождало, своего рода, цепную реакцию, когда одно 
звено неизбежно влекло за собой другое, подчеркивало отличие евреев 
от других народов, их особом месте в истории и взаимоотношениях с 
Богом. Накануне Пасхи имели место трения и конфликты с христиан-
скими верующими, для которых Пасха имела не меньшее значение, но 
описывалась и толковалась совершенно иначе. Мифы об использова-
нии евреями христианской крови ("кровавые наветы") оживали именно 
в это время. Несмотря на все препятствия, евреи Белоруссии в после-
военные годы оставались верными традициям Песаха, который оста-
вался олицетворением национального возрождения» [1, c. 107]. 

Гонения и преследования евреев советскими властями в анали-
зируемый период были детерминированы различными факторами. 
Одним из ключевых был фактор межсистемной конфронтации. По-
сле того, как эта конфронтация перестала быть вялотекущей, приоб-
рела разительный размах, коммунистическая номенклатура в своей 
антизападнической истерии дошла до утверждения, что синагога – 
это «инструмент политического давления Запада. Еврейские веру-
ющие казались нелояльными гражданами, которые использовали 
синагогу, как канал связи с противниками Москвы. Эти подозрения 
усилились после образования государства Израиль в 1948 г. и пере-
ориентации его в сторону Соединенных Штатов Америки. Коммуни-
стические идеологи представляли симпатии советских евреев в 
пользу Израиля, как «еврейский национализм», и готовность к со-
трудничеству с международным империализмом» [1, c. 240]. Пере-
численные моменты предопределили появление нового этапа в 
антииудейской политике советского государства. Он оказался для 
иудеев гораздо менее удовлетворительным, чем предшествующий. 
Иудеи БССР столкнулись с такими реалиями: «прекратилась реги-
страция религиозных иудейских общин, не разрешалось восстанав-
ливать синагоги и открывать миньяны, издавать религиозную лите-
ратуру, соблюдать традицию, изучать Тору и вступать в контакт с 
международными иудейскими центрами» [1, c. 240].  

Хорошо известно, что Беларусь за годы войны потеряла каждого 
третьего. Одну треть всех потерь составили представители еврей-
ского этноса. Нацисты и их подручные уничтожили 800 000 белорус-
ских евреев только за то, что они были евреями. Коммунистическая 
номенклатура по всем статьям проиграла суд совести, отказывая 
отечественным евреям в увековечении памяти жертв Холокоста. 

Никак не способствовало формированию культуры памяти в нашем 
Отечестве то, что оно не признавало уникальности Холокоста как 
политики направленного уничтожения еврейского населения. Памят-
ники в разных уголках БССР, установленные в местах массового уни-
чтожения евреев, имели «стандартные надписи следующего содержа-
ния: «В память о мирных гражданах города (посёлка, деревни), рас-
стрелянных немецко-фашистскими захватчиками» [1, c. 127]. Тем са-
мым исключались указание на то, что здесь покоятся уничтоженные 
нацистами евреи, надписи на иврите и идиш, изображение звезды 
Давида. Учёный исчерпывающе объясняет поведение коммунистиче-
ской номенклатуры. Для такого подхода было несколько причин. 
Прежде всего, власти не желали, чтобы у населения СССР сложилось 
представление, что «только евреи были ультимативными жертвами 
нацистов» [1, c. 127]. Во-вторых, в исследуемый период в СССР про-
исходил процесс созидания иерархии героизма в Великой Отече-
ственной войне по национальному признаку. Центральный принцип 
этой иерархии гласил, что русский народ (в более расширенном вари-
анте – славянские народы) положил наиболее великую жертву на 
алтарь победы над нацизмом, а так же проявил самый большой геро-
изм ради достижения победы. «Место евреев СССР, как в плане 
жертв, так и в плане героизма целенаправленно замалчивалось. Вдо-
бавок к этому власти не хотели, чтобы у населения СССР сложилось 
представление, что кровопролитная война велась ради спасения ев-
реев, а заодно поднимать проблему участия людей разных нацио-
нальностей, проживавших под немецкой оккупацией и участвовавших 
в уничтожении еврейского населения на оккупированных нацистами 
территориях» [1, c. 178]. Всё это привело к тому, что евреи, борющее-
ся за увековечивание памяти жертв Холокоста, обвинялись в нацио-
нализме и некоторые даже пострадали из-за этого. 

Объектом антисемитской политики советского государства в 
эпоху позднего сталинизма стала и идишистская культура. О том, как 
сложилась её судьба в эту эпоху, рассказывается в главе шестой. 
Известно, что на протяжении многих лет визитной карточкой бело-
русской идишистской культуры был Белорусский государственный 
еврейский театр (ГОСЕТ). Он существовал с 1926 года. По самым 
высоким меркам оценивалась режиссура Л.М. Литвинова, А. Айзен-
берга, Б. Норда. Взыскательная публика рукоплескала блестящей 
игре актёров Иды Берковской, Песи Вольпиной, Иды Высоцкой, Эм-
мы Дрейзиной, Нехамы Зальцман, Кузьмы Кулакова-Рутштейна, 
Софьи Лемберг, Александра Могилевского, Лии Нельсон, Ревекки 
Михайловны Рубановой, Фани Ефимовны Цыпкиной. Превосходное 
сценическое воплощение получили произведения И.Л. Переца, Шо-
лом-Алейхема, У. Шекспира, Мольера, Аврома Вевьерко, Л. де Вега, 
Д. Бергельсона, А. Корнейчука, Н. Погодина, А. Безыменского, 
И. Добрушина, Э. Толлера, Л. Резника, И. Аксенфельда, Л. Славина, 
Б. Джонсона, С. Кингсли, М. Горького, К. Гольдони, И. Бабеля, 
С. Галкина М. Кульбака, А. Гольдфадена, Б. Шоу, А. Островского, 
П. Маркиша, К. Симонова, А. Витензона. Театр находился в зените 
славы в 1930-е годы. В годы войны его эвакуировали в Новосибирск, 
где реализовать творческий потенциал было намного труднее, чем в 
Минске. Далее автор описывает историю театра следующим обра-
зом. Активисты культуры на идиш почувствовали перемену в отно-
шении властей уже в конце войны, когда власти вернули в освобож-
дённую Беларусь театры, которые были эвакуированы на восток в 
начале войны, а Белорусский ГОСЕТ был возвращен лишь летом 
1946 после многочисленных просьб. Вдобавок, в том же году деяте-
ли еврейской культуры во всём СССР получили требования от вла-
стей не подчёркивать национальный (т. е. еврейский) аспект в своих 
произведениях. В 1946–1948. Положение Белорусского ГОСЕТ резко 
ухудшилось из-за отмены финансирования властями и ограничени-
ем деятельности, и в марте 1949 он был закрыт. «Чёрная ирония» 
была в том что «имущество ГОСЕТ было передано русскому драма-
тическому театру, который позже переехал в отремонтированное 
здание бывшей Минской хоральной синагоги» [1, c. 195].  

Глава седьмая интересна показом реальной причастности ев-
рейского населения БССР к партийному аппарату, руководящему 
сегменту народнохозяйственного комплекса. До войны власти не 
придавали особого значения пятой графе в паспорте, решая вопрос 
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о важных кадровых назначениях. Поствоенные реалии в этом вопро-
се были иными. «В конце войны евреи, как и ранее, были представ-
лены как в партии, так и в её аппарате. Так, в 1945 г. в КП(б)Б состо-
яло 2702 еврея (9.5%). Для сравнения в 1941 г. было 15,572 евреев-
членов КП(б)Б (21.6%)» [1, c. 200]. Одновременно евреи составляли 
только 2.9% функционеров партийных и правительственных учре-
ждений, 8.1% функционеров в региональных комитетах, 8% функци-
онеров низовых организаций КП(б)Б, и 10.2% старших директоров в 
республиканском хозяйстве. Такой дисбаланс только усугубился к 
концу 1940-х, когда прослеживалась явная тенденция по отдалению 
евреев от руководящих позиций в органах власти. Это можно видеть 
на примере того, что в 1949-м «не было больше назначений евреев 
на должность глав городских партийных комитетов, а также на долж-
ность первого секретаря региональных комитетов комсомола. В том 
же году ни один еврей не был принят в высшую партийную школу ЦК 
КП(б)Б, которая подготавливала кадры для главных и ответственных 
должностей в партийном механизме» [1, c. 201]. Таким образом, 
власти отталкивали евреев от правительственных кругов. Един-
ственной социальной нишей, в которой власти позволили более 
массовое участие евреев, были руководящие должности среднего 
ранга, а также те должности, в которых евреи были незаменимы для 
нужд послевоенного восстановления хозяйства республики благода-
ря своей квалификации и профессионализму. 

Содержательная сторона восьмой главы такова: возможности и 
границы контактов белорусских евреев со своими зарубежными 
соплеменниками. Сталинский режим заявлял на международной 
арене, что эти контакты возможны. Есть заявления и есть реалии. 
Многочисленные факты, которые приводит старший научный со-
трудник центра диаспоры при Тель-Авивском университете, свиде-
тельствовали о том, что они явно не совпадали. «Иллюзии и надеж-
ды, имевшие место в первые годы после окончания войны с Герма-
нией, на ослабление изоляции советского еврейства от междуна-
родного сообщества, не оправдались» [1, c. 263]. В условиях начав-
шегося идеологического противостояния с Западом в рамках «хо-
лодной войны» подобные шаги воспринимались советским режимом 
с большим подозрением. Во внимание не принимались «предложе-
ния об оказании гуманитарной и благотворительной помощи, постав-
ках продовольствия, медикаментов и оборудования, шаги, направ-
ленные на культурное сотрудничество, апелляции к жертвам Ката-
строфы и даже воссоединение семей» [1, c. 262]. «Все это самым 
пагубным образом сказывалось на положении немногочисленных 
еврейских общин Беларуси, остро нуждавшихся в духовной под-
держке и материальной помощи извне» [1, c. 217]. 

В конце 1940-х – начале 1950-х гг. всё шло к тому, что Сталин 
довершит то, что начал и активнейшим образом осуществлял Гит-
лер. Если бы не смерть вождя народов, случившаяся в еврейский 
праздник Пурим, произошла бы всеохватывающая депортация со-
ветских евреев на Дальний Восток. В эти годы прозвучало три тре-
вожных звонка для советских евреев. Первый тревожный звонок 
датируется 13 января 1948 года. Сталинские чекисты лишают жизни 
Соломона Михоэлса. Сие действо происходило в столице БССР под 
личным патронатом главного белорусского чекиста Цанавы. Второй 

тревожный звонок – трагический финал истории Еврейского 
Антифашистского Комитета. Третий звонок такого рода – 
состряпанное сталинскими чекистами, насквозь надуманное «дело 
врачей». Девятая глава содержит ответ на вопрос: как эти звонки 
повлияли на жизнь белорусских евреев? Данное влияние было толь-
ко со знаком минус. Резко усилились репрессии а отношении тех 
отечественных евреев, которые принципиально выступали за сохра-
нение религиозной и культурной идентификации данного этноса.  

Самый убедительный аргумент автора – опора на документы и 
материалы, впервые вводимые в научный оборот. Базис эксклюзив-
ных источников был заложен по итогам работы в архивах. Весьма 
внушительно выглядит перечень настоящих архивов: Национальный 
архив Республики Беларусь (= НАРБ) в Минске, Национальный исто-
рический архив Республики Беларусь (= НИАРБ) в Минске, Государ-
ственный архив Брестской области (= ГАБО) в Бресте, Государствен-
ный архив Могилевской области (= ГАМО) в Могилеве, Государствен-
ный архив общественных объединений Могилевской области (= ГАО-
ОМО) в Могилеве, Государственный архив Российской Федерации 
(=ГАРФ) в Москве, Российский государственный архив социально-
политической истории (= РГАСПИ) в Москве, Российский государ-
ственный архив экономики (= РГАЭ) в Москве, Yad Vashem Archives of 
the Holocaust Martyrs' and Heroes Remembrance Authority (= YVA) in 
Jerusalem, Archive of the Oral History Department of the Contemporary 
Jewry Institute, Hebrew University of Jerusalem (AOHDCJI), Архив КГБ. 
Учтён также колоссальный информационный блок, почерпнутый из 
энциклопедических выпусков, периодических изданий. По полной про-
грамме был реализован метод устной истории. География опрашива-
емых лиц была широкой. Здесь и наши нынешние соотечественники, и 
бывшие соотечественники, оказавшиеся на Земле Обетованной, по 
обе стороны Атлантики, на Зелёном Континенте, и их потомки. 

Проявляя высокую исследовательскую культуру, автор исчерпы-
вающе показывает вклад своих предшественников в разрабатывае-
мую проблематику. Имеются в виду следующие учёные: Мордехай 
Альтшуллер, Яаков Рои, Давид Фишман, Шауль Штампфер, Аркадий 
Зельцер, Альберт Каганович, Бенцийон Гольдберг, Алиса Бенпорад, 
Авраам Гринбаум. Сделаны ссылки на без малого 150 публикаций 
коллег по цеху, из которых четверть англоязычные.  

Заключение. Ценность рецензируемого труда поистине огром-
на. Осуществлена системная реконструкция истории евреев БССР 
1944-1953 гг. Внесён серьёзный вклад в постижение феномена ста-
линизма, истинной сущности национальной политики КПСС.  

Монография весьма удобна для пользования. Отличным подспорь-
ем для читателя являются именной и географический индексы. Имеются 
поистине хрестоматийные приложения. Один из авторов настоящей 
рецензии использовал их в учебном процессе с помощью мультимедий-
ных средств и готов поделиться с коллегами этим опытом. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРЕЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
БЕЛАРУСИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1914–1918) 

 

Первая мировая война, начавшаяся в августе 1914 г., принесла 
народам Российской империи неисчислимые бедствия, голод, нище-
ту и страдания. Особенно тяжелая участь постигла Беларусь, терри-
тория которой стала театром военных действий. Край оказался 
перед проблемой не только прокормиться за счет собственных 
продовольственных ресурсов, но и удовлетворить новый контингент 
потребителей-беженцев и многомилионную армию, равную 2/3 ее 
населения [1, с. 198]. 

Население Беларуси было многонациональным, среди некорен-
ных национальностей преобладали евреи, на долю которых прихо-
дилось около 13, 8 %. Многие из них были заняты в ремесленном и 
мелком производстве. Евреи также занимали ключевые позиции в 
промышленности и торговле. Однако большинство еврейского насе-
ления было политически бесправным и социально незащищенным. 
Евреи не имели избирательного права и вынуждены были прожи-
вать в «черте оседлости». В одном из обращений Союза Русского 
народа отмечалось, что Союз считает «Русскую народность… 
народностью Государственной, иные народности в России пользу-
ются правами гражданского равноправия, за исключением евреев» 
[2, с. 116]. Подобные отношения к ним со стороны царского прави-
тельства, а также отсутствие собственного государства обусловили 
появление в их среде национальных партий и групп. 

Самой влиятельной организацией в Беларуси был «Бунд», со-
зданный в 1897 г. Несмотря на все его националистические тенден-
ции и соглашательскую политику, за ним шел практически весь ев-
рейский пролетариат. Это явление объясняется тем, что Бунд по 
существу, являлся единственной социал-демократической партией, 
которая проводила энергичную работу среди еврейского населения 
на его родном языке. В основе своей деятельности Бунд руковод-
ствовался программой РСДРП, дополненной его требованиями по 
национальному вопросу. 

Среди других мелкобуржуазных партий наиболее активными 
были Еврейская социал-демократическая рабочая партия («Поалей-
Цион»), сионистко-социалистическая партия (СС) и Еврейская соци-
алистическая рабочая партия (Серп). В основе деятельности этих 
партий лежали три основных принципа, которые выработала конфе-
ренция «Возрождение», что состоялась в Вильно в 1903 г. К ним 
относились: 
1) социализм как окончательная цель; 
2) революционная борьба против самодержавия и бюрократическо-

го режима как девиз тактики; 
3) территориальность, так наз. стремление к приобретению личной 

территории для еврейского народа [3, с. 112]. 
В начале войны почти все еврейские партии и организации при-

остановили политическую оппозиционную деятельность и заняли 
позиции социал-шовинизма. Бунд сформировал доктрину «невмеша-
тельства». В информационном листе Заграничной организации Бун-
да сообщалось, что война является результатом соперничества 
наиболее развитых индустриальных государств за всемирные рын-
ки, поэтому рабочему классу предлагалось «учесть в своих интере-
сах и интересах того дела, которое он защищает, созданное войной 
положение» [4, с. 56]. 

Однако вскоре Бунд вынужден был изменить свою тактику, по-
тому что война вызвала большую массу беженцев, в том числе – 
евреев. По подсчетам Татьянинского комитета, только из Гроднен-
ской губернии в 1915 г. выехало около 20616 беженцев-евреев [5, 
л. 2–4]. Поэтому перед бундовцами и другими еврейскими организа-
циями во весь рост стала задача оказания помощи этой массе лю-

дей. Необходимо было их расселить, трудоустроить и накормить. С 
этой целью в белорусских губерниях была создана целая сеть раз-
ного типа еврейских организаций, которые строили детские ясли, 
школы, открывали столовые и т. д. 

В 1915 г. в России начали создаваться военно-промышленные 
комитеты для обслуживания фронта, и перед еврейскими рабочими 
встал вопрос об отношениях к этим организациям. Совещание неле-
гальных бундовских групп, состоявшееся в Киеве, приняло резолю-
цию, в которой предлагалось поддержать военно-промышленные 
комитеты, что мотивировалось исключительно соображениями ле-
гальных возможностей. «Оборонительные» позиции бундовские 
лидеры стали занимать только тогда, когда царская армия в 1915 г. 
потерпела поражение, что привело к германской оккупации значи-
тельной части Беларуси, Литвы и Польши.  

Вместе с тем на оккупированной территории еврейские органи-
зации не приостановили свою деятельность. Совместно с польскими 
и литовскими организациями они присоединились к белорусским, по 
инициативе которых в конце 1915 г. в Вильно была создана «Конфе-
дерация Великого княжества Литовского», объявившая необходи-
мость достижения независимости этого государства. Однако «воз-
рождения исторической Литвы» не состоялось, потому что в начале 
1917 г. литовцы под натиском Берлина порвали с белорусами и 
представителями других национальностей края и создали в Вильно 
Литовскую Государственную Раду (Тарибу) как верховный орган 
Литвы, в состав которой были включены и белорусские земли, кото-
рые находились под оккупацией [6, с. 28].  

После победы Февральской буржуазно-демократической рево-
люции в 1917 г. в деятельности еврейских партий и организаций 
наступила полоса своеобразного оживления. Стремительно начали 
расти ряды этих организаций. Например, только в Минске Бунд 
насчитывал 1 тыс. членов. Такое же количество членов насчитывала 
минская «Поалей-Цион» [7, с. 7]. 1432 активных члена находилось в 
организации «Макаби» Гомельской губернии [8, с. 193]. 

Получив завоеванную революцией свободу, еврейские партии и 
организации с большим подъемом и энергией включились в обще-
ственную и политическую жизнь. На проведенных сразу же после Фев-
ральских событий выборах в Минскую городскую Думу они выступили 
единым национальным блоком и выдвинули 72 кандидата. Беспартий-
ные евреи также подали свои списки в количестве 30 человек. Еврей-
ские мелкобуржуазные партии выставили своих кандидатов по списку 
№12 совместно с Белорусской Народной партией социалистов, Укра-
инской социал-демократической рабочей партией, Украинской партией 
социалистов-революционеров и литовской партией народных социа-
листов. Таким образом, белорусское еврейство высказывало свою 
волю, принимало участие в политической жизни. В этой связи декла-
рация еврейского национального блока, оглашенная на заседании 
Минской городской Думы 9 августа 1917 г., утверждала, что первая и 
святая обязанность евреев «всеми силами защитить русскую свободу 
от явного и неявного на ее покушения» [9, л. 9].  

Большое значение после Февральской революции еврейские ор-
ганизации, а в особенности Бунд, стали придавать вопросам образо-
вания еврейской молодежи. На всей не оккупированной территории 
Беларуси стали возникать начальные и средние учебные учрежде-
ния. В то же время Бунд высказался за светское еврейское образо-
вание на языке идиш, которое должно стать источником привития 
нерелигиозной «еврейской идентичности и пролетарской солидарно-
сти» [10, л. 15]. 
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В послефевральский период значительно активизировали свою 
работу еврейские организации в профсоюзах. Один из лидеров мин-
ской партийной организации Бунд Я. Левин в статье «О профсою-
зах» писал: «Мы, еврейские рабочие, которые начали экономиче-
скую борьбу 25 лет назад, которые вели эту борьбу во время реак-
ции, однако не остановились ни перед какими жертвами, мы должны 
в освобожденной России взяться с наибольшей энергией за созда-
ние и усиление наших профессиональных организаций» [11, л. 27]. 
Как сообщала газета «Веккер», в Миске в начале 1917 г. насчитыва-
лось уже свыше десяти профессиональных союзов, руководства 
которыми осуществляли бундовцы. Шестнадцать профессиональных 
союзов находились под влиянием поалей-ционистов. Среди самых 
известных профсоюзов были организации парикмахеров, булочни-
ков, торговцев, печатников и др. 

Серьезное значение еврейские мелкобуржуазные партии также 
придавали работе в Советах. На конференции Бунда, состоявшейся 
1–6 апреля 1917 г. в Петрограде, была принята резолюция, в кото-
рой подчеркивалось, что в их существовании (Советах – Щавлинский 
Н.Б.) Бунд видит основную гарантию против каких бы там ни было 
покушений на завоевания революции [11, л. 27]. В результате актив-
ной деятельности в Советах бундовцы смогли в таких белорусских 
городах, как Бобруйск, Борисов, Рогачев, Слуцк занять руководящее 
положение. В Витебске бундовец Г.Я. Арнсон был избран председа-
телем Совета.  

Большинство еврейских партий и организаций активно поддер-
жали идею Учредительного собрания. На всей территории Беларуси 
ими организовывались митинги и собрания, на которых утвержда-
лась одна цель: евреи в Учредительном собрании должны создать 
единую национальную фракцию, ответственную перед Всероссий-
ским Еврейским съездом. Ее основная задача – добиваться свободы 
еврейской эмиграции с целью колонизации Палестины.  

Однако Октябрьская революция отодвинула Учредительное со-
брание на задний план и вынудила еврейские партии и организации 
враждебно отнестись к большевистской власти. Газета «Фолькс – 
Цайтунг», которая издавалась южным областным комитетом Бунда, 
сообщала, что «большевики, представляющие одну из наиболее 
организованных частей, несут, безусловно, политическую ответ-
ственность за нынешнее восстание, которое они начали против воли 
большинства революционной демократии за две недели до выборов 
в Учредительное собрание» [11, л. 56]. 

Подобная точка зрения была высказана на собрании представи-
телей всех профессий минских профсоюзов и фабкомов, что состоя-
лось 30 октября 1917 г. Резолюция собрания призывала «всех орга-
низованных рабочих к объединению и созданию единого фронта для 
защиты Советов от контрреволюционного выступления» [11, л. 56].  

Не признав большевистской власти, еврейские партии в Белару-
си взяли курс на сотрудничество с местными белорусскими органи-
зациями. На созванном в начале декабря 1917 г. Всебелорусском 
съезде в его Исполнительный комитет были избраны представители 
от Объединенной еврейской социалистической рабочей партии (со-
здана в апреле 1917 г. путем слияния сионистско-социалистической 
рабочей партии и еврейской социалистической рабочей партии) и 
Бунда с решающим голосом и от «Поалей-Цион» с совещательным 
голосом [5, л. 107]. Эти организации не признали Октябрьскую рево-
люцию, но и не поддержали разрыв отношений Беларуси с Россией. 
Когда на 3-м заседании Рады 24 марта 1918 г. фракция Белорусской 
социалистической громады внесла на обсуждение предложение об 
объявлении независимости Белорусской Народной Республики, 
представители Бунда проголосовали против этой идеи, а представи-
тели Объединенной еврейской социалистической рабочей партии и 
«Поалей-Цион» отказались от голосования. Вскоре они покинули 
раду, так как руководство последней вступило в соглашение с 
немецкими оккупационными властями.  

Иные цели и задачи в послеоктябрьский период ставили перед 
собой еврейские буржуазные партии. Не добившись мандата на 
заселение Палестины, они сосредоточили свою деятельность на 
расширении и усилении контроля над еврейскими массами. В Бела-
руси еврейские буржуазные партии, продолжая работу в городских 

Думах и судах, создали в начале 1918 г. «Национальный совет» и 
вступили в контакт с оккупационными немецкими властями. Позже 
по их инициативе были созданы еврейские общины, которые испол-
няли роль «национально-организационных центров еврейства»[7, с. 
10]. Из 85 мест в общине Минска 27 принадлежало «социалистам», а 
остальные были распределены между сионистами и ортодоксами. 
Журнал «Борьба», что издавался партией «Поалей-Цион», отмечал: 
«Общины в руках буржуазии и ортодоксии, родному языку масс объ-
явлена война… власть политическая на еврейской улице в руках 
врагов трудовой демократии» [7, с. 10]. 

Не удивительно, что еврейские рабочие отказывались принимать 
участие как в «Национальном совете», так и в общинах. Ни одна из 
еврейских рабочих партий также не признала созданный в январе 
1918 г. Еврейский комиссариат. По мнению поалей-сионистов, этот 
советский орган был создан не в муках борьбы и мысли еврейской [7, 
с. 5]. Тем не менее, они направили своих представителей во все со-
вещательные коллегии при комиссариате с целью отстаивания в них 
еврейских интересов и использования их «для облегчения реэвакуа-
ции еврейского трудового населения» [7, с. 6]. 

После оккупации в феврале 1918 г. немецкими войсками почти 
всей территории Беларуси, еврейские комиссариаты вынуждены 
были прекратить свою деятельность. Единственным крупным цен-
тром в Беларуси, не оккупированном немцами, был Витебск. В то 
время в городе проживало около 60 тысяч евреев, среди которых 9 
тысяч рабочих [1, с. 67]. Еврейский комиссариат в Витебске был 
создан двумя левыми эсерами – Славиным и Вольфонсом. Однако 
из-за восстания левых эсеров в Москве (4 июля 1918 г.) они были 
отстранены от этой работы, а комиссариат возглавил С. Агурский. 
Вскоре он создал в Витебске еврейскую секцию РКП (б), в которую 
влилась большая часть бундовцев. В Витебске также издавалась 
газета «Дэр Фрайер Арбайтэр» («Свободный рабочий»). После того, 
как в Германии произошла Ноябрьская революция и немецкие вой-
ска покинули территорию Беларуси, еврейские комиссариаты были 
воссозданы и в других городах. Участие в этих организациях евреев 
свидетельствует о том, что они стали на путь сотрудничества с Со-
ветской властью  

Таким образом, деятельность Бунда и других партий и организа-
ций носила в Беларуси в годы Первой мировой войны многогранный 
и противоречивый характер. Еврейская буржуазия, пытаясь обога-
титься, шла на тесный контакт с самодержавием, предоставляя ему 
разные займы и кредиты для проведения войны. Бунд и другие мел-
кобуржуазные партии участвовали в общереволюционной борьбе 
против царизма. Они возглавляли в Беларуси большинство Советов 
и профсоюзов и оказывали на массы значительное влияние, чему 
способствовала специфика небольших белорусских городов и ме-
стечек, где проживала и работала основная масса еврейских рабо-
чих и ремесленников. 

На определенных этапах еврейские мелкобуржуазные партии 
присоединялись к белорусским организациям и совместно с ними 
принимали участие в процессе национального и государственного 
самоопределения Беларуси. Однако когда встал вопрос о полной 
государственной независимости Беларуси и отделении ее от России, 
еврейские организации выступили против подобной идеи, ибо опа-
сались, что в независимом государстве на первый план выйдет бе-
лорусская буржуазия. Поэтому большинство еврейского населения в 
Беларуси поддержало большевистскую власть. 
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Грыбава С.У. 

ПОЛЬСКАЯ ПАЛІТЫКА «ПРАМЕТЭІЗМУ» 
(НА ПРЫКЛАДЗЕ ТАТАРСКА-МУСУЛЬМАНСКАГА НАСЕЛЬНІЦТВА 

ІІ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ) 
 

У дадзеным артыкуле раскрываецца сутнасць палітыкі 
«праметэізму», якую праводзілі ўлады ІІ Рэчы Паспалітай, у тым ліку 
і ў дачыненні да татарска-мусульманскага насельніцтва дзяржавы. 

Асабліва актыўна «Праметэізм» ажыццяўляўся з 1926 г. 
Палітыка мела на мэце нейтралізаваць СССР як моцнага суседа 
шляхам расчлянення яго на асобныя дзяржаўныя ўтварэнні з 
нярускіх народаў, у тым ліку, безумоўна, і татарска-мусульманскіх 
пад пратэктаратам Польшчы. Палітыка «Праметэізму» адбівалася і 
на польскіх татарах [1, с. 453–457; 2, s. 15]. 

Пастаўленую задачу Польская дзяржава здзяйсняла, супрацо-
ўнічаючы з прадстаўнікамі палітычнай эміграцыі з Савецкай Расіі на 
Захадзе. Так, у 1926 г. у Парыжы была створана арганізацыя «Пра-
метэўш», а ў 1926 г. у Варшаве – яе філіял клуб «Праметэўш», куды 
ўваходзілі прадстаўнікі ўкраінскай, грузінскай, азербайджанскай, 
туркменскай, паўночнакаўказскай эміграцыі, а таксама татары Крыма 
і Ідэль-Урала. Клуб меў антысавецкі характар і ставіў сваёй мэтай 
абарону правоў народаў Каўказа і Украіны, а пазней памкненняў да 
незалежнасці і астатніх нярускіх народаў СССР [3, s. 50–51]. У межах 
руху «праметэізму» ў 1928 г. у Варшаве быў створаны «Камітэт для 
незалежнасці Ідэль-Урала», які выдаваў у Берліне арабіцай (у знак 
пратэсту супраць савецкай моўнай палітыкі, так як у Татарстане ў 
сярэдзіне 1920-х гг. арабскі шрыфт быў адменены) у 1928–1939 гг. 
часопіс «Новы нацыянальны шлях» [4, с. 83]. 

У ІІ Рэчы Паспалітай у напрамку рэалізацыі палітыкі «праметэіз-
му» дзейнічалі дзяржаўныя інстытуты, сярод іх Экспазітура № 2 ІІ 
Аддзела Генеральнага штаба польскага войска, якая падзялялася на 
шэраг аддзелаў, у тым ліку Аддзел Б ці самастойны сектар «Усход» 
[3, s. 44]. У яго кампетэнцыі была і тайная апека над дзейнасцю 
Культурна-асветніцкага саюза татараў ІІ Рэчы Паспалітай (КАСТРП), 
некаторыя ініцыятывы і дзеячы якога тайна ім фінансаваліся. Ство-
раны ў Варшаве Інстытут Усходні як навуковы і палітычны орган 
«праметэізму» прадстаўляў свае памяшканні для здзяйснення рэ-
лігійных культаў мусульманскай гміне ў Варшаве, дзе на набажэн-
ствах маглі прысутнічаць акрамя польскіх крымскія, казанскія му-
сульмане і іншыя прадстаўнікі ісламскага свету. Наладжванню кан-
тактаў польскіх татараў з «праметэйскай» эміграцыяй у ІІ Рэчы Пас-
палітай спрыялі і арганізаваныя інстытутам лекцыі, таварыскія 
спатканні, вечарыны. Такога кшталту тэндэнцыі мелі месца і ў Вільні, 
дзе навуковым цэнтрам «праметэізму» быў Інстытут даследаванняў 
Еўропы Усходняй. Некаторыя даследчыкі лічаць, што дадзеныя 
акалічнасці спрыялі развіццю ў асяроддзі польскай татарскай эліты 

ідэалогіі панісламізму, панцюркізму і татарскага нацыяналізму (пад 
кантролем польскай дзяржавы) [1, s. 461].  

З 1936 г., асабліва ў 1937–1939 гг., галоўным цэнтрам 
прапаганды дадзенай ідэалогіі было Кола татарскай моладзі (КТМ) у 
Вільні. (З 1937 г. – Цэнтральная рада гурткоў татарскай моладзі 
Рэчы Паспалітай, у склад якой уваходзіла сем чалавек.) Гэтую 
арганізацыю ўзначальваў Эдыгей Шынкевіч. Функцыі яго намесніка 
выконваў Алі Смайкевіч. У адозвах КТМ, аўтарамі якіх былі яго 
вызначаныя лідэры, ідзе размова аб Крыме і Ідэль-Урале як аб 
«краях блізкіх нашаму сэрцу» [1, s. 453]. Аб дзейнасці Эдыгея 
Шынкевіча падрабязней размова пойдзе ніжэй.  

Згаданая ідэалогія прапагандавалася на старонках часопісаў 
«Жыццё татарскае» і «Ісламскі агляд», якія выдаваліся КАСТРП і 
фінансаваліся дзяржаўнымі органамі [1, s. 461; 3, s. 140–141]. Поль-
ская дзяржава мела на мэце падрыхтоўку кадраў з вызначанай 
ідэалагічнай накіраванасцю дзеля адпраўкі іх на ўсход, дзе яны 
павінны былі б спрыяць стварэнню «незалежных» дзяржаўных 
утварэнняў і праводзіць польскія палітычныя інтарэсы.  

Можна адзначыць, што да муфціяту, які дзейнічаў у Вільні з 1925 г., 
мелі дачыненне татарскія эмігранцкія колы ў Крыме. Брат муфція 
Якуба Шынкевіча Мустафа Шынкевіч удзельнічаў у грамадска-
палітычным руху ў Крыме ў 1917–1920 гг. У 1917 г. у Сімферопале быў 
створаны Саюз татараў літоўскіх, які ён узначаліў. У 30-я гг. ХХ ст. Му-
стафа быў арыштаваны НКУС і разам з сям’ёй высланы на поўнач, 
дзе і памёр. Яго сын Эдыгей Шынкевіч збег праз Каўказ у Іран, дзе 
звярнуўся да польскага пасольства. Па дарозе ў Польшчу ў 1935 г. 
ён устанавіў блізкія кантакты з лідэрам палітычнай эміграцыі 
крымскіх татараў у Турцыі Джафарам Сэйдаметавым.  

Пасля прыбыцця ў Польшчу жыў у Вільні, дзе пачаў вучыцца ў 
Школе палітычных навук пры Інстытуце даследаванняў Еўропы Усход-
няй, якому, дарэчы, выдзяляліся фінансавыя сродкі Усходнім аддзе-
лам Міністэрства замежных спраў ІІ Рэчы Паспалітай і Экспазітурай № 
2 ІІ Аддзела генеральнага штаба Польскай Арміі дзеля развіцця ідэй 
«праметэізму» [2, s. 81]. Як ужо згадвалася, Э. Шынкевіч у Вільні ар-
ганізаваў Кола татарскай моладзі, а пазней Цэнтральную раду гурткоў 
татарскай моладзі. Сваю дзейнасць ён накіроўваў на заснаванне 
блізкіх кантактаў з крымскімі татарамі і з крымскай палітычнай эмігра-
цыяй у Турцыі. Дарэчы, у мэтах палітыкі «праметэізму», якую 
здзяйсняла ІІ Рэч Паспалітая, дзяржаўным бюджэтам на 1939–1940 гг. 
было прадугледжана штомесячнае фінансаванне татарскіх нацыяна-
льных колаў у Крыме, Ідэль-Урале і Туркестане, якія знаходзіліся ў 
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эміграцыі (Турцыі, Францыі і Польшчы). Агульная сума фінансавання 
на адзначаны год, якая датычылася палітычнага кірунку дзейнасці, 
складала 9600 злотых у месяц [2, s. 85]. 

У 1938 г. у Э. Шынкевіча існаваў праект стварэння з эмігранцкай 
татарскай моладзі ў Польшчы і моладзі з ліку польскіх татараў ар-
ганізацыі «блакітных кашуль» (нацыянальны татарскі колер) 
накшталт «карычневых кашуль», якая б прытрымлівалася нацыянал-
сацыялістычнай ідэалогіі. Аднак дадзены праект не быў рэалізаваны 
[1, s. 462]. У 1939 г. Э. Шынкевіч эвакуіраваўся разам з супрацо-
ўнікамі турэцкага пасольства ў Турцыю.  

У 1942 г. пляменнік муфція Я. Шынкевіча Эдыгей (псеўданім 
Кірымаль) прыбыў у Вільню як прадстаўнік Чырвонага Паўмесяца па 
справах савецкіх ваеннапалонных з ліку крымскіх татараў пры гер-
манскім штабе сухапутных войскаў. Ён меў заданне прапагандаваць 
сярод мясцовых татараў арганізацыю і дзейнасць татарскіх камітэтаў 
і самакіравання ў Крыме пад пратэктаратам Германіі. Аднак 
падтрымкі сярод мясцовых татараў ён не знайшоў. На супрацо-
ўніцтва былі згодны толькі крымскія татары, якія знаходзіліся ў лаге-
рах ваеннапалонных [5, s. 147; 6, s. 96–97]. Трэба адзначыць, што 
Эдыгей-Кірымаль быў актыўным дзеячам падчас германскай акупа-
цыі ў Крыме ў гады Другой Сусветнай вайны. А ў лістападзе 1943 г., 
калі ў Германіі (у Франкфурт-на-Одэрэ) пачаў фарміравацца з-за 
складанай для гітлераўцаў сітуацыі на фронце «Крымскі цэнтр», стаў 
адным з яго кіраўнікоў. Трэба заўважыць, што Кірымаль быў у вельмі 
цесных адносінах з Вялікім муфціем Іерусалімскім Аль-Хусейні [7, с. 
64]. Пасля вайны Кірымаль-Эдыгей Шынкевіч жыў у Германіі ў 
г. Мюнхене, дзе займаўся навукай. Памёр у 1980 г.  

Вялікі муфцій Іерусалімскі Хаджы Мухамед Амін аль-Хусейні быў 
прызначаны нямецка-фашысцкімі захопнікамі «правадыром» усіх 
мусульман Вялікай Германіі [6, s. 94]. 

Аль-Хусейні быў абраны на пасаду Вялікага муфція Іеру-
салімскага ў 1921 г. Яго бацька таксама насіў гэты тытул. Сітуацыя 
на Блізкім Усходзе ў 30-я гг. ХХ ст. была вельмі складанай. З пункту 
гледжання сучаснага нямецкага даследчыка Г. Концэльмана, ме-
навіта муфцій быў тым чалавекам, які «знайшоў словы, неабходныя 
для таго, каб мабілізаваць мусульманскую самасвядомасць (і не 
толькі ў Палесціне). Яму і яго адзінадумцам удалося стварыць знач-
ныя перашкоды для брытанскага кіраўніцтва пратэктаратам» [8, с. 
38]. Муфцій імкнуўся быць адзіным рэлігійным і палітычным лідэрам 
у арабскім рэгіёне і дзеля гэтага стварыў Вышэйшы арабскі камітэт 
(ВАК) як аснову для арабскай дзяржавы пасля вызвалення Па-
лесціны ад англічан. ВАК патрабаваў ад Англіі забароны далейшага 
прыбыцця яўрэяў у Палесціну. Англічане адмовілі і арыштавалі ўсіх 
лідэраў камітэта. Аднак муфцію ўдалося збегчы. Восенню 1939 г. ён 
апынуўся ў Багдадзе. Гады выгнання ён выкарыстаў для ўмацавання 
сувязей з Германіяй для здзяйснення сваіх мэт. 28 лістапада 1941 г. 
адбылася сустрэча муфція Аль-Хусейні спачатку з У.Ф. Рыбентро-
пам, а потым яго прыняў і сам А. Гітлер. У размове з міністрам за-
межных спраў муфцій адразу заявіў, што «арабы – гэта сапраўдныя 
сябры Германіі, так як яны маюць трох агульных ворагаў: англічан, 
яўрэяў і бальшавікоў». Ён прапанаваў стварыць Арабскі легіён на 
баку Германіі, зрабіў яшчэ шэраг прапаноў, у выніку рэалізацыі якіх, 
на яго думку, ён бы стаў безумоўным лідэрам мусульманскага свету. 
Аднак У.Ф. Рыбентроп ніякіх далёка ідучых абяцанняў не даў. 
Муфцій быў расчараваны і пасля размовы з А. Гітлерам, калі ізноў 
пачуў туманныя разважанні на гэты конт. У канцы 1941 г. муфцій усё 
ж атрымаў згоду ад Міністэрства замежных спраў, а потым і ад сама-
го А. Гітлера на стварэнне разам з вышэйшым камандаваннем вер-
махта Арабскага легіёна для вядзення баявых дзеянняў на Блізкім 
Усходзе, але толькі пасля перамогі Германіі на Каўказе. Муфцій 

абавязаўся пастаўляць людскія рэсурсы ў легіён, чым некаторы час і 
займаўся [9, с. 307]. 

Застаўшыся ў Германіі, Аль-Хусейні прымаў актыўны ўдзел у рэ-
лігійным і палітычным жыцці. Ён выступаў з пропаведзямі ў гер-
манскіх мячэцях, на розных сходах, публікаваў свае выступленні ў 
выглядзе брашур, дзе крытыкаваў яўрэяў, бальшавікоў і англічан-
імперыялістаў [9, с. 305–306]. Муфцій выконваў функцыі свайго роду 
«рэлігійнага коміваяжора» на службе ў германскага ўрада, наведва-
ючы на працягу 1942–1945 гг. усе месцы фарміравання мусуль-
манскіх легіёнаў, дзе выступаў з заклікам да свяшчэннай вайны су-
праць няверных у саюзе з Германіяй [8, с. 149]. 

Трэба адзначыць, што Вялікаму муфцію Іерусалімскаму падпа-
радкоўваўся зацверджаны на пасаду муфція «Остланда» Якуб Шын-
кевіч. [6, s. 94]. Ён разам са сваімі паплечнікамі заняў дастаткова 
актыўную пазіцыю падтрымкі акупацыйных германскіх улад.  

Такім чынам, можна зрабіць выснову, што польская палітыка 
«праметэізму», якая здзяйснялася ўладамі ІІ Рэчы Паспалітай у 
міжваенны перыяд, спрыяла развіццю ў асяроддзі польскай та-
тарскай эліты ідэалогіі панісламізму, панцюркізму і татарскага на-
цыяналізму, што ў сваю чаргу прывяло да таго, што частка татарскай 
эліты заходніх рэгіёнаў Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны 
імкнулася рэалізаваць свае нацыяналістычныя ідэі, супрацоўнічаю-
чы з германскімі акупацыйнымі ўладамі. 
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GRIBOVA S.V. The Polish policy of «Prometheism» (in terms of the Tatar-Muslim population of the Second Polish Republic) 

In this article the policy essence to Prometheism which was carried out by the Polish authorities to an inter war period reveals, its influence on form-
ing in the environment of the Polish Tatar elite of ideology to Pan-Islamism, a pantsyurkizm and the Tatar nationalism is noted that in turn, led to the fact 
that a part of the Tatar elite of the western regions of Belarus in days of the Great Patriotic War aimed to realize the nationalist ideas, cooperating with 
the German occupational authorities. The attention to Edygey Shinkevich's activities is paid (the nephew Yaqub Shinkevich who was approved to a 
position of the mufti of Ostland) in the direction of distribution of the ideas of this sort, and also to activities of the Great mufti Jerusalem Al-Hussein who 
aimed at a cooperation with the German authorities and it was appointed German - fashystsky aggressors "leader" of all Muslims of Great Germany. 
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Смолярчик Анджей 

ЧТЕНИЕ ПРЕССЫ СРЕДИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВИЛЕНСКОГО ВОЕВОДСТВА В МЕЖВОЕННОМ ДВАДЦАТИЛЕТИИ* 

 

Введение. В межвоенный период печать играла огромную про-
пагандистскую роль. Пресса была эффективным орудием полониза-
ции (литвинизации или белорусизации). Уровень читаемости, его 
количественное и качественное состояние свидетельствовало об 
уровне культурного, общественного и политического развития нации. 
Состояние чтения прессы отражало потребности, стремления, 
взгляды населения Виленской провинции.  

Комплексная статистика чтения печатных изданий в Виленской 
периферии была проведена 15–28 февраля 1935 г. посредством 
Дирекции округа почт и телеграфов в Вильно. Материалы этого ис-
следования собрал Северин Вислоух на рубеже 1939–1940 гг. Они 
послужили автору этой публикации источником для статьи. 

 
Виленское воеводство официально было образовано 22 декабря 

1925 г. и заменило функционирующий в то время административный 
Виленский округ [1, с. 487]. В административном плане территория Ви-
ленского воеводства подразделялась на Виленское Грудское староство 
и на 8 поветов: Браславский (4 218 км2), Свенцянский (4 037 км2), Дис-
ненский (3 908 км2), Молодеченский (1 876 км2), Ошмянский (2 352 км2), 
Поставский (3 114 км2), Вилейский (3 421 км2), Виленско–Трокский 
(6 183 км2). 

Виленское воеводство имело 14 городов, в которых выделенный из 
повета город Вильно насчитывал более 180 000 жителей, Ошмяны и 
Свенцяны – около 6 000 жителей, Дисна – примерно 4 500, Вилейка – 
примерно 3 500, Молодечно – примерно 2000, Браслав – более 1 600. 

Сельскую гмину на территории Виленского воеводства пред-
ставляло собой большее или меньшее количество деревень, город-
ков, хуторов, поселков – в зависимости от местных условий, с цен-
тром в одном из поселков гминного учреждения. Всего сельских гмин 

в Виленском воеводстве насчитывалось 107 [2]. 
Вышеуказанные статистические данные (таблица 1) показывают 

состояние чтения печатных изданий среди населения, проживающе-
го на территориях деревень Виленского воеводства (христианского 
населения). Печатные издания, которые читались в сельской мест-
ности, делились на ежедневную печать: ежедневные газеты, а так 
же на прессу периодическую (еженедельники, ежемесячники).  

Ежедневная печать попадала в руки подписчиков посредством 
почтовых учреждений и агентств, обслуживающих деревенские 
местности. Получателями печати была проживающая в деревнях 
интеллигенция. Это были учителя, служащие, торговцы, священни-
ки, которые в своем мировоззрении имели немного общего с кре-
стьянскими массами. Необходимо подчеркнуть, что вышеуказанная 
статистика только в небольшой степени воссоздает распростране-
ние ежедневных журналов среди сельского населения. 

Число лиц на один журнал было удивительно высоко. Наиболее 
слабые результаты мы наблюдаем в поветах: Браславском – 948 и 
Ошмянском – 900, наиболее высокие в поветах Молодеченском – 
508 и Вилейском – 589. 

Самые высокие результаты по чтению ежедневной печати 
наблюдаются в поветах, в которых большинство жителей представ-
ляло собой население православного вероисповедания. В Молоде-
ченском повете православных было 74,8% и 59,2 % белорусов (при 
41,8% безграмотных), а в Вилейском повете православное населе-
ние представляло собой 54,2% жителей и 49,8% белорусов (при 
38,1% безграмотных). 

 
* Проект был финансирован за счет средств Narodowego Centrum 
Nauki, przyznanych na podstawie decyzji nr DEC–2013/11/D/HS3/02457. 

 

Таблица 1. Чтение прессы среди сельского населения Виленского воеводства (февраль 1935 г.) 
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Свенцянский 119 913 88,4 7,9 49,1 6,4 34,2 31,8 3 066 2 920 146 41 821 
Поставский 90 397 50,8 44,5 48,0 47,7 – 36,1 1 680 1 572 108 57 837 
Ошмянский 90 411 80,7 15,2 83,9 10,6 1,7 27,2 1 521 1 419 102 63 900 
Молодеченский 76 739 20,8 74,8 36,4 59,2 – 41,8 880 739 151 104 508 
Дисненский 140 923 36,6 59,0 40,0 54,1 – 37,2 1 156 953 203 147 694 
Браславский 125 239 62,2 20,7 65,6 16,2 2,4 31,5 1 396 1 264 132 99 948 

Вилейский 120 319 40,8 54,2 45,5 49,8 – 38,1 2 290 2 086 204 57 589 

Виленско–
Трокский 

199 188 94,3 1,2 84,1 2,7 8,3 28,6 3 348 3 061 287 59 694 

Источник: S. Wysłouch, Stosunki narodowościowe na terenie województw wschodnich [Wilno 1939/40], Warszawa 2013, s. 267–268. 
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Таблица 2. Периодическая печать, распространяемая в деревенских местностях в Виленском воеводстве (февраль 1935 г.) 
повет совокупность католическая в % школьная в % хозяйственная в % 

Свенцянский 2 920 27 8 2 
Поставский 1 572 70 18 5 
Ошмянский 1 419 58 115 8 

Молодеченский 739 37 39 7 
Дисненский 953 36 25 7 
Браславский 1 264 38 31 3 
Вилейский 2 086 73 13 5 

Виленско–Трокский 3 348 45 24 3 
 100% 48% 34,1% 5% 

Источник: S. Wysłouch, Stosunki narodowościowe na terenie województw wschodnich [Wilno 1939/40], Warszawa 2013, s. 270. 
 

Самые же низкие результаты в распространенности ежедневной 
печати имели поветы, где большинство составляло католическое и 
польское население. В Браславском повете проживало 62,2% като-
лического населения и 65,6% поляков (при 31,5% безграмотного). В 
повете Ошмянском католическое население составляло 80,7% жи-
телей, а поляков – 83.9% (при 27,2% безграмотного). 

Чтение ежедневных изданий среди сельского населения Вилен-
щины не зависело от вероисповедания и национальности населе-
ния, несмотря на указанные выше данные, которые показывают 
значительно более низкий процент подписчиков ежедневной прессы 
среди католического и польского населения поветов. 

Определяющее влияние на количество выписываемой ежеднев-
ной печати было у проживающей интеллигенции данных регионов. 
Соседние поветы, в которых размещались единицы Корпуса Погран-
охраны (KOP), имели значительно больше подписчиков, чем поветы, 
расположенные в центральной части Виленского воеводства. Число 
подписчиков среди крестьян и мелких земледельцев было значи-
тельно меньше [3, с. 255–256]. 

Низкий уровень чтения ежедневной печати среди сельского 
населения на Виленщине указывает на очень низкий культурный и 
национальный уровень развития виленского сельского населения. 

Невысокий уровень чтения выделялся и среди интеллигенции, 
проживающей в деревенской местности Виленского воеводства 
(учителя общеобразовательных школ, служащие государственного 
управления и местного самоуправления, духовенство католическое 
и православное, дворянство, военнослужащие). 

В Ошмянском повете на общее количество работников умствен-
ного труда – 1 382 человек (466 учителей общеобразовательных 
школ, 402 работника государственного управления, примерно 138 
священников), число ежедневных подписок было 102. Следует до-
бавить, что на территории того же повета находилось 170 хозяйств 
на более 50 гектарах, которые принадлежали в большинстве своем 
дворянству. Состояние чтения прессы было страшно плохим. 

Не лучшая ситуация с чтением ежедневной печати была среди 
деревенской интеллигенции в Поставском повете. На общее число 
(1 097) представителей работников умственного труда (367 учителей 
общеобразовательных школ, 296 работников государственного 
управления, 160 священников) доставлялось только 108 подписок 
ежедневной печати. На территории Поставского повета на более 50 
гектарах находилось 106 хозяйств. 

Низкий уровень чтения ежедневной прессы среди работников 
умственного труда на территории Виленского воеводства является 
доказательством плохой интеллектуальной компетенции группы, 
которая по своему определению должна была быть распространи-
телем польской культуры на восточных землях. По причине низкого 
контакта с Варшавой, Краковом, Львовом, Познанью и даже Вильно, 
этот слой претерпевал дегенерацию, закрываясь в деревенской 
среде, систематически опускаясь до её уровня [3, с. 257]. 

Статистические данные, свидетельствующие о низком уровне 
чтения ежедневной печати среди сельского населения Виленщины, 
как крестьян, так и работников умственного труда, показывают, что 
обе социальные группы не ощущали большой потребности в под-
держании контакта с внешним миром, не интересовались общеполь-
скими и международными событиями. Это касается католиков и 
православных, поляков, белорусов и литовцев. 

Кроме ежедневных газет в виленскую провинцию доставлялась так-
же периодическая печать (еженедельники, двухнедельники, ежемесяч-

ники). Были это серьезные журналы, специальные, профессиональные, 
экономической или сельскохозяйственной тематики, встречались журна-
лы пропагандистские, религиозные и школьные издания для ребят и 
молодежи. Ввиду постоянного выхода в свет такого рода журналов, 
широкого спектра тематики, их различного уровня, трудно оценить поло-
жение вещей по их распространенности и читаемости. 

Статистика распространения периодической печати не совсем 
свидетельствует об уровне их чтения. В случае ежедневной прессы 
подписчиками были индивидуальные лица, которые имели непо-
средственный контакт с ежедневной газетой и прочитывали хотя бы 
её. Периодическую печать для индивидуальных подписчиков зака-
зывали общества, организации; огромное число периодической пе-
чати было распространяемо безвозмездно политическими или рели-
гиозными пропагандистами. 

Периодическая печать на Виленщине была представлена сле-
дующим образом: 1) католическая печать: Przewodnik Katolicki, 
Tygodnik, Przegląd, Rycerz Niepokalanej, Gospodarz Polski, Przegląd 
Kresowy; 2) школьная печать: Nowiny, Płomyk i Płomyczek; 3) хозяй-
ственная печать: Rolnik Nowogródzki, Rolnik Wielkopolski, Tygodnik 
Rolniczy, Przewodnik Gospodarczy, Przysposobienie Rolnicze, Przegląd 
Gospodarczy [3, с. 270]. 

В Виленской провинции было сильное влияние Вильно. В столи-
це воеводства выходили три газеты: «Dziennik Wileński» («Вильнюс-
ская Газета»), «Dziennik Wileński» («Вильнюсский Курьер»), «Słowo» 
(«Слово») [4, с. 126–127]. 

Среди католической печати, распространяемой бесплатно, пер-
вое место занимал ежемесячник «Rycerz Niepokalanej». На его долю 
приходилась без малого половина всех периодических журналов, 
развозимых в Вильнюсском воеводстве (48%). Из приведенной выше 
статистической информации (таблица 2) вытекает, что в Виленском 
повете на общее число (2 086) экземпляров периодической печати 
целых 1 503 экземпляра представлял собой «Rycerz Niepokalanej» 
(73%). В Поставском повете – 1 094 экземпляра, что представляло 
собой 70% в совокупности, в Ошмянском повете – 790 экземпляров 
(58% в совокупности). В оставшихся поветах Виленского воеводства 
«Rycerz Niepokalanej» представлял собой от 27% до 45% всех полу-
чаемых периодических журналов. Последнее место (27%) занимал 
Свенцянский повет. Это объясняется огромной конкуренцией перио-
дической литовской печати, доставляемой на территорию Свенцян-
ского повета в 1 716 экземплярах [3, с. 259]. 
 

Статистика журналов, распространяемых в Свенцянском повете, 
с польской позиции выглядела трагично. На общее число – 2 920 – 
литовские журналы представляли 1 716 экземпляров, а «Rycerz 
Niepokalanej» – 745, что вместе составляло 2 461 экземпляр. 
Остальные польские журналы (школьные, экономические, сельско-
хозяйственные и другие) составляли в сумме едва 459 экземпляров. 
С точки зрения чтения прессы этот повет полностью предоставлялся 
на «съедение» литовской пропаганде (сельское население числен-
ностью 119 913 человек, литовцев – 42 498). 

Литовская печать носила характер столь же пропагандистский, 
как и католическая печать. Литовская периодическая печать стояла 
на более высоком уровне, чем польская печать. Об огромном пере-
весе литовской прессы над польской, которая ограничивалась глав-
ным образом «Rycerz Niepokalanej», говорит статистика Свенцянско-
го повета, где после отказа от «Rycerz Niepokalanej» только польская 
периодическая печать доставлялась 168 лицам, а только литовская 
– 23 читателям [3, с. 260]. 
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Таблица 3. Чтение периодической печати среди литовского сельского населения в Виленском воеводстве (февраль 1935 г.) 
повет литовское население число экземпляров литовской 

печати  
число жителей на один журнал  

Свенцянский  42 498 1 716 25 
Браславский 3 490 198 17 

Виленско–Трокский  16 928 722 21 
 62 916 2 991 21 

Источник: S. Wysłouch, Stosunki narodowościowe na terenie województw wschodnich [Wilno 1939/40], Warszawa 2013, s. 270. 
 

Таблица 4. Чтение белорусских журналов среди белорусского сельского населения в Виленском воеводстве (февраль 1935 г.) 
повет число жителей  «Беларуская 

Крыница» 
«Родны 
Край» 

совокупность  число жителей на 
один экземпляр  

Свенцянский 119 913 34 3 37 3 243 
Поставский 90 397 36 17 53 1 903 
Ошмянский 90 411 45 7 52 1 923 

Молодеченский 76 739 45 51 96 781 
Дисненский 140 923 32 25 57 2 545 
Браславский 125 239 62 18 80 1 562 
Вилейский 120 319 44 51 95 1 263 

Виленско–Трокский 199 188 41 10 51 3 800 
Источник: S. Wysłouch, Stosunki narodowościowe na terenie województw wschodnich [Wilno 1939/40], Warszawa 2013, s. 270. 
 

Самая большая интенсивность литовской печати была в Браслав-
ском повете, где этнический литовский элемент представлял собой 
лишь языковые острова среди польского и белорусского населения. 

По данным на 1 июля 1928 г., в Вильно издавалось 7 белорус-
ских народных журналов (из 15 всех выпускаемых). Белорусские 
периодические журналы (4 еженедельника и 3 двухнедельника) 
представляли 60,82% всей совокупности народной печати в Вилен-
ском воеводстве. Единовременный выпуск составлял 23 300 экзем-
пляров [4, с. 144]. В Вильно, в политическом и культурном белорус-
ском центре выходила белорусская газета «Праца» дважды в неде-
лю. При издании в 4 600 экземпляров она представляла 10% всех 
виленских газет [4, с. 142]. 

Приведенный выше перечень (таблица 4) иллюстрирует состоя-
ние чтения белорусских журналов в очень невыгодном свете для 
национального белорусского движения. После запрета «Громады» и 
«Towarzystwa Szkoły Białoruskiej», а так же в условиях широко рас-
пространенных репрессий против всех проявлений белорусской 
деятельности, распространение белорусской печати чрезвычайно 
уменьшилось. Данные о состоянии доставок журналов в учреждения 
и почтовые агентства на территории Виленского воеводства в пери-
од 15–28 февраля 1935 с г. очень неадекватно представляют состо-
яние подписок и чтения среди белорусского населения. 

В 1935 г. выходили в свет только еженедельники умеренных бело-
русских групп с достаточно ограниченным влиянием. «Беларуская 
Крыніца» была органом белорусской христианской демократии, т. н. 
«Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Выдаваемые журналы были на 
языке белорусском, напечатанные латинским шрифтом [5, с. 68]. Число 
их подписчиков было от 32 в Дисненском повете до 62 в Браславском. 

«Родны край», считавшийся журналом проправительственным, 
был выписываем в Свенцянском повете только в 3 экземплярах. 
Всего в этом повете был 51 подписчик. 

Статистические данные показывают ничтожное распространение 
периодической печати среди сельского населения на Виленщине. 
Однако следует обратить внимание на факт, что каждый номер бело-
русского еженедельника был прочитан многократно. В проводимых 
анкетах в виленских деревнях часто встречалась информация, что 
случайный номер журнала кружит по деревне из рук в руки почти до 
полного разрушения. Якобы в Костэчызьне «при случае полученной 
газеты, купленной в городке за 5 грош, она расхватывалась и в тече-
нии несколько дней кружила от дома к дому». В деревне Мокжица 
«газеты, приобретенные случайно, по случаю пребывания в городе, 
читали несколько лиц, к которым собирались другие, чтобы послу-
шать». В очень отсталой с точки зрения образования и посещения 
школы деревне Скирдзимы «взрослые охотно читали бы газеты, если 

бы могли их откуда–нибудь получить. Случайно приобретенные газе-
ты путешествовали от дома дому» [6, с. 53–54]. 

Читали в семьях, организовывали общественное чтение газет на 
деревенских собраниях. Воздействие белорусской печати было 
значительно большим, чем это может показать статистика. 

Национальное белорусское движение после 1935 г. переживало 
период внутреннего разложения и упадка. Статистика показывает 
низкую подписку на белорусскую печать (таблица 4), что только 
подтверждает это явление. 

 

Заключение. Данные по статистике распространения печати на 
сельских территориях Виленского воеводства в 1935 г. показывают 
культуротворческую недостаточность Польского государства. Дей-
ствия по полонизации не приносили результатов в виде активного 
чтения печати. Недостаточным оказалось так же обучение в обще-
ственных школах. Полученная детьми грамотность не использова-
лась для чтения ежедневной и периодической печати. 

Профиль печатных изданий не удовлетворял потребности сель-
ского населения Виленщины. Не хватало сельскохозяйственной, эко-
номической, практической тематики. Но зато чрезмерно была расши-
рена пропагандистская печать, особенно религиозного характера. 
Католическая церковь из-за слабости Польского государства в осу-
ществлении читательской миссии использовала печать для своей 
идеологической задачи. Широкая миссия государственной пропаганды 
совершалась также литовскими пропагандистами. 

Среди сельского населения имелся большой недостаток прессы, 
особенно такой, которая могла бы удовлетворить профессионально–
сельскохозяйственные и политические интересы. На такую заинте-
ресованность может указывать тот факт, что население деревень, 
будучи в городе, покупало дешевые издания, что при известной ску-
пости сельского населения на культурно–просветительские цели 
может рассматриваться в качестве доказательства большого инте-
реса и спроса на печать [6]. 

 

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Januszewska–Jurkiewicz, J. Stosunki narodowościowe na 

Wileńszczyźnie w latach 1920–1939 / J. Januszewska–Jurkiewicz. – 
Katowice, 2011. 

2. Sprawozdanie ze stanu sanitarnego województwa wileńskiego w 
roku 1927 // Centralne Archiwum Państwowe Litwy (LCVA). – F. 51. 
– Ap. 1. – B. 291. 

3. Wysłouch, S. Stosunki narodowościowe na terenie województw 
wschodnich (Wilno 1939/40) / S.Wysłouch. – Warszawa, 2013. 

4. Rygiel. Bieżące polskie czasopiśmiennictwo wileńskie / Rygiel. – 
Źródła Mocy. – 1928. 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2016 

Гуманитарные науки 20

5. Książka i prasa na Ziemi Wileńskiej. Drukarnie, wydawnictwa, księgarnie, 
biblioteki, czasopisma XVI w. – 1945 r.: oprac. M. Jackiewicz, Encyklope-
dia Ziemi Wileńskiej. – Т. VI. – Bydgoszcz, 2008. 

6. Wysłouch, S. Polacy i Białorusini–katolicy na terenie Wileńszczyzny, 
Warszawa 1938 / S.Wysłouch ; Archiwum Polskiej Akademii Nauk. – 
Materiały Ludwika Eckerta III. – Т. 73. 

 

Материал поступил в редакцию 26.10.16 
 

SMOLARCHIK А. Read press among the rural population in the wilno voivodeship in the interwar twentieth anniversary 
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source of information and, at the same time, evidence of the cultural, social and political development of the population. 
 
УДК 94(476) 

Свирид А.Н. 

РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 
МАЛОРИТСКОЙ, ВЕЛИКОРИТСКОЙ И ОЛТУШСКОЙ ГМИНАХ 1921–1939 гг. 

 
Введение. В 1921 г. по условиям Рижского мирного договора 

территория Западной Беларуси вошла в состав польского государ-
ства. 4 февраля 1921 г. было образовано Полесское воеводство. В 
его составе был и Брестский повет, в котором Малорита, Великорита 
и Олтуш были центрами гмин. Долгие боевые действия и в связи с 
ними фактическое прекращение функционирования российских до-
военных органов власти, законов и замирание в этой связи экономи-
ческой деятельности поставили вопрос строительства нового госу-
дарственного управления и развития торговли, промышленности и 
сельского хозяйства в новых условиях. 

 
Что касается промышленных предприятий, то на территории 

Малоритской, Великоритской и Олтушской гмин они были представ-
лены достаточно широким спектром. Интересным источником по 
землевладению, населению, промышленности, торговле, ремеслу в 
конце 20-х гг. ХХ в. является изданная в 1929 г. в Варшаве «Адрес-
ная книга», которая является одновременно изданием статистиче-
ского и рекламного характера. Фамилии, приводимые в ней, часто 
приводятся без инициалов, а адреса без номеров домов [1]. Среди 
ремесленников в Малорите были бондарь М. Мирчук, строитель 
И. Тененбаум, ткачи М. Прешер, И. Розмарин, Ш. Зекельман, шапоч-
ник Б. Биндз, столяры А. Розенбаум, Д. Розман, пекарь Вл. Петрахо-
вич, резники Б. Аронзон, Я. Борисовский, Л. Борисовский, выделкой 
шкур занимался И. Гринштейн, нарезкой досок занимались М. Голь-
дфарб и Гринштейн. Кравцами в Малорите были Г. Дрейгер, Розер-
ман, М. Воротницкий, Д. Перельмут, А. Тененбаум, а шевцами – С. 
Хумицер, И. Доманьский, М. Ющук. 

Малорита лидировала среди окружающих населённых пунктов 
по количеству кузнецов. Ими были А. Былицкий, Г. Гольдштейн, 
А. Каменецкий, З. Ольчык, Д. Перковский, М. Сацюк-Залевский [1, 
s. 1054]. В 1936 г. здесь была открыта кузница Абрамом Каменецким 
[10]. Новые кузнецы пытались открывать свои кузницы до конца 30-х гг. 
Но требования к ним со стороны государства были достаточно 
большие, а отношения с властями не всегда складывались хорошо. 
Особенно это касалось открытия новых предприятий. Так, в Малори-
те в сентябре 1937 г. открывал кузницу Мендель Кошелянский. Ре-
шение об открытии принималось на уровне воеводы. Начальник 
отдела труда и здравоохранения Е. Мацюлевич давал согласие 
только в том случае, если здание имеет 2 этажа, а двери, стены, 
окна и крыша будут иметь шумоизоляцию. Проект был переделан, 
но Брестский староста отказал в разрешении на открытие. В каче-
стве причины отказа было выдвинуто то обстоятельство, что вокруг 
много других застроек и она испортит общий вид. Такое обоснование 
представляется надуманным. И только воевода решил вопрос об 
открытии кузницы положительно [3, л. 1-8].  

Малорита была богата на различные магазины и лавки. Торго-
вые точки по продаже галантереи имели Б. Фейнерман, С. Кнайпер, 
Я. Равнер, Т. Гольдштейн, М. Шахер. Редкостью среди окружающих 
населённых пунктов на достаточно большом расстоянии был мага-
зин семян фирмы Ц. Ульрих, которым владел Е. Паровский. Хозяи-
ном овощной лавки был М. Лихтенштейн. Магазин скобяных и же-

лезных изделий был у М. Зильберглейта. Свои магазины потреби-
тельских товаров имели С. Алергант, И. Ашерос, Х. Блюменкранц, Е. 
Борисовская, А. Берман, А. Финкельштейн, Х. Генид, Х. Кац, Г. Ма-
ламед, Ш. Тененбаум, Т. Вайнгартен, Л. Вассерман, М. Винер, 
Р. Зильберштейн, Х. Аронзон, Р. Флейшман, Х. Коренбаум, Х. Дзи-
ецоль, А. Бергман, М. Маш, Ю. Перковский, А. Розерман, А. Рубин-
штейн, И. Тененбаум, И. Вархоль, С. Зильберштейн, А. Римланд [1, 
s. 1091]. Всего в Малоритской гмине в начале 30-х гг. было 55 мага-
зинов. Из них 51 магазин находился в осаде (поселении польских 
колонистов) Малорита. Только 3 магазина в гмине находились в 
руках христиан. Основная торговля была в руках евреев. Воеводские 
власти отмечали, что местные жители вели неорганизованную тор-
говлю яйцами и дарами леса [8, л. 23, 24]. 

Кроме лавочно-магазинной торговли, характерной чертой эконо-
мической жизни того времени была организация ярмарок. В Малори-
те ярмарки проводились 18 и 25 числа каждого месяца. Если это 
число выпадало на субботу или воскресенье, то ярмарка проводи-
лась в следующий день. Наиболее крупными были ярмарки перед 
жатвами и праздниками Рождества и Пасхи. Торговля на ярмарках 
была без посредников, приезжали купцы из Бреста, Влодавы, Кове-
ля, Кобрина и даже Варшавы [4; 8, л. 7]. 

Но между промышленными и сельскохозяйственными товарами 
существовал серьёзный дисбаланс. Чтобы в 1938 г. купить пару 
обуви, необходимо было продать 125 кг зерна, или 31 кг свинины, 
или 155 литров молока. Ввиду низкой покупательской способности 
крестьяне были вынуждены вернуться к натуральному хозяйству. 

Наличие ресурсов позволяло иметь предприятия по производ-
ству кирпича. Кирпичные заводы были у И. Баренгольца, М. Ан-
дрюшкевича [1, s. 1091], М. Хаммера, К. Рурко [8, л. 22]. Цементом 
торговал Ш. Лин, из имеющихся сведений не ясно, торговал он це-
ментом или ещё и производил.  

Крупными лесовладельцами в Малорите были С. Блюменкаж, 
Х. Коренбаум, М. Лубковский, Р. Войцеховский, Х. Тененбаум. Нали-
чие леса открывало перспективы для его обработки. В окрестностях 
Малориты свои лесопилки имели М. Хаммер, М. Херлих, И. Промин, 
Х. Алергонт, о лесопилке которого известно, что она была паровая 
[1, s. 1091], Гертлих [8, л. 22]. Во второй половине 30-х гг. упомина-
ется лесопилка Розенбаума и Баренгольца [18, с. 131].  

В 1931 г. М. Хаммер открыл фанерную фабрику. Численность рабо-
чих зависела от количества сырья и диктуемых спросом объёмов произ-
водства. В разные сезоны на ней работало от 16 до 84 рабочих. Отделе-
ния фабрики находились в Варшаве, Кракове, Быдгоще, Львове. Каче-
ство фанеры было очень высоким, не менее четверти её отправлялось 
на экспорт в Голландию и Палестину [18, с. 125-126]. 

За исключением деревообработки, другие предприятия имели 
значительно меньшее количество наёмных рабочих. Так, маслода-
вильня Тененбаума имела 4 наёмных работника, кирпичный завод 
К. Рудко – 4 наёмных работника, кирпичный завод Баренгольца – 4 
наёмных работника, паровая мельница М. Хаммера – 2 наёмных 
работника [8, л. 22]. 

Свирид Александр Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории славянских народов Брестского 
государственного университета им. А.С. Пушкина. 
Беларусь, БрГУ им. А.С. Пушкина, 224016, бульвар Космонавтов 21. 
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В 1935–1936 гг. в Малоритской гмине было 3 лесопильных заво-
да. Но статистика 1936–1937 гг. показывает по Малоритской гмине 
уже 2 лесопильных завода. Польские власти отмечали отсутствие в 
Малоритской гмине экологически вредных производств [8, л. 1]. 

В Малорите была мельница паровая М. Хаммера и ветряная, ко-
торой владел Й. Фризе. Имелись и специфические предприятия: 
маслодавильня, которая находилась в собственности М. Тененбау-
ма; смолярня, которой владел Х. Берисовский; табачные мастер-
ские, которыми владели Ф. Яновский, Р. Минькевич, Е. Зльберштейн; 
спиртогонка, которой владел А.М. Аронзон [1, s. 1064].  

В начале 30-х г. в Малорите было организовано предприятие, 
осуществлявшее разлив пива. Организованное в одном помещении 
производство предусматривало мойку и сушку бутылок, их дальней-
шую подготовку, разлив, газирование и закупорку пива в бутылки. 
Разливочную построил С. Беренгольц [13, л. 12]. 

В начале 30-х гг. Шмуль Олтушский построил в Малорите мас-
лодавильню. Автором проекта был архитектор Михаил Найвер. 
Шмуль Олтушский был купцом, проживал в Малорите. Планирова-
лось, что сырьём для его предприятия будут лён, конопля, рапс. 
Предприятие было рассчитано на 2 работника, при условии, что сам 
хозяин также будет работать. Само здание было деревянным, два 
помещения 7 на 8 и 7 на 4,2 метра обогревались в холодное время 
печью. По проекту в здании была предусмотрена вентиляция. Доку-
менты Брестского архива сообщают точное место нахождения мас-
лодавильни, сообщают, кто был соседом: Берко Кателянский с во-
стока, Айзиг Фогель – с запада. Находилась маслодавильня на ули-
це Маршалка Пилсудского. 8 января 1923 г. правление Малоритской 
гмины сообщало старосте, что не видит препятствий для выдачи 
лицензии Шмулю Олтушскому [9, л. 3-5]. Возможно, это и есть «мас-
лозавод Тененбаума», и речь идёт об одном предприятии. 

Предприятие находилось в обычном доме с относительно высо-
кими потолками – 3 м. На такое же расстояние в 3 м поднимался над 
потолком конёк крыши. Здание имело 12,6 м в длину и 7,35 м в ши-
рину. С фронтальной стороны постройка имела 3 входа в каждое из 
помещений. Одно из помещений занимал керат, связанный с мель-
ницей ременной передачей. Один из работников должен был его 
крутить. Длина дышла составляла 2 м, что позволяло использовать 
при необходимости и конную тягу. В центральном помещении, отде-
лённом от помещения с кератом высокой перегородкой, находилась 
мельница с верхней засыпкой. Для удобства подступа к горловине 
мельницы был построен ступенчатый помост. В третьем помещении 
находился пресс [9, л. 3-5]. 

Сфера обслуживания была представлена столовой, которую со-
держал Я. Кохович, двумя ресторанами – Ш. Баренгольца и З. Пет-
раховича, парикмахерской владел Я. Шейнвольд [1, s. 1064].  

Достаточно характерной частью пейзажа межвоенного периода 
были мельницы. В деревне Полично Великоритской гмины в конце 
30-х гг. Станислав Раевский построил ветряную мельницу [12].  

Но гораздо большее распространение получили мельницы па-
ровые. В 1932 г. Нафтулу Плотникову продал паровую мельницу в 
деревне Радеж Генрих Антонович Олещук. Мощность мельницы 
составляла 10 киловатт, и для её обслуживания требовалось 2 ра-
ботника. Вместе с Нафтулом Хаимовичем Плотниковым в право 
собственности мельницей вступил Хершко Менделевич Голдвайц. 
Земля, на которой находилась мельница, была предварительно 
выкуплена у Яна и Исидора Тыциков, Яна, Стефана и Якоба Шуль-
жиков 13 мая 1931 г. сроком на 19 лет. Проект мельницы был утвер-
ждён Полесским воеводским правлением 16 июля 1931 г. Цена 
мельницы составила 3000 злотых наличными. Возможно, что причи-
ной продажи Генрихом Олещуком мельницы стало то обстоятель-
ство, что в марте 1932 г. производственное помещение было опеча-
тано полицией в связи с отсутствием на паровой котёл необходимой 
документации и нарушением 5 статьи закона от 31 мая 1921 г. об 
использовании паровых котлов. По инструкции министерства про-
мышленности и торговли, вращающиеся части должны быть изоли-
рованы, несмотря на высоту потолков в 2,13 м. Передаточный ре-
мень должен быть убран в защитный металлический кожух в целях 
безопасности работающих. Необходимо было также организовать 
аварийное выключение механизма без возможности его самопроиз-
вольного запуска. Закон оговаривал санитарное состояние прилега-
ющей территории, которое должно быть соответствующим, не иметь 

рядом хлева и туалета ближе чем на расстоянии 12 метров от мель-
ницы. При мельнице необходимо было иметь обогреваемое поме-
щение, где можно было бы помыть руки, пообедать, а также в кото-
ром должны быть установлены шкаф для хранения спецодежды 
работников, для каждого работника отдельный шкаф. В этом же 
помещении должна быть аптечка, утверждённая доктором, а также 
ёмкость с краном и кружкой с подготовленной питьевой водой. Во 
всех помещениях должны быть установлены эмалированные плева-
тельницы с дезинфицирующим средством, что, вероятно, было обу-
словлено большой запыленностью подобных производств. Здание 
также должно соответствовать противопожарным требованиям. 
Наличие двигателя делало мельницу относительно передовым 
предприятием того времени. Это позволяло не зависеть от погодных 
и других природных условий в работе мельницы [14].  

Польские власти выдвинули немало требований к мельнице. За-
кон разрешал запускать производство только в случае полного удо-
влетворения всех требований [14, л. 6, 12, 19].  

В деревне Борки Великоритской гмины, согласно адресной кни-
ге, в 1929 г. столяром был Куропатчик, а владельцы ветряков – 
С. Хомчук и Т. Савчук [1, s. 1064]. Не ясно, был ли это один ветряк на 
два владельца, или же, что гораздо более вероятно – два отдельных 
ветряка двух разных людей.  

Деревня Черняны была богата кузнецами: Л. Голубович, С. Вай-
нер, Д. Влодавский. Шевцом в Чернянах был А. Корш, а действи-
тельно состоятельным жителем – В. Собота: в его собственности 
был ветряк и алкогольный магазин.  

В Доропиевичах существовал кооператив крестьянской взаимо-
помощи. Деревня была славна своими строителями. В Доропиеви-
чах это были каменщики Ф. Максимук и С. Никита, а также столяры 
И. Марчук и Я. Троц. Владельцем ветряка был П. Ющук.  

В Ляховцах был кузнец И. Мильнер, владельцем магазина – 
А. Тененбаум [1, s. 1087].  

В Мокранах среди ремесленников были плотники П. Любчик, 
Д. Любчик, К. Пилецкий, кузнецы Я. Каменецкий и Л. Куферман, рез-
ник Ш. Шуб, столяр Л. Максимук, швец И. Гольдштейн. Свои магази-
ны потребительских товаров имели М. Фельдштейн, И. Гольдфарб, 
Ц. Голдштейн, И. Маркман, И. Перчинская, Б. Тененбаум. Среди 
предприятий в Мокранах работала спиртогонка И. Вышинского и 
табачная мастерская Р. Розенбаума. Владельцами ветряных мель-
ниц были М. Хомук и К. Осимчук [1, s. 1092].  

В Орехово были магазины потребительских товаров Х. Барен-
гольца, Х. Ковальчука и табачная лавка М. Дубецкого [1, s. 1095].  

В Великорите среди ремесленников числились бондарь В. Собо-
та, кузнецы А. Дробко, Б. Краснодубский. Среди предприятий в Ве-
ликорите была спиртогонка И. Хайлера и моторная мельница Алек-
сандра Залевского, который также имел рыбное хозяйство. Ветряная 
мельница в Великорите тоже существовала, и её хозяином был 
Владимир Собота [1, s. 1111]. По статистике 1936 г. в Великорите 
работали кирпичный и бетонный завод [18, с. 131]. Магазины потре-
бительских товаров в Великорите имели А. Калишер, В. Пашковский, 
С. Ритель [1, s. 1111].  

Деятельность ремесленников определялась множеством регла-
ментирующих документов. Примером того, как сложно было порой 
оформить ремесленную деятельность, может служить случай в селе 
Бродятин. Летом 1934 г. в этой деревне пытался открыть кузню 
Т. Калиновский. В регистрации и праве на работу ему было отказано 
в связи с тем, что он не оформил из документов ситуационный план. 
Этот план не мог самостоятельно составить ни Т. Калиновский, ни 
власти гмины. На первоначальном этапе ему было отказано, и найти 
в Государственном архиве Брестской области информацию о том, 
чем закончилось это дело, не удалось [15, л. 6].  

В Олтушской гмине промышленных предприятий не было, но 
было 5 магазинов [18, с. 133]. Сведений о наличии в Олтуше ремес-
ленников в процессе работы в Государственном архиве Брестской 
области обнаружить не удалось. 

Основным видом трудовой деятельности жителей исследуемой 
территории в период между мировыми войнами была сельскохозяй-
ственная. Белорусы, населяющие Малоритскую, Олтушскую и Вели-
коритскую гмины жили относительно бедно, что во многом обуслов-
лено низким качеством земель, которые были, по преимуществу, 
песчаные и малоурожайные. Урожай зерновых не превышал 50–60 
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пудов с десятины. Выращенного в крестьянских хозяйствах карто-
феля не хватало до нового урожая [18, с. 126]. Сельскохозяйствен-
ная производительность была настолько низкой, что ничего из вы-
ращенного на территории Малоритской гмины не шло на экспорт. 
Для своих нужд выращивали лён, картофель и в небольшом количе-
стве ячмень. Польские власти отмечали в начале 30-х гг. недоста-
точную культуру земледелия, использование анахронистских подхо-
дов, уже забытых в других частях Польши, отсутствие использова-
ния искусственных удобрений. Из сельскохозяйственных машин 
использовались только кератовые и ручные молотилки, ручные сеч-
карни. Ветеринар Малориты отмечал повышенный интерес сельско-
го населения к скоту красно-белой масти [8, л. 17].  

Важным штрихом для формирования картины экономической 
жизни может служить тот факт, что на 1 января 1924 г. в Малорит-
ской гмине было 511 коней, 1310 коров, 366 железных возов и 144 
деревянных воза. В самой Малорите в это время было 156 коней, 
350 коров, 136 железных возов и 28 деревянных возов [2, л. 25].  

Польские власти внимательно относились к ведению сельского 
хозяйства, старались вести возможный учёт и контроль всего, что с 
ним связано, а также по возможности его улучшить. Понимая, что 
одной из проблем была низкая культура сельскохозяйственного 
производства, власти организовывали для жителей села образова-
тельные курсы.  

Для жителей Малоритчины была организована сельскохозяй-
ственная школа в Колпине Брестского повета. Целью школы провоз-
глашалась подготовка молодых специалистов к лучшему ведению 
своих хозяйств и мотивация граждан работать над повышением 
благосостояния и образования в сельской местности. 

Учебный год состоял из 11 месяцев (от 15 января до 15 декабря), 
обучение состояло из теоретической и практической части. Программа 
теоретического обучения включала следующие разделы: обработка 
почвы и растений; выращивание и лечение животных; садоводство и 
овощеводство; организация хозяйства, бизнес-планирование сельского 
хозяйства; наука о современной Польше; кооперативы в сельском хо-
зяйстве; наука о здоровье; пожарная безопасность. 

При обучении особый акцент делался на специфику именно той 
деятельности, которой занимается обучаемый. Для реализации обу-
чения по практической части имелось школьное подсобное хозяй-
ство площадью 140 га, из которых 70 га были посевной землёй. В 
распоряжении обучаемых были хлев, свинарник для породы боль-
шая белая английская, загон для овчарок, овощной сад. На базе 
хозяйства постоянно проводились хозяйственные семинары. Обуче-
ние в школе было бесплатным, но оплата за содержание в школе-
интернате составляла 25 злотых в месяц. В школу мог поступить 
каждый без ограничения по национальности и вероисповеданию. 
Ценз имелся только по возрасту (от 17 лет), и образованию (не ме-
нее 4-х отделений общей школы) [16, л. 50]. Для женщин с середины 
октября 1929 г. также была открыта государственная сельскохозяй-
ственая школа в Паланке Кобринского повета. В Замшанах, а, веро-
ятно, и в других местах Малоритчины, появились объявления о 
наборе в эту школу [16, л. 50]. 

Следующим этапом по интенсификации сельского хозяйства 
стала организация сельскохозяйственных кружков. Такие кружки 
начинают активно создаваться с 1928 г. во многих населённых пунк-
тах на территории современной Малоритчины. 25 июля 1928 г. такой 
кружок возник в Олтуше. Его основателем был Владислав Корчак. 
Официальное название – «Сельскохозяйственный кружок в Олту-
ше». Официально областью его действия объявлялись местности 
Олтуш, Радеж, Орехово, Галовка, Ланская. По уставу целью объ-
единения было поощрение развития сельского хозяйства в своем 
регионе. Своей цели планировалось достигнуть через решение сле-
дующих задач: организация лекций с дискуссиями с возможностью 
приглашения внешних специалистов; экскурсии в образцовые хозяй-
ства и на промышленные предприятия; награждение лучших хо-
зяйств и производителей лучших сельскохозяйственных продуктов; 
организация для сельских жителей читального зала и библиотек. 

Кружок имел право на покупку и распоряжение недвижимого 
имущества. Его членом мог быть любой несовершеннолетний, за 
исключением отбывающих в армию и имеющих ограничения по суду 
[6, л. 7]. Для организации кружка было необходимо 10 человек. До-

статочно оригинальной была система членских взносов: по 20 гро-
шей от каждого гектара земли сверх первых 6 гектаров, которые не 
подлежали уплате взносов. 

Согласно уставу, кружок должен был согласовывать свою дея-
тельность с соответствующими органами местного самоуправления. 
Планировалось, что развитие сети кружков станет катализатором 
процесса кооперации в сельском хозяйстве: предполагалось содей-
ствие удовлетворению потребностей в области кредита, активизации 
товарного оборота, коллективное приобретение машин, инструмен-
тов и удобрений. Кроме того, провозглашалось содействие проведе-
нию земельной реформы, парцелляции, комосации, ликвидации 
сервитутов и другим видам рационализации землепользования. 

Для руководства сетью подобных кружков предусматривалось со-
здание Окружного правления товарищества. Руководство Окружными 
правлениями осуществляло Воеводское правление. Руководство от-
дельным кружком осуществлял орган, называемый Правление кружка. 
В его состав входили 5 человек: председатель, его заместитель, сек-
ретарь, казначей и 1 члена кружка, который мог иметь 2-х заместите-
лей, избиравшихся собранием кружка сроком на 1 год. В компетен-
ции Правления были: руководство профессиональной работой и 
общими делами кружка; созыв собраний общих кружка и выполнение 
принятых не этих собраниях распоряжений. Именно на Правление 
возлагался контроль за соблюдением устава и выполнением распо-
ряжений, принятых властями организации. Кроме того, Правление 
занималось приемом членских взносов и пожертвований, распоря-
жалось фондами кружка в границах утвержденного бюджета, рас-
сматривало заявления о приеме или исключении членов.  

Для принятия решения собранием Правления необходим был 
кворум в составе 3 человек, но с обязательным присутствием пред-
седателя или его заместителя. Решения Правления принимались 
простым большинством голосов. В случае равенства голосов, голос 
председателя был решающим. 

Любые виды договоров и обязательства от имени кружка подпи-
сывали 2 члена Правления, в том числе обязательно председатель 
или его заместитель. Высшим органом власти являлось Общее со-
брание членов, которое должно было собираться не менее 4-х раз в 
год. В первом квартале каждого года должно было проводиться еже-
годное Вальное собрание для выбора органов управления кружка и 
утверждения его финансовой деятельности. Общее собрание кружка 
было правомочным независимо от количества присутствовавших, 
при условии, что уведомления о его проведении были разосланы 
своевременно. Решения Правления обычно принимались большин-
ством голосов, за исключением резолюций, касающихся покупки или 
продажи недвижимости и финансовых операций. В этом случае тре-
бовалось большинство в 2/3 голосов и наличие, по крайней мере, 1/2 
всех членов кружка. 

В компетенции Общих собраний были следующие вопросы: приня-
тие решений, касающихся планов работы и деятельности Правления; 
принятие отчёта о финансовой деятельности и утверждение бюджета; 
прием документов и пожертвований; прием и исключение членов; выбо-
ры органов управления кружка и делегата на Вальное собрание. 

Вальное собрание выбирало Ревизионную комиссию в составе 3 
членов, которая не менее 2 раз в год должна была рассматривать и 
проверять счета, расходные книги, документы и другое делопроиз-
водство кружка, готовить по итогам проверок протоколы и доклады-
вать об итогах на Общем собрании кружка. Оборотные средства 
кружка составляла половина членских взносов и пожертвования. 
Вероятно, другая половина отсылалась в центральные органы 
управления. Устав оговаривал условия ликвидации кружка, которая 
могла наступить на основе решения большинства в 2/3 голосов при 
наличии как минимум половины членов кружка. 

В 1931 г. членами сельскохозяйственного кружка в Олтуше были 
Ян Павлак, Доминик Кранзе, Флорьян Никрадко. Официальное 
название было изменено на «Гминный сельскохозяйственный кружок 
в Олтуше». Кружок был включен в реестр Полесского воеводского 
управления 26 января 1931 г. под № 850 [7, л. 6-11]. 
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Таблица 1 

Название 
местности 

Общая площадь Пахотная земля Сады овощные и фруктовые Пастбища Луга Озера Бесплодная земля 

Малорита 2401 1202 86 339 679 43 51 
Замшаны 682 411 46 71 143 - 10 
Мельники 2271 1110 50 368 736 - 7 
Карч 509 196 19 59 113 - 121 
Лаховцы 2296 1241 62 334 639 - 18 
Яновек 773 263 42 65 130 157 114 
Осовая 571 329 26 69 140 - 6 
Збураж 1960 912 61 326 654 - 6 

 
Деятельность по контролю и совершенствованию сельского хо-

зяйства особенно активизировалась в 1928–1929 гг. 30 марта 1929 г. 
на основании постановления Совета министров от 2 марта 1928 г. 
вышла инструкция по статистике сельскохозяйственного производства 
для совета муниципальных образований сельских и городских поселе-
ний [17, л. 15, 34]. По этой инструкции каждый год административные 
центры собирали статистику по состоянию сельского хозяйства. Со-
гласно этой инструкции вёлся учёт: посевных площадей по отдельным 
сельскохозяйственным культурам; количества сельскохозяйственных 
животных по состоянию на 30 июня каждого года; средней урожайно-
сти; резервов сельскохозяйственной продукции. Отдельным пунктом 
учёта шли хозяйства площадью более 50 га, а также мельницы, дро-
билки, зернохранилища. Пункты учёта имели подпункты качества про-
дукции и земли по регистрам А и В, которые должны были быть обоб-
щены и согласованы по каждой деревне, после чего велась статистика 
по гмине, которая затем отсылалась в центр воеводства [7, л. 6–11]. 

Проведённая по этой инструкции статистика по Малоритской 
гмине отразила следующий урожай в 1930 г.: клевер на сено 1 покос 
с хозяйства выше 50 га, скосили 26 га, менее 50 га – скосили 24 га; 
сено с лугов полевых 1 покос с хозяйства выше 50 га скосили 17 га, 
ниже 50 га – скосили 16 га; сено с лугов низинных 1 покос с хозяй-
ства выше 50 га, скосили 21 га, ниже 50 га – скосили 20 га [17, л. 38]. 

Проведённая по этой инструкции статистика по Малоритской 
гмине отразила следующее распределение площадей в десятинах 
земли (таблица 1). 

Хранящееся в Брестском архиве описание Малоритской гмины 
1930/1931 гг. содержит сведения о развитии садоводства. Сад пло-
щадью в 4 десятины был в Збуражском имении. Кроме яблонь и 
груш, в нём были орехи. Сад площадью в 3 десятины был в имении 
Витневец Ушицких. В нём росли яблони, груши, сливы. В колонии 
Карч сад в 1 десятину яблонь и груш имел Кароль Ремус. В имении 
Збураж – старый запущенный сад. В деревнях, несмотря на наличие 
садов по нескольку десятков деревьев, интерес к садоводству сла-
бый. Среди садовых деревьев преобладали яблони и груши.  

В Малоритской гмине было развито пчеловодство. Крупная па-
сека была у православного священника Збуража Петра Вачинского. 
Она насчитывала 40 ульев. В имении Витневец была пасека из 100 
ульев, но на 1930/1931 г. она была старой. Польские власти отмеча-
ли, что жители бессистемно содержат несколько пасек, пчёл разво-
дят исключительно в бортях. В описании Малоритской гмины значи-
лось, что «пчеловодство большого значения не имеет, хотя и прино-
сит определённый доход» [8, л. 19]. 

Некоторое развитие получило в рассматриваемый период рыбо-
водство и рыболовство. В имении Карпин помещика Ерогина выра-
щивали исключительно карпа. Несмотря на наличие реки Рыта и 
озёр, профессиональных рыбаков не было [8, л. 19]. 

Хозяйства Малоритчины были крайне неоднородны в техническом 
оснащении. Самым передовым в техническом плане было имение Ста-
нислава Раевского недалеко от Мокран Великоритской гмины. В его 
хозяйстве использовался трактор «Фордзон», паровая молотилка, сеял-
ка, веялка, косилка, плуги, культиваторы, соломорезка, триер. В хозяй-
стве насчитывалось 40 коров, годовой надой каждой из которых состав-
лял около 1880 кг. С гектара получали до 7 центнеров пшеницы и ячме-
ня, 146 – картофеля, 300 – свеклы. Для повышения урожайности ис-
пользовались искусственные удобрения [18, с. 131-132]. 

Большинство крестьян кроме коня, плуга и бороны в хозяйстве 
более серьёзных орудий не имели. Далеко не все собирали доста-
точный урожай, чтобы хватило на весь год, что заставляло нани-
маться на работу или эмигрировать. 

Заключение. Во второй половине ХХ века в белорусской исто-
рической науке господствовал стереотип, согласно которому вся 
территория Западной Беларуси находилась под тяжелейшим соци-
альным и национальным гнётом, не развивалась ни в каком плане. 
Да и в наши дни такой взгляд не редкость. Анализ архивных доку-
ментов Государственного архива Брестской области открывает со-
вершенно иную картину. В период между первой и второй мировыми 
войнами на территории Малоритской, Великоритской и Олтушской 
гмин динамично развивалась экономическая жизнь, возникли малые 
и средние промышленные предприятия, развивались сельское хо-
зяйство и связанная с производством сфера обслуживания. 
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SVIRID A.N. Development of trade, the industry and agricultural industry in Maloritskaya, Velikoritskaya and Oltushska gminakh 1921–1939 
In 1921 the territory of the Western Belarus was a part of the Polish state. On February 4, 1921 the Polesia voivodeship was formed. Long fighting 

and in connection with them the actual termination of functioning of the Russian pre-war authorities, laws and dying down in this regard of economic 
activity raised a question of a construction of new public administration and development of trade, industry and agricultural industry in new conditions. 

As for industrial enterprises, in the territory of Maloritskaya, Velikoritskaya and Oltushskaya гмин they were provided by rather wide range. Malorita 
was in the lead among surrounding settlements by the number of smiths. Except store and store trade, the organization of fairs was characteristic fea-
ture of economic life of that time. Mills were rather characteristic part of a landscape of an inter war period. So, economic life dynamically developed in 
the period between the first and second world wars in the territory of Maloritskaya, Velikoritskaya and Oltushskaya гмин, there were small and medium 
industrial enterprises, the agricultural industry and the services industry connected with production developed. 
 
УДК 322(476)(09) 

Сушко В.В. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В 
УСЛОВИЯХ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ РЕЛИГИОЗНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ПЕРИОД 1990-х гг. 
 
Процесс демократизации общества, начавшийся после обрете-

ния Республикой Беларусь независимости, позволил перевести вза-
имоотношения государства и религиозных организаций на новый 
уровень партнерских отношений. Закон «О свободе вероисповеда-
ний и религиозных организациях», принятый 17 декабря 1992 г., 
обеспечил право граждан на свободное вероисповедание, обучение 
молодежи основам религии, издание духовной литературы и т. д. 
Благодаря принятому законодательству, общины и группы неопро-
тестантов получили возможность беспрепятственно осуществлять 
свою религиозную и общественную деятельность. 

Ратификация этого Закона позволила евангельским христианам-
баптистам (ЕХБ) реализовывать разнообразные направления рабо-
ты, за которые ранее верующие могли быть привлечены к уголовной 
или административной ответственности: миссионерская, образова-
тельная, социальная, благотворительная, издательская и другие. 

В новых государственно-религиозных условиях активно начали об-
разовываться новые общины евангельских христиан-баптистов. Соглас-
но данным на 1 января 1993 г. действовало 157 религиозных групп [1]. 
Кроме этого, существовало еще 10 общин на автономной основе. В это 
число не вошли объединения Совета церквей ЕХБ, которых насчитыва-
лось 30. По состоянию на 1 января 2000 г. (всего общин 299) количество 
групп ЕХБ было распределено следующим образом: в Брестской обла-
сти – 99 общин, в Минской – 64, в Могилевской – 33, в Витебской – 34, в 
Гомельской – 27, в Гродненской – 24, в городе Минске – 18 [1]. При этом 
тенденция по увеличению численности религиозных объединений бап-
тистов в стране ежегодно возрастала. 

Значительно укрепилась материальная база объединений ЕХБ. 
Так, с 1984 г. по 1998 г. было освящено 63 молитвенных дома, из них 
27 построено, 36 куплено, более 30 домов находились в процессе 
строительства. Большинство молитвенных домов рассчитаны на 
присутствие тысячи и более человек, численность которых в 2010 г. 
составила 159 зданий [1]. 

Главным координационным и управленческим центром еван-
гельских христиан-баптистов является Союз ЕХБ Республики Бела-
русь. Согласно уставу Союз ЕХБ РБ – религиозное добровольное 
объединение церквей и региональных организаций баптистов Бела-
руси [2]. Союз является юридическим лицом, однако главной целью 
его является проповедование Евангелия всем людям. К приоритет-
ным направлениям работы Союза ЕХБ относятся: общее руковод-
ство и координация деятельности поместных церквей ЕХБ; создание 
новых общин верующих; организация работ миссий как отечествен-
ных, так и зарубежных; обеспечение образовательного процесса; 
протекция благотворительной деятельности верующих; издатель-
ская деятельность и обеспечение создания информационных ресур-
сов; правовая защита верующих. 

В обязанности Союза ЕХБ РБ входит создание и учреждение ре-
гиональных центров и организаций, учебных заведений и миссий; 
проведение и организация богослужений, конференций; координа-

ция строительства молитвенных домов, аренды помещений; органи-
зация деятельности детских оздоровительных лагерей; обеспечение 
сотрудничества с зарубежными единоверцами. 

 Союз ЕХБ РБ в течение первой половины 1990-х гг. стал участ-
ником крупнейших международных организаций евангельских хри-
стиан-баптистов: Евро-Азиатской Федерации Союзов ЕХБ стран 
СНГ, Европейской Баптистской Федерации, Всемирного Баптистско-
го Альянса. Поэтому первостепенное значение для общин ЕХБ име-
ло Положение «О порядке приглашения и деятельности иностран-
ных священнослужителей на территории Республики Беларусь» от 3 
июля 1995 г. № 357. Объединения ЕХБ достаточно активно, как и 
большинство неопротестантов, сотрудничают с зарубежными едино-
верцами, которые, находясь на территории Беларуси, организуют, 
координируют и осуществляют миссионерскую, образовательную, 
благотворительную работу. Активизация миссионерской деятельно-
сти в Беларуси, привлечение в страну иностранных служителей 
начались в 1991–1992 гг., когда впервые приступила к работе миссия 
«Гедеоновы братья» из США (штат Теннеси). Следует обозначить, 
что нарушений закона по привлечению иностранных священнослу-
жителей на территорию Беларуси со стороны Союза ЕХБ практиче-
ски не было. Достаточно лояльно настроенные по отношению к пра-
вящей элите, баптисты старались избегать конфликтов с властями, 
тщательно подбирая кандидатуры иностранных проповедников, 
регистрируя их в отделах по гражданству и миграции. 

На территории Беларуси достаточно активно действуют миссии 
евангельских христиан – баптистов, многие из которых были созда-
ны при участии иностранных проповедников: «Весть», «Милосер-
дие», «Славянское миссионерское служение в Беларуси», благотво-
рительные миссионерские общества «Библейская лига РБ», «Биб-
лейское общество РБ», «Библейская миссия союза ЕХБ РБ», «Голос 
веры», «Дабрачыннасць», миссии, направленные на евангелизацию: 
«Гедеоновы братья», «Славянское Евангельское общество», «Бла-
говест», «Авана», «Духовное возрождение», «Служение поколени-
ям», «Библейский радиокласс». 

Период с 1994 г. по 1996 г. характеризуется как время наиболь-
шей активности евангельских христиан-баптистов в области миссио-
нерской, благотворительной, соучредительной работы. При этом 
государственные органы власти достаточно тесно сотрудничали с 
верующими баптистами: проведение молодежной конференции в 
оздоровительном центре Министерства обороны Беларуси (август 
1994 г.); аренда помещений в детских оздоровительных лагерях для 
проведения занятий летних библейских школ; посещение больниц с 
целью оказания гуманитарной помощи (и вместе с тем, проповедни-
ческой работы); масштабное строительство молитвенных зданий. 

В целях координации и совершенствования миссионерской дея-
тельности ЕХБ в Беларуси, 15–16 апреля 1994 г. в Минске была орга-
низована работа первой миссионерской конференции сотрудников 
всех миссий, входящих в состав Союза ЕХБ РБ. На конференции были 
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проанализированы важнейшие аспекты деятельности баптистов Бе-
ларуси: укрепление церковной дисциплины, организация и совершен-
ствование работы с детьми и молодежью, обсуждались методы еван-
гелизации, улучшение и популяризация издательской деятельности. 
Значительная роль в работе конференции принадлежала миссии «Ге-
деоновы братья», руководителям которой было поручено активизиро-
вать деятельность по распространению евангелистической литерату-
ры, организовать бесплатное распространение библейских текстов и 
Нового Завета. При этом особое внимание было уделено распростра-
нению баптистской литературы и периодических изданий среди со-
трудников гостиниц, учебных заведений (как среди учащихся, так и 
среди преподавательских составов), милиции, армии, благотвори-
тельных домов, тюрем (в частности, заключенных). 

В течение 1990-х гг. большинство нетрадиционных конфессий 
использовали различные методы по привлечению новых адептов, 
однако привлечь их к административной ответственности было до-
статочно сложно, так как общественный порядок не нарушался, со-
брания верующих не имели массового характера (как правило, до 
20–25 человек). Прохожим предлагалась бесплатная религиозная 
литература, распространялись приглашения на молебны. 

Одним из приемов по распространению вероисповедания евангель-
ских христиан-баптистов стала раздача периодических изданий и худо-
жественной религиозной литературы по почте. По договоренности с 
местными телестудиями организовывалась трансляция пасторских про-
поведей в вечернем эфире. Особую популярность в 1990-е гг. приобрело 
радиовещание библейских проповедей (в первую очередь использовали 
возможность сотрудничества с первой программой белорусского радио и 
трансляцию русских радиопередач из Монте-Карло и Монако). Каждый 
четверг в 19:40 на волнах первой программы белорусского радио выхо-
дила в эфир программа «Голос друга» и в 19:20 каждый первый и чет-
вертый понедельник месяца программа «Сущность». Позже для коорди-
нации работы христианского радиовещания была создана «Белорусская 
редакция трансмирового радио». 

Однако особое внимание баптистские миссионеры и проповедни-
ки уделяли привлечению детей, подростков и молодежи в религиоз-
ные общины. Как правило, большинство детей, которые воспитыва-
лись в семьях неопротестантов (в частности и традиционных), с до-
стижением совершеннолетия принимают крещение в своих общинах. 
Но программа евангелизации, которая была объявлена проповедни-
ками ЕХБ, предполагала привлечение молодежи, как неверующей, так 
и принадлежащей к другим конфессиям. На второй молодежной кон-
ференции ЕХБ Беларуси в 1995 г. было принято решение на активи-
зацию вероучения баптистов среди молодежи, чтобы противодейство-
вать распространению среди подростков преступности, аморального 
поведения, развивать творческие способности (используя музыкаль-
ные занятия, спортивные мероприятия, объединения по интересам). 
Конференции молодежи баптистов являются уже традиционными и 
организуют работу ежегодно. Основными вопросами для обсуждения 
являются: совершенствование активной гражданской позиции, участие 
в миссионерской и евангелистической работе, участие в благотвори-
тельных акциях и проектах, сотрудничество с иностранными верую-
щими и участие в международных проектах ЕХБ. Наиболее явственно 
проявляется их деятельность по вопросам изменения некоторых по-
ложений в учебных программах школьного курса и содержания соци-
ально-гуманитарных дисциплин в средних специальных и высших 
учебных заведениях. Так, в 1998 г. участники подростково-молодежной 
конференции церквей ЕХБ Брестской области в мае обратились с 
«открытым письмом» к Президенту, правительству Беларуси, родите-
лям и всему белорусскому народу. В письме они выразили обеспоко-
енность, «что в общеобразовательных программах изучаем только 
атеистический, эволюционный взгляд на происхождение Вселенной и 
человека. Христиане не имеют возможности изучать креационистский 
подход. … Просим всех, от кого это зависит, способствовать открытию 
воскресных школ и церквей в Беларуси» [3]. При этом необходимо 
отметить, что подобная активность баптистской молодежи проявля-
лась и в последующих периодах, особенно в связи с изменением зако-
нодательства в области свободы совести в 2002 г. В адрес Президен-
та и Парламента поступали письма, где предлагались проекты по 
внесению изменений в будущий Закон. 

Достаточно популярны в среде баптистской молодежи ежегодные 
акции автопробега «Беларусь для Христа» и фестиваль музыкальных 
коллективов, который организуется в церквях ЕХБ г. Кобрина. В среде 
евангельских христиан-баптистов является очень распространенным так 

называемое «музыкальное служение», когда непосредственно через 
музыку можно выразить свою верность Христу. Именно представители 
баптизма чаще всего используют музыкальное искусство как одно из 
средств евангелизации и привлечения новых верующих. 

Важным событием в миссионерской работе ЕХБ стало открытие 
сети детских оздоровительных лагерей по всей стране, однако 
наибольшее распространение они получили в Брестской и Гомель-
ской областях, районы которых пострадали от последствий аварии 
на ЧАЭС в 1986 г. Этому процессу способствовало принятие соот-
ветствующих инструктивно-методических писем Министерства обра-
зования Республики Беларусь середины 1990-х гг. («Об организации 
религиозными общинами детских оздоровительных лагерей» от 6 
июня 1996 г.; «Об отношении государственных учебно-воспита-
тельных учреждений к религиозному обучению и воспитанию уча-
щихся» от 16 сентября 1997 г.; «Об отношении к религиозной дея-
тельности зарубежных миссионеров в государственных учебно-
воспитательных учреждениях» от 15 августа 1995 г.). 

Так, в 1995 г. был открыт летний оздоровительный лагерь 
«Жемчужинка», в котором ежегодно отдыхают от 700 до 900 детей и 
подростков. В подобные лагеря приглашаются не только дети веру-
ющих родителей, но и ребята из неблагополучных семей, просто 
желающие провести летний период в этих учреждениях. Как прави-
ло, там проводятся и занятия летних воскресных школ, посещение 
которых является обязательным для верующих детей, а остальным 
предлагается посещать по своему желанию. Ребята активно прини-
мают участие в музыкальных, хоровых секциях, спортивных меро-
приятиях, дискуссионных вечерах по интересующим подростков 
темам. Таким образом, организация летних оздоровительных лаге-
рей – это также один из способов привлечения новых верующих, так 
как через детей чаще всего принимают крещение и родители. 

В 2000 г. в Союзе ЕХБ РБ было разработано «Руководство по 
организации летних воскресных школ» и рекомендации «Об органи-
зации пребывания детей и подростков в летних христианских лаге-
рях», которые поэтапно раскрывали основы и принципы организации 
работы воскресных летних школ и оздоровительных лагерей. В раз-
деле «Философия летних воскресных школ» была представлена 
информация, необходимая для правильной подготовки и проведения 
уроков: богослужение, использование материала из Библии, послу-
шание Богу (в первую очередь, соответствующее поведение детей), 
музыка, активное изучение Библии, умение работать с Библией, 
творчество руками [4, с. 7–8]. 

Руководствуясь законодательством в области свободы совести 
1992 г., объединениями ЕХБ начала активно осуществляться обра-
зовательная деятельность. Повсеместно при общинах были созданы 
воскресные школы для разных групп возрастов, открылись средние 
и высшие духовные учебные заведения. 

В 1993 г. в г. Кобрине начала действовать заочная Библейская 
школа, организованная миссией «Эммануил», которая распростра-
няла религиозную литературу по почте. Позже был образован отдел 
милосердия, который осуществлял материальную помощь мало-
имущим верующим. 

В 1995 г. была открыта заочная Библейская школа в г. Минске, кото-
рая позволила расширить изучение Библии в баптистском контексте. 
Чтобы стать учащимся этой школы, необходимо: соблюдать настоящие 
правила школы, уважать взгляды и мнение других студентов, вести себя 
в своем окружении, подражая Христу, в течение трех месяцев завершить 
начатый курс. Учащимся запрещается использовать оскорбительные 
или вульгарные высказывания на форуме, в чате или при личном обще-
нии с другими участниками курса, нарушать авторские права, незаконно 
распространять или изменять материалы курсов. 

В 1994 г. в Минске была организована работа Библейской шко-
лы ЕХБ. Обучение было подразделено на три блока. Первый – это 
богословский раздел, где изучается Библия, анализируются основ-
ные положения вероучения. Второй блок состоит из совокупности 
методов евангелизации, приобщения новых членов общин к веро-
учению. Третий блок раскрывает основы практического богословия, 
служения, анализирует миссионерскую работу и возможность уча-
стия в ней. Преподавателями воскресных школ являются как мест-
ные пресвитеры общин, так и приглашенные иностранные пропо-
ведники (в первую очередь из США и стран Скандинавии). Одним из 
условий обучения в воскресной школе является участие в служении, 
иначе студент может быть отчислен. 
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В 2000 г. в издательском центре ЕХБ была опубликована серия 
методической литературы, которая раскрывала особенности и ос-
новные принципы изучения Библии для детей, для подростков и для 
всех возрастов. В книгах были определены принципы изучения Биб-
лии: евангелизации, ученичества, ответственности в семье, духовно-
го преобразования [5, с. 9–10]. Все три издания содержат подробное 
описание психологических типов детей, подростков и людей зрелого 
возраста. По различным возрастным категориям распределены по-
требности: любовь, доверие, признание, индивидуальность, без-
опасность, самостоятельность и независимость, самоконтроль, ру-
ководство, успех. 

Для того чтобы завоевать авторитет у учащихся, преподаватель 
должен быть достаточно зрел (и по возрасту, и по вере), воодушев-
лен и ознакомлен со всеми особенностями аудитории, с которой ему 
предстоит работать [6, с. 61]. Важным моментом работы с молодеж-
ными группами является создание условий для формирования ли-
деров, которые впоследствии станут преемниками обучения, смогут 
организовывать новые церкви (подобный подход используют и пяти-
десятники, но в более жесткой форме). При этом авторы утверждают 
о необходимости ежедневных встреч, которые должны содержать в 
себе темы по обсуждению миссии, развитию взаимоотношений, об-
суждению библейских уроков [7, с. 30–31]. Основными методами 
преподавания для всех возрастных групп являются: словесный, 
логический, зрительный, физический, музыкальный, природный, 
общение и коммуникабельность, созерцательный [8, с. 45–47]. При 
организации работы с молодежными группами в воскресных школах 
авторы пособия предлагают придерживаться следующих аспектов 
обучения: контроль, содержание, идея, контекст, конфликт, убежде-
ние, поведение [8, с. 46–47]. Так как подростки чаще всего приходят 
в возрасте 14–18 лет, то необходимо учитывать особенности поло-
вого созревания, акцентируя внимание на уважительном отношении 
друг к другу, формировании ценностей будущей семейной жизни. 

Основные особенности работы воскресной школы со зрелыми 
людьми (от 25 лет и старше) заключаются в том, что с ними нужно 
организовывать работу в так называемых долгосрочных и кратко-
срочных группах, учитывая профессиональную занятость. Важным 
аспектом является определение увлечений учащихся школы, семей-
ного, материального, социального положения и образовательного 
уровня. Как правило, среди старшей возрастной группы не пресле-
дуется цель обязательного формирования лидеров групп, как это 
необходимо в молодежной среде. В основном люди посещают заня-
тия, готовясь принять водное крещение и стать новообращенными. 

В 1995 г. начал работу Библейский институт ЕХБ Беларуси. Ин-
ститут насчитывает три факультета: богословский (подготовка пас-
тырей), музыкальный (подготовка регентов хора), преподавателей 
воскресных школ. За период обучения студенты осваивают следую-
щие предметы: библиологию, догматику, сравнительное богословие, 
историю ЕХБ, христианскую этику, методику преподавания Библии 
различным возрастным категориям, возрастную психологию, педаго-
гику и музыку воскресных школ. 

С 1997 г. действует Минская богословская семинария Союза ЕХБ 
РБ. Основная цель обучения семинарии – подготовка специалистов 
пасторского служения и миссионерской деятельности. Обучение длит-
ся 3–4 года, по окончании которого присваивается звание бакалавра 
практического служения. Как правило, в качестве преподавателей 
семинарии привлекаются иностранные проповедники, наиболее 
успешно обучающиеся студенты проходят стажировку за рубежом. 

Законодательство в области свободы совести, принятое в 1992 г., 
открыло широкие возможности по осуществлению издательской дея-
тельности Союза ЕХБ РБ. В 1994 г. начался выпуск главного периоди-
ческого издания баптистов Беларуси «Крыніца жыцця» (6 раз в год), а 
позже и детского журнала «Крынічка», с 2002 г. журнал «Христианская 
культура», организован издательский центр, который распространяет 
религиозную литературу художественного характера (богословские 
романы, поэзию, детские рассказы и сказки, публицистическую лите-
ратуру). Активно используются современные информационные ресур-
сы, практически каждая церковь имеет сайт в интернете. 

Важнейшим показателем тенденции динамики развития религи-
озных объединений является статистика роста числа адептов. Так 
на IX съезде ЕХБ РБ 2–4 апреля 1998 г. было отмечено, что если по 
состоянию на 1994 г. было зарегистрировано 135 церквей ЕХБ, то за 
последующие четыре года их число увеличилось на 79, а 3523 чело-
века приняли водное крещение в общинах баптистов [9, с. 13]. Зна-
чительно увеличилось количество молитвенных зданий: в период с 
1994 г. по 1998 г. было освящено 63 молитвенных дома, из них 27 
вновь построены, а 36 куплены на деньги общин. По состоянию на 1 
января 1998 г. в Беларуси насчитывалось 216 общин ЕХБ, в состав 
которых входили 11528 человек [10, c. 74]. 

Таким образом, демократизация законодательства в области 
свободы совести и религиозных организаций положительно повлия-
ла на динамику активности неопротестантских организаций. Период 
1990-х гг. характеризуется как время увеличения количества общин 
и групп евангельских христан-баптистов, становления в рамках Сою-
за ЕХБ РБ системы религиозного образования (начального, средне-
го и высшего), организации издательской деятельности, активного 
сотрудничества с зарубежными единоверцами, налаживания разно-
образной миссионерской работы. 
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SUSHKO V.V. Activities of the associations of Evangelical Baptist Christians under conditions of democratic progress of the religious legis-
lation of the Republic of Belarus in the period of years 1990-s. 

In the article are researched main areas of the activities of the associations of Evangelical Baptist Christians under conditions of democratic progress of 
the religious legislation of the Republic of Belarus in the period of years 1990-s. Through the regulatory and legal basis’s development, determining the 
character of state to religion interrelation, are presented main areas of the Baptist religious groups and communities’ function: missionary activity, believers’ 
leisure time organization, awareness building and charity work, holding international and republican forums, founding and administration of youth and infant 
organizations. The author proves a conclusion that the freedom of worship legislation, formed in the Republic of Belarus in the period of years 1990-s, has 
enabled to enhance the believers’ activities, in particular, these of the Evangelical Baptist Christians. To the contrary, the later revealed legal acts’ contradic-
tions caused reconsideration and new edition of the “About Freedom of Worship and Religious Organizations Law” in early 2000-s. 
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КАПИТАЛ И ВЛАСТЬ: КОНТУРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 
В настоящее время институт государства претерпевает драма-

тические, а в некоторых странах – трагические метаморфозы. 1990-е 
годы были ознаменованы крахом СССР, Югославии. В начале ХХI в. 
в жерновах «борьбы с терроризмом», «цветных революций», «борь-
бы с диктаторскими режимами», ставших формами воплощения 
американской внешнеполитической доктрины «управляемого хаоса», 
с политической карты мира были практически стерты Афганистан, 
Ирак, Ливия. Лишь с помощью России беспрецедентные удары уда-
ется сдерживать Сирии. Наиболее конфликтогенным регионом, 
«кровоточащей раной» мира давно уже стала Африка. В Черной 
Африке из созданных в эпоху деколонизации 48 государств, за ис-
ключением ЮАР, практически не осталось сильных государственных 
институтов, имеющих серьезные региональные амбиции и облада-
ющих необходимыми средствами и влиянием, чтобы замирить кон-
фликты и наладить сносную экономическую жизнь. Для характери-
стики столь слабой государственности политологи предлагают эф-
фектные термины: «несостоявшееся государство» (failed state), 
«распавшееся государство» (collapsed state), «частичная государ-
ственность» и т.д. Между тем дискуссии о тонкостях терминологии 
не могут закамуфлировать всю глубину пропасти, в которую стреми-
тельно погружается Африка.  

Столь многочисленные удары по государственности уже невоз-
можно объяснить субъективными факторами или стечением обстоя-
тельств. Это проявления наметившейся тенденции, вполне опреде-
ленного процесса. Корни этого процесса следует искать в динамике 
мировой капиталистической системы.  

Несмотря на все потуги постмодернистской философии дискре-
дитировать теоретическую проблематику, сторонники последней не 
сложили оружия и продолжают формулировать оригинальные кон-
цепции. Среди выстоявших и далеко не сломленных в обществен-
ном и научном дискурсах тем остается проблематика капитализма. В 
настоящее время она получила второе дыхание. Ее исследователи 
считают, что в условиях нынешнего кризиса, а возможно даже заката 
капитализма, яснее видна вся его историческая перспектива. А все-
стороннее осмысление капитализма способно приоткрыть завесы 
над многими общественными реалиями. При системном видении 
капитализма любой социальный институт в глазах исследователей 
способен заиграть новыми красками и получить питательный мате-
риал для аргументированной интерпретации. Институт государ-
ственности не является исключением. Напротив, он может быть 
объяснен только во взаимосвязи с капитализмом.  

В данной статье предпринимается попытка кратко прочертить 
выстраиваемую в современной литературе траекторию взаимодей-
ствия капиталистических и государственных институтов на протяже-
нии всей цивилизованной истории человечества. Речь идет о той 
литературе, в которой ученые исследуют глобальную динамику со-
циально-экономических, политических, культурных и цивилизацион-
ных процессов, в том числе и с точки зрения неомарксистской пер-
спективы. К ним можно отнести таких авторов, как Ф. Бродель, 
И. Валлерстайн, Дж. Арриги, Л.С. Васильев, В.Ю. Катасонов, 
А.И. Фурсов, Б.Ю. Кагарлицкий и др. 

 
Первая встреча капитала и власти состоялась на ранних этапах 

политогенеза (происхождения государства), на рубеже первобытно-
сти и древности. С одной стороны, в длительном процессе социоге-
неза (развития общественных отношений) и кратогенеза (формиро-
вания властных отношений) в человеческих сообществах складыва-
лись общинные управленческие структуры, затем надобщинные, 
племенные, происходила урбанизация и постепенно выкристаллизо-
вывались те властные институты, которые принято называть вожде-
ство, протогосударство. Наследственный вождь выступал как субъ-

ект сакрализованной власти и владелец и распорядитель всей об-
щинной собственности. Но при этом в протогосударстве уже серьез-
но поработал капитал. Правящая верхушка, благодаря властным 
полномочиям вождя, смогла присвоить и часть дани, собираемой с 
подопечных территорий, и военную добычу, реализуя то, что приня-
то называть тенденцией к приватизации. В протогосударстве скла-
дывается социальное и имущественное неравенство, разделение 
труда, обмен продуктами труда, ранняя предпринимательская ак-
тивность. Вождь из вчерашнего слуги общества, старавшегося заво-
евать общественный авторитет и трудиться на благо коллектива, 
начинает возвышаться над обществом, стремится подчинить его 
себе и стать его господином. Люди же, обладающие капиталом, хо-
тят для себя условий, максимально обеспечивающих им прибыль, 
требуют от власти помощи и защиты своей экономической деятель-
ности. Встреча власти и капитала в качестве сформировавшихся 
общественных процессов с объективной логикой и субъективными 
амбициями теоретически могла привести к трем вариантам расста-
новки сил. К диктату власти над капиталом, к подчинению власти 
капиталом и их равновесию. Эти сценарии и реализовывались в 
конкретных исторических условиях. В первых государствах древнего 
мира именно соотношение власти и капитала определило ту идейно-
институциональную основу, которая, по словам Л.С. Васильева, 
стала фундаментом цивилизации. Так наметилось расхождение 
между Востоком и Западом, восточными и западной цивилизациями.  

На Востоке довольно рано сформировался феномен власти-
собственности. К. Маркс, развивая идею азиатского способа произ-
водства, считал, что его первоосновой была верховная собствен-
ность государства при отсутствии частной собственности и классов. 
Гегель же считал первоосновой восточных обществ власть, причем в 
ее наиболее жесткой из известных человечеству до ХХ в. форм во-
сточной деспотии. Вполне логично, что именно власть (владение) 
рождает представление о собственности, собственность понимается 
как функция власти. Власть и собственность неразделимы. Это и 
есть феномен власти-собственности, ставший идейно-
институциональной основой восточного общества и государства. 
Восточное государство формировалось как командно-
административно-распорядительная структура. Эта структура во 
всеоружии встречала стремление людей к приватизации, рыночную 
и частнособственническую стихии, отводя их в строго ограниченные 
рамки. Восточное государство подчинило себе капитал.  

На Западе, в античной Греции в процессе политогенеза произо-
шла революционная трансформация восточной социально-
экономической структуры. Быстро развивавшиеся товарно-денежные 
отношения не встретили барьеров на своем пути и привели к станов-
лению западной структуры с господством частнособственнических, 
рыночных отношений, опиравшихся на частное право, гражданское 
общество, республиканско-демократические формы правления, инди-
видуальные свободы [4, c. 76–83]. В античной Греции, а впоследствии 
и в Риме, по большому счету, капитал или находился в равновесии с 
государством или подчинил его себе. Нас не должно смущать широкое 
распространение рабовладения, благодаря которому действовавшую 
тогда общественную систему, или в соответствии с марксистской тра-
дицией способ производства, принято называть рабовладельческими. 
Капитал эксплуатирует любые средства производства, подчиняет 
различные технико-экономические уклады. 

Соотношение капитала и власти в пользу государства привело к 
стабильному традиционному развитию восточных обществ, разрушен-
ному лишь колониальным вторжением Запада. Соотношение в пользу 
капитала, напротив, обусловило необычайный динамизм Запада, в кон-
це концов, приведший к формированию капиталистической системы. 

Семёнова Людмила Николаевна, доктор исторических наук, профессор кафедры «История, мировая и отечественная культура» Бело-
русского национального технического университета. 
Беларусь, БНТУ, 220013, г. Минск, пр. Независимости, 65. 
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Распад Римской империи, разрыв налаженных ею экономиче-
ских связей на несколько веков погрузил Европу в феодализм, ха-
рактеризуемый политической раздробленностью и натурализацией 
хозяйства. И государство, и капитал находились в упадке. На рубеже 
позднего средневековья и раннего нового времени Европа, а не 
Восток, вступает в полосу модернизации. Капитал бросает вызов 
сложившимся традициям, капиталистическая и рыночная экономика 
нарушает общественное равновесие и словно бурный поток при 
наводнении, сметая все на своем пути, преобразовывает общество. 
Политогенез вступает в прямую зависимость от развития капитали-
стической рыночной экономики, порой становясь ее непосредствен-
ной функцией. Отныне государство и капитал идут рядом, взаимно 
усиливая и поддерживая друг друга.  

За пределами «пояса городов», по терминологии С. Роккана, 
сложившихся в Священной Римской империи германской нации и 
Итальянских государствах и не заинтересованных в сильных терри-
ториальных государствах, в Северной и Западной Европе формиро-
вались национальные государства [6, c. 41]. Взаимодействие капи-
тала и власти породило такую выгодную для капитала форму госу-
дарственности как нация-государство, благодаря которой страны 
выходили на новые витки экономического и политического развития. 
Капитал «пояса городов» перетекал в сильные государства, стано-
вясь международным. Капитал не ограничивает свою экспансию 
национальными границами. Финансовым и торговым потокам всегда 
свойственна трансграничность. Сила национальных государств нуж-
на капиталу прежде всего для выхода на международную арену, для 
завоевания новых территорий и выхода на их рынок. Как полагает 
Ф. Бродель: «Капитализм не восторжествует до тех пор, пока он не 
отождествит себя с государством, пока он не станет государством» 
[2, c. 32]. Дж. Арриги интерпретирует капитализм как волнообразно 
достраивающуюся систему контроля (а не производства и не обме-
на) над рыночными отношениями и политикой государств [1, с. 6]. 
При этом взаимодействуя с государством, капитал шел на ограниче-
ние собственных амбиций, подчинялся власти, требованиям полити-
ческой системы, гражданского общества, однако это были тактиче-
ские уступки, не идущие ни в какое сравнение со стратегическими 
преимуществами, предоставляемыми капиталу государством. 

Согласно теории Ф. Броделя и школы миросистемного анализа 
американского социолога И. Валлерстайна на рубеже средневековья 
и раннего нового времени примерно с ХVI в. стал формироваться 
европейский капиталистический мир-экономика. В ХIХ–ХХ вв. капи-
талистический мир-экономика превратился в единственную мироси-
стему. С тех пор специфика развития любой страны мира стала 
определяться логикой развития мировой капиталистической систе-
мы. Школа миросистемного анализа отвергает марксистскую кон-
цепцию, согласно которой все страны последовательно проходят 
одни и те же фазы, только в разное время. Даже сходные процессы 
имеют разный смысл в зависимости от того, в каком месте мировой 
системы они происходят.  

В процессе развития в структуре мира-экономики появляются 
центр – ядро, полупериферия и периферия. Они не были раз и навсе-
гда данными, меняясь со временем. Складывание центра мира-
экономики сопровождалось оформлением сильных государств, точнее 
государство и капитализм совместно превращали некую территорию в 
центр, но затем новые потоки капитала сливались в новый центр, уже 
заботливо подготовленный другим государством и так далее. По сло-
вам Валлерстайна, «зону, теряющую прибыль, мы можем назвать 
периферией, а приобретающую – ядром» [3, с. 89]. Перемещение 
продукта в ядро концентрировало там капитал и открывало большие 
перспективы для его инвестирования, в том числе и в механизацию, 
развитие научно-технического прогресса. Это приводило ядро к ради-
кальной модернизации, техническим революциям, переходам к новым 
технологическим укладам, а периферию отбрасывало от всего этого, 
ставя ее в положение вечно отстающей и догоняющей. 

Реальными лидерами мировой капиталистической системы по-
очередно были итальянские города во главе с Венецией и Генуей до 
XVI в., затем Испания с Португалией в XVI–XVII вв., Нидерланды в 
XVII–XVIII вв., Великобритания в XIX в., и наконец, США в ХХ в. 
Дж. Арриги соотносит это лидерство с системными циклами накоп-

ления, соответственно первым генуэзским, вторым голландским, 
третьим британским и четвертым американским [1, c. 5]. 

Перефразируя формулу политогенеза о феномене власти- соб-
ственности на Востоке, можно сказать, что на Западе, который явил 
собой альтернативный путь развития, собственность, в конце концов, 
покорила власть, и сформировался феномен капитал-власть. Идеоло-
гически отстаивая суверенитет национального государства, будь то 
монархии или республики, основная масса западных государств, обза-
ведясь колониями, превратилась в империи. На рубеже ХIХ–ХХ вв. 
колониальные захваты, произведенные объединенным промышлен-
ным и банковским капиталом, названным финансовым, весьма сход-
ным по своей сути с традиционным финансовым капиталом, породили 
новый этап в развитии капитализма – империализм. 

Волны колониальной экспансии, и особенно последняя – импе-
риалистическая, не оставили шансов на самостоятельное существо-
вание государствам периферии. Практически весь Восток – Азия и 
Африка – были завоеваны и поделены между собой западными 
государствами центра. Важнейшей причиной столь внушительной 
победы Запада над Востоком стало соединение силы капитала и 
государства, феномен капитал-власть. На Востоке тоже развивался 
капитализм, были свои предприниматели, производившие каче-
ственные товары, участвовавшие в рыночных отношениях. Вплоть 
до конца ХVIII в. Индия и Китай не только оставались более богаты-
ми и развитыми экономическими зонами, чем Западная Европа, но и 
явно выигрывали в торговле с Западом, имея положительный торго-
вый баланс. Восток всегда манил и восхищал своими богатствами, 
особой торговой атмосферой гигантских городских базаров. Азиат-
ские методы ведения бизнеса ничем не уступали западным. Но во-
сточный бизнес функционировал в рамках традиционных рынков, 
где решающую роль играет конкуренция товаров. А западный бизнес 
работал в капиталистической рыночной системе, где преобладает 
конкуренция капиталов. К тому же восточный капитализм, в отличие 
от западного, не сливался с государством, а существовал самостоя-
тельно, кстати, в точном соответствии с принципами западного ли-
берализма. И, в конце концов, был побежден западным капиталом, 
опиравшимся на государственную мощь. По словам Б. Кагарлицкого, 
«западное государство, в конечном счете, позволило превратить 
преимущества буржуазного способа производства в источник новой 
глобальной мощи, с помощью которой можно было изменить соот-
ношение сил между странами и регионами, сформировать новое 
разделение труда и в итоге подчинить ресурсы большей части чело-
вечества задачам развития капитализма» [5, c. 445]. 

На протяжении длительного исторического времени с ХVI по 
начало ХХ в. Россия и Речь Посполитая, куда входили белорусские 
земли, вписывались в капиталистическую экономику в качестве пе-
риферии или полупериферии, которая по своим сущностным харак-
теристикам гораздо ближе к периферии, нежели к ядру. Борьба Речи 
Посполитой и России, «извечный спор славян между собой», с точки 
зрения миросистемного анализа, это прежде всего борьба за место в 
периферии мировой системы капитализма. Даже за место на пери-
ферии нужно было бороться. У России оказалось больше преиму-
ществ в конкурентной борьбе: она поставляла ядру капиталистиче-
ской системы не только зерно, как Польша, но и многие другие виды 
сырья. Собственно Россия стала «фабрикой по производству зерна» 
для первой «фабрики мира» Англии лишь в ХIХ в., после распада 
Речи Посполитой. Советский Союз предпринял попытку отсоедине-
ния от капиталистической миросистемы. В 1930-е гг. ему удалось 
выйти из международного процесса накопления капиталов, из миро-
вой финансовой системы. А.И. Фурсов аргументированно называет 
советский социализм системным антикапитализмом [8]. Подобные 
некапиталистические зоны чрезвычайно важны для капитализма. 
Ведь капитализм как экстенсивная система стремится к расшире-
нию. И, в конце концов, он может дойти до последнего предела, до 
границ мира в целом, как это и произошло в настоящее время. В 
этом случае может сработать философская закономерность «эф-
фекта целостности», когда какой-либо процесс, став всеобщей си-
стемой, сам себя разрушает. Поэтому капиталистическая система 
устойчиво существует, имея вокруг себя некапиталистические зоны, 
в которых черпает необходимые материальные и трудовые ресурсы, 
обеспечивая возможности для экспансии. 
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Неслучайно, этап второй половины ХХ в., период холодной вой-
ны, сосуществования капиталистического и социалистического бло-
ков, был временем невиданного расцвета капиталистической систе-
мы, достижения ею максимальных результатов в освоении и исполь-
зовании инноваций научно-технической революции, в развитии «гос-
ударства всеобщего благосостояния». Все это достигалось только 
благодаря наличию контрагента – Советского Союза и социалисти-
ческих стран. Но, как считает Фурсов, «наличие системного антика-
питализма, хотя он и внеположен капитализму, на определенной 
стадии начинает деформировать, искажать капитализм, заставляет 
его развиваться не только по своей, но и по антикапиталистической 
логике, которая – парадоксальным образом – на какое-то, историче-
ски непродолжительное время – позволяет решить проблемы капи-
тализма, сглаживает его противоречия» [8]. Так и случилось с «госу-
дарством всеобщего благосостояния» или социальным государ-
ством – следующей модификации государства-нации. Национальное 
государство решило задачу объединения в единый социально-
политический организм богатых и бедных, «две нации» по словам 
Б. Дизраэли, верхи и низы в центре капиталистической миросистемы, 
закрепив за обездоленными колониальную периферию. Социальное 
государство, наладив систему всеобщего социального обеспечения и 
создав средний класс – важный предохраняющий клапан между вер-
хами и низами, продвинулось в решении социальных задач еще 
дальше, чуть ли не в координатах советского социалистического госу-
дарства. При определенных условиях, особенно при доминировании 
индустриального производительного капитала, капитал мог позволить 
себе такой поворот, но ненадолго. Капитализм по своей сути ни фи-
лантропическая организация, и не в его логике решение социальных 
проблем. Как только финансовый капитал одолел индустриальный, 
вытесняя его из американо-европейского центра на Восток, что нача-
лось с неоконсервативного поворота 1970–1980-х гг., наступил актив-
ный процесс демонтажа социального государства. 

В условиях современной глобализации информационные техно-
логии привели к безраздельному господству финансового капитала. 
По определению Ф. Фукуямы наступил «слабо регулируемый гло-
бальный финансовый капитализм» [7]. С распадом социалистическо-
го блока в капиталистической системе не осталось некапиталистиче-
ских зон. Повинуясь «эффекту целостности», капитализм на всех 
парах несется к собственному саморазрушению, отбрасывая все 
свои ограничители, включая государственные. Вышедшему на гло-
бальный простор финансовому капиталу, функционирующему в виде 
электронного сигнала вне любых границ, освободившему себя от 
обузы материального производства, нет нужды ни в национальном, 
ни тем более в социальном государстве. Вот они и стали разрушать-
ся на периферии, в Африке как будто сами по себе, в более разви-
том регионе Ближнего Востока и в Европе (Югославия, Украина) 
целенаправленно. На зачищенное от традиционных государствен-
ных институтов пространство быстро приходят вездесущие трансна-
циональные корпорации (ТНК). Однако ТНК пока не спешат расста-
ваться с собственными государствами в ядре капиталистической 
системы. Государства еще нужны ТНК, но серьезно модифициро-
ванные, решающие только их экономические задачи, своего рода 
корпорации-государства. Как пишет А.И. Фурсов, «корпорация-
государство есть такая форма государственного устройства, цели 
функционирования которой имеют прежде всего экономический ха-
рактер, т.е. направлены на снижение издержек, а следовательно, 
требуют сведения к минимуму политических и социальных издержек 
по обеспечению «территории прописки» – от сведения к минимуму 
социальных обязательств, характерных для государства, до избав-
ления от экономически лишнего, нерентабельного с экономической 

(корпорационно-государственной) точки зрения населения (от отсе-
чения от «общественного пирога» до фактического исключения из 
реальной жизни)» [8]. 

 

 * * * 
 
Если восточные цивилизации сразу определили капиталу под-

чиненное место в структуре власти-собственности, то западная ци-
вилизация в эпоху нового времени выпустила «джин» капитализма 
на свободу. Капитал начал свое победное восхождение под зонти-
ком государства, используя его мощь, приноравливаясь к его не 
только экономическим функциям, взаимодействуя и с националь-
ным, и с социальным государством. Но это происходило при нали-
чии некапиталистических ареалов, обеспечивающих капиталу воз-
можности экспансии. Однако в настоящее время с исчезновением 
социалистических стран, т.е. системного антикапитализма, капитал 
безжалостно отбрасывает «химеры» социальной ответственности и 
лояльного отношения к государственным правилам и институтам, 
переходя в режим максимального получения прибыли и исключи-
тельно экономической эффективности. Современные корпорации-
государства центра мировой капиталистической системы – это не 
что иное как политическая форма ТНК, «кластер ТНК», «реальная 
корпоратократия». Доминирующую роль в таком гибридном государ-
стве играют ТНК, заставляя политические институты выполнять 
необходимые им экономические и репрессивные функции. С госу-
дарствами, вставшими на пути ТНК, ведется жесткая политическая 
(санкционная) или военная борьба. ТНК сподручнее общаться с 
различными сетевыми структурами, пусть даже откровенно террори-
стическими или криминальными, чем с сильными государствами, 
умело отстаивающими свои национальные интересы. Но насколько 
хорош и справедлив мир, управляемый ТНК? Недаром на протяже-
нии всей цивилизованной истории государства выстраивали куль-
турные, духовные, идеологические, социальные, политические ба-
рьеры на пути греховных человеческих страстей сребролюбия и 
стяжательства с невиданной силой расцветших при капитализме. 
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SEMENOVA L.N. Capital and power: interaction contours 
Interaction between capital and power is important nerve of the social life. It is a peculiar division between East and West civilizations. In the East 

civilizations the state overrode capital in the structure power-ownership. In the West capitalist civilization the capital overrode state developing in the 
forms of nation-state, social state and contemporary corporation-state – political mode of TNC functioning. 
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ОБРАЗ РОССИИ В НЕМЕЦКИХ КАРИКАТУРАХ В ПЕРИОД 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
Введение. Первая мировая война стала первым полномас-

штабным военным конфликтом, в котором приняли участие державы 
практически всех континентов. В Первой мировой войне впервые 
нашли применение многие виды вооружения. Первая мировая вой-
на, сопровождавшаяся расцветом пропаганды, стала первым ярким 
примером информационной войны, где особое место заняла карика-
тура. Она использовалась в качестве отличного средства для пропа-
ганды своих идей и высмеивания врагов. Кроме того, она должна 
была помочь в деле подъема боевого духа армии и вселить в народ 
веру в успешное завершение войны. Особую значимость жанр кари-
катуры имел для Германии в связи с тем, что ей пришлось воевать 
на два фронта, и было необходимо вселить в войска и народ веру в 
справедливость войны и скорую победу. Начиная с 1915 г., когда 
стало ясно, что война примет затяжной характер, свои главные во-
енные силы Тройственный союз обрушил на Восточный фронт. Но 
против России была направлена не только сила оружия, но и сила 
карикатур. Цель нашей работы заключается в том, чтобы выявить 
образ российской армии и России в немецких карикатурах периода 
Первой мировой войны. 

До войны в Германской империи по отношению к России 
преобладали негативные оценки. Российскую империю представ-
ляли бескультурной, отсталой, агрессивной и чуждой страной, жите-
ли которой были «неполноценными европейцами», «полуазиатами». 
Русским приписывались такие черты, как жестокость, бессовест-
ность и свирепость [5, с. 87]. Но это было в мирное время, есте-
ственно, что во время Первой мировой войны к этим негативным 
оценкам вернулись и придали им более яркую окраску.  

Стоит отметить, что антироссийские германские карикатуры 
имели двойную направленность: с одной стороны, они были предна-
значены для германских солдат (с целью повышения боевого духа), 
с другой стороны, карикатуры позволяли проводить идеологическую 
обработку российских солдат, негативно влияя на моральное состо-
яние царских войск [1]. 

Немецкие карикатуры периода Первой мировой войны богаты на 
образы, что позволяет разбить их на группы. Первый тип карикатур, 
который получил распространение ещё до начала Первой мировой 
войны, это – карты-карикатуры. 

На картах-карикатурах Россия изображалась в образе сельского 
мужика или медведя (а порой использовались оба образа одновре-
менно), который устремил свой «хищный» взор на Германию и Авст-
ро-Венгрию. При этом, образ мужика на картах мог разительно отли-
чаться: на одних – мужик злой и страшный, а на других – безобид-
ный простак. Задача данных карикатур обычно заключалась не толь-
ко в высмеивании врага, но и в формировании образа врага у 
немецких граждан. С одной стороны, показывалась отсталость Рос-
сии, а с другой, подчеркивались захватнические устремления Рос-
сии, что должно было поднять патриотический порыв у немецкого 
населения. Характерно, что в Германии зачинщиком конфликта счи-
тали Российскую империю. При этом Николай II был не просто ви-
новником начала войны, но и предателем по отношению к товари-
щам по Священному Союзу, объединявшему Россию, Германию и 
Австро-Венгрию. На одной из карикатур в «Kladderadatsch» Виль-
гельм II изображался в образе Христа, а Николай II был показан в 
качестве Иуды Искариота [5, с. 88]. 

Германия на картах-карикатурах всячески пытается остановить 
врага. На одних рисунках это делают солдаты с винтовками, на дру-
гих солдаты просто выталкивают русского мужика из Европы, а на 

некоторых – русских останавливает лично Кайзер. В большинстве 
карикатур основной удар по России наносит именно Германия; в 
некоторых случаях на севере «русского медведя» бьют немцы, а на 
юге – австрийцы совместно с немцами. Тем самым в данных карика-
турах отражены особенности ведения боевых действий на Восточ-
ном фронте: на севере, в Восточной Пруссии и Польше, главный 
удар по России наносился немецкими войсками, на юге же – ав-
стрийцам часто приходилось просить помощи у немецкого командо-
вания и проводить совместные операции.  

Так на одной из карикатур Россия представлена в образе кре-
стьянина с бутылкой водки в кармане. Россия протягивала свои руки 
к восточным рубежам Германии и Австро-Венгрии. В свою очередь, 
германо-австрийские войска старались помешать захватническим 
планам России. Другая карикатура изображала Российскую империю 
в образе сельского мужика, которого с разных сторон выталкивают 
из Европы: с севера – Германия, а с юга – Австро-Венгрия и Герма-
ния это делают совместными усилиями (рис. 1). Характерно, что 
данная карикатура отражала происходящие события на полях сра-
жений в 1915 г. Ведь именно в этой кампании состоялось «Великое» 
отступление российской армии. 

 

 
Рис. 1. Европа в 1915 г. Германская карикатура 

 
Карикатуры второй группы посвящались успешным военным 

операциям. Наиболее популярными были сюжеты о битве при Тан-
ненберге и Мазурском сражении. При этом образ царской армии 
разнится: это и тонущий крестьянин в шапке с двуглавым орлом, и 
группа солдат, которые идут в ловушку на потеху немецким солда-
там, на некоторых карикатурах показано бегство российских солдат. 
Общим для этих карикатур является то, что они показывают глупость 
и слабость царской армии, тогда как немецкая армия на их фоне 
выступает образцом храбрости и военного искусства.  

Карикатура, посвященная Мазурскому сражению, изображает 
российских солдат, попавших в немецкую ловушку и тонущих в Ма-
зурских озерах (рис. 2). Упоминание ловушки в карикатуре не слу-
чайно. Германские командующие отмечали, что по ходу кампании 
1914 г. они неоднократно перехватывали российские радиотеле-
граммы. Это позволяло германскому генштабу следить за передви-
жениями царских войск и планировать проведение своих операций. 

 

Пименов Олег Владимирович, магистрант факультета исторического и правового факультета Волгоградского государственного
социально-педагогического университета. 

Россия, 400131 Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, 27. 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2016 

Гуманитарные науки 31 

 
Рис. 2. Происшествие с русскими у Мазурских островов. Германская 

почтовая октрытка 
 
В результате поражений армий А.В. Самсонова и П.К. Реннен-

кампфа российской армии пришлось отступить из Восточной Прус-
сии. Этому событию посвящена карикатура, показывающая, как ге-
нерал П.К. Ренненкампф бежит от генерал-фельдмаршала П. Гин-
денбурга к Николаю II, который уже готов вручить полководцу орден 
(рис. 3). Примечательно, что германское командование считало, что 
именно П.К. Ренненкампф был одним из главных виновников неудач 
российской армии в Восточной Пруссии. 

 

 
Рис. 3. Николай награждает Ренненкампфа «Владимиром с мечами» 

за смелость при бегстве с поля боя. Германская почтовая 
открытка 

 
Следующая группа карикатур была направлена на высмеивание 

российской армии. Здесь российская армия представлена либо од-
ним солдатом, на которого направлен удар немецкого солдата, либо 
группой военных. В своих карикатурах немцы высмеивали вооруже-
ние царской армии, но, главным образом, простых солдат и офице-
ров. Офицеры, как правило, изображались с кнутом, с помощью 
которого они гнали солдат в бой. В изображении командующих по-
рой к кнуту добавлялась бутылка водки или пистолет. Российские 
солдаты часто изображались с бутылкой водки, в образе бескуль-
турных пьяниц. Одна из германских карикатур представила россий-
скую мобилизацию в виде разгрузки вагонов с водкой (рис. 4). Стоит 
отметить, что по воспоминаниям российских командующих и солдат, 
в царской армии имели место проблемы с дисциплиной, но связаны 
они были с небрежным отношением солдат к военной форме и не-
соблюдением субординации. В то же время ни о каких проблемах с 
алкоголем речи не было. 

Порой в германских карикатурах насмехались над казаками. Это 
было неслучайно, поскольку, по воспоминаниям германских солдат, 
казаки отличались особой воинственностью и жестокостью, их счи-
тали коварными и опасными противниками. Также российская армия 
порой изображалась в виде неуклюжего медведя. В одних карикату-
рах медведь уже был закован в цепи немецкими солдатами; в других 

– медведь пытается что-нибудь украсть у немцев, которые, в свою 
очередь, дают отпор зверю. Все эти карикатуры высмеивали отста-
лую российскую армию и противопоставляли ей развитые немецкие 
войска. Таким образом, в Германии рассчитывали поднять боевой 
дух своей армии.  

Однако, несмотря на агитацию со стороны государства, герман-
ские командующие и солдаты высказывались о российской армии не 
только в негативном свете. В воспоминаниях германских военных 
можно встретить немало позитивных оценок способностей своих 
противников на Востоке. 

 

 
Рис. 4. Русская мобилизация. Германская почтовая открытка 
 
Получали распространение карикатуры, показывавшие быт рос-

сийских солдат. Жизнь российских солдат изображалась как отста-
лая в отличие от прогрессивной немецкой жизни. Российских солдат 
и их семьи помещали в ветхие избы, где бессменным атрибутом 
жилища являлись домашние животные или крысы. Стоит отметить, 
что в своих воспоминаниях о наступлении вглубь Российской импе-
рии генерал П. Гинденбург уделял внимание описанию условий, в 
которых проходили военные действия. По словам генерала, сраже-
ния велись в грязи и не только в природном смысле слова. П. Гин-
денбург говорил, что после пересечения границы, немцы словно 
попали в другой мир: грязных жилищ и людей, морального и матери-
ального убожества [6, p. 117]. 

Чтобы показать отсталость российской армии немцы порой 
сравнивали её с гуннами. Некоторые плакаты, на которых были 
изображены царские солдаты, сопровождались надписями – «Гунны 
идут!» или «Эти варвары» (рис. 5). В связи с этим особо подчерки-
валась цивилизаторская миссия Германии на Востоке. Генерал 
Э. Людендорф после успешного германского наступления в 1915 г., в 
ходе которого была захвачена «русская Польша», указывал, что в 
сложившихся условиях появилась возможность начать реализацию 
политики германизации оккупированных русских земель. Он полагал, 
что местное население оказалось неспособным создать собствен-
ную культуру. В связи с этим, у Германии появилась возможность 
возобновить цивилизационную работу, которую немцы проводили в 
этих землях столетиями. Данные устремления Германского коман-
дования придавали особый символизм противостоянию с россий-
скими войсками. Так, Э. Людендорф связывал битву при Танненбер-
ге с Грюндвальдским сражением 1410 г., когда Тевтонский орден 
был разбит союзными войсками Королевства Польского и Великого 
княжества Литовского. Таким образом, баталия 1914 г. рассматрива-
лась как германское возмездие славянам. 
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Рис. 5. О, эти варвары. Германская почтовая открытка 

 

Следующая группа карикатур была направлена против Антанты, и 
здесь вызывает интерес трактовка образа России в этом Союзе. В 
советские годы нередко отмечали, что Россия в Первой мировой 
войне не действовала самостоятельно. Подчеркивалось, что задачи и 
действия царских войск на российско-германском фронте всецело 
зависели от мнения западных союзников. Однако в немецких карика-
турах подобное мнение встречается редко. Лишь в нескольких карика-
турах Россия представлена с мешками денег, полученных от Франции 
и Англии для продолжения войны с Германией. В большинстве случа-
ев Россия показана как равноправный участник Союза, которому 
наравне с союзниками «достается» от немецких войск. На одном из 
плакатов немецкой армии противопоставлялись страны Антанты, над 
которыми нависли архангелы, которые укоризненно взирают на Рос-
сию и её союзниц; при этом Россию называют «зачинщицей войны». 
Другая карикатура показывает, как страны Антанты стоят по стойке 
смирно перед немецким солдатом, а возглавляет шеренгу российский 
солдат. Шеренга сопровождается надписью «Банда грабителей». На 
другой карикатуре немецкий солдат ведет пленных солдат стран Ан-
танты. И снова во главе колонны идет Россия. 

Особой популярностью пользовались карикатуры, показываю-
щие, как немецкие солдаты бьют российских, французских и англий-
ских военных. При этом российская армия изображалась в виде 
сельского мужика-пьяницы.  

На одной из карикатур Россия, Франция и Англия были пред-
ставлены в виде музыкантов. Российский солдат с перевязанной 
головой играл на порванном барабане. По сути, все страны Антанты 
показывались равноправными участниками «оркестра» (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Печальная музыка Антанты. Германская почтовая открытка 

Распространены были карикатуры, изображавшие колонну 
пленных стран-союзниц по Антанте. На одной из таких карикатур во 
главе колонны шла Россия. Изображение сопровождалось надпи-
сью: «Всё идет как по маслу» (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Всё идет как по маслу. Германская почтовая открытка 
 

На другой карикатуре Николай II играет на дудке и ведет за со-
бой Францию и Англию на бой с немецкой армией. Образ России в 
немецких карикатурах, направленных против Антанты, свидетель-
ствует о том, что немцы не видели в России марионетку в руках 
Франции и Англии. Россия в таких карикатурах воспринималась как 
главная виновница войны и считалась наиболее серьезным против-
ником в войне. Однако встречались карикатуры, изображавшие Ни-
колая II и Георга V. На этих карикатурах, российский император 
изображался в образе младшего брата, тем самым показывалась 
подчиненность российской армии своим западным союзникам. 
Вполне естественно, что германские войска стремились распростра-
нить данные карикатуры среди российских солдат, чтобы лишний 
раз продемонстрировать царским войскам, что Николай II в этой 
войне отстаивает интересы Англии, но не России.  

Заключение. На основе вышеизложенного можно сделать вы-
вод о том, что основные принципы и направления информационной 
войны против России были заложены ещё в XIX веке. Но именно в 
годы Первой мировой войны информационная война приняла небы-
валые масштабы, чему способствовало использование карикатур.  

Карикатуры периода Первой мировой войны создавались с раз-
ными целями. Карикатуры, с одной стороны, должны были поспо-
собствовать подъему патриотизма и желания воевать у солдат и 
простого народа. С другой стороны, эти же карикатуры должны были 
деморализовать войска противника, показать беспомощность его 
армии и бессмысленность этой войны. Особую роль антироссийские 
карикатуры сыграли в упрочнении старых и появлении новых госу-
дарственных и этнических стереотипов, негативно характеризующих 
Россию. Немецкие карикатуры периода Первой мировой войны пока-
зали устойчивость стереотипа об отсталости России и российской 
армии, упрочили миф о медведях, «гуляющих по улицам», о поваль-
ном пьянстве в русской армии, необузданности казаков. Несомнен-
но, многие негативные образы Российского государства и армии 
были преувеличены или же вовсе выдуманы. Россия не была ви-
новна в развязывании войны больше Германии. Российское прави-
тельство всячески боролось с пьянством в армии, что приводило к 
положительным результатам, по крайней мере, на передовой, по-
этому образ российского солдата-пьяницы можно считать преувели-
чением. Не соответствовали действительности и представления о 
культурной отсталости России. Ведь именно в начале XX в. россий-
ская культура и наука переживали существенный подъем. Кроме 
того, не стоит забывать, что германские военные отзывались о рос-
сийской армии как о храбром и опасном противнике, что шло вразрез 
с карикатурными образами. Но данная позиция военных не прини-
малась правительством и не являлась официальной. С официаль-
ной точки зрения Российская империя изображалась агрессивной 
державой и представлялась одной из главных виновниц войны. Изу-
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чение такого красочного источника позволяет ученым выявить осо-
бенности пропаганды в годы Первой мировой войны, увидеть осо-
бенности формирования образа врага. 
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PIMENOV O.V. Image of Russia in the German caricatures during World War I 

The article analyzes the image of Russia in the German caricatures of the First World War. Showing the most common stereotypes about the 
Russian army of the First World War period. We consider the interpretation of Russia is place in the Entente on the basis of German caricatures.  

 
УДК 94(470) «1941/1945» 

Федюнин В.В., Слободянюк А.А. 

53-Й ОПЕРАТИВНЫЙ МОТОСТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК НКВД БССР 
(АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 1941 г.) 

 

В Российском государственном военном архиве (РГВА) хранятся 
документы, приоткрывающие завесу секретности о деятельности 
специальных формирований органов государственной безопасности 
для развёртывания диверсионно-разведывательной деятельности в 
тылу врага на временно оккупированных территориях СССР.  

1 июля 1941 года в штабе Западного фронта (до 03.07.1941 г. 
полевое управление и штаб располагались здесь на запасном ко-
мандном пункте недалеко от Могилёва) состоялось совещание с 
участием первого секретаря ЦК КП(б)Б П.К. Пономаренко, Маршалов 
Советского Союза К.Е. Ворошилова и Б.М. Шапошникова с работни-
ками, направлявшимися в тыл врага на территорию оккупированных 
областей Белоруссии. В ходе совещания были рассмотрены задачи 
по развёртыванию партизанской борьбы в тылу врага. Возглавили 
эту работу органы НКВД БССР [2, с. 77; 5]. 

Сразу же после совещания члены организационных троек (т.е. 
три чел.) с помощью армейских разведчиков были переброшены 
через линию фронта и там, в тылу врага, приступили к организации 
партизанских отрядов и диверсионных групп. Базой для подготовки 
диверсантов и разведчиков для работы в тылу стал 53-й Оператив-
ный мотострелковый полк (омсп) НКВД БССР. 

В июле для формирования 53-го омсп НКВД БССР в Могилёв при-
были Минская и Гродненская школы милиции. Из их состава, а также 
из работников милиции, прибывших из оккупированных районов, и 
курсантов Могилёвской межкраевой школы НКВД-НКГБ был организо-
ван полк, который возглавил начальник этой школы Н.И. Калугин, яв-
лявшийся командиром истребительного батальона г. Могилёва (500 
чел.). Истребительный батальон Могилёва стал 3-м стрелковым бата-
льоном 53-го омсп НКВД БССР (первого формирования). 

Как оказалось, совсем не просто было разобраться в количестве 
формирований 53-го омсп НКВД БССР. Ряд источников утверждают, что 
11–12 июля 1941 г., когда части противника подходили к Гомелю, а 172-я 
стрелковая дивизия понесла значительные потери, был сформирован 
полк НКВД-НКГБ численностью в 664 чел. в составе 3-х батальонов. 

Командиром полка был назначен начальник Могилёвской меж-
краевой школы НКВД майор госбезопасности Н.И. Калугин, комисса-
ром – начальник Могилёвского Управления НКВД майор госбезопас-
ности Я.И. Пилипенко. 

П.К. Пономаренко в своих воспоминаниях это подтверждает, а 

также отмечает большой вклад в организацию партизанских отрядов 
и подполья секретаря парткома Могилёвской межкраевой школы, 
младшего лейтенанта госбезопасности А.И. Удольцева (А.И. Удаль-
цова?) [2, с. 77–80]. 

Но есть сведения, что командир полка Н.И. Калугин (в конце 
июля 1941 г.) и военком Я.И. Пилипенко (в начале августа 1941 г.) 
попали в плен в районе Могилёва.  

Поэтому, возможно, что формирование полка 11-12 июля 1941 г. 
было вторым с начала войны, а первое к этому времени перестало 
существовать, т.к. после 1 июля 1941 г. в Могилёве было проведено 
известное совещание и созданные с начала войны спецформирова-
ния в начале июля 1941 года, были переброшены или оставлены в 
местах, вскоре захваченных противником.  

В архивном фонде РГВА за № 38650 «Главное Управление 
Внутренних войск НКВД» (опись 1) имеется дело № 831, начатое 5 
августа (обратите внимание!) и законченное 24 сентября 1941 года, 
документы в котором содержат сведения о направлениях деятель-
ности 53-го омсп под командованием майора Алексея Тихоновича 
Калиничева и военкома полка лейтенанта госбезопасности Алек-
сандра Ивановича Удольцова. Возможно, что это уже третье форми-
рование 53-го омсп НКВД БССР. 

После изучения архивных документов можно сделать вывод, что 
53-й омсп НКВД СССР стал одним из важных элементов в системе 
НКВД БССР, на базе которого была развёрнута специальная работа 
диверсионно-разведывательной службы. Здесь принимали непосред-
ственное участие партийно-советские и комсомольские органы БССР, 
других государственных органов и ведомств, подразделений опера-
тивных органов НКВД-НКГБ и разведывательных аппаратов штабов 
оперативно-стратегических объединений, соединений и частей фрон-
тов Действующей Красной Армии, Разведуправления Генштаба. 

Штаб 53-го омсп (3-го формирования) первоначально находился 
в бывшем детском оздоровительном лагере «Чёнки», расположен-
ном на берегу реки Сож у Гомеля. Командир полка майор А.Т. Кали-
ничев ранее занимал должность начальника штаба 23-го мотострел-
кового полка 21-й мотострелковой дивизии Оперативных войск НКВД 
в Белостоке и успел принять участие в боях [1, л. 1]. Позднее 
А.Т. Калиничев уже в звании подполковника был даже начальником 
Охраны войскового тыла 31-й армии. 

Федюнин В.В., ст. преподаватель Московского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова. 
Слободянюк А.А., ст. преподаватель Московского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова. 

Россия, г. Москва, Верхняя Радищевская улица, 16/18. 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2016 

Гуманитарные науки 34 

По факту 53-й омсп представлял воинскую часть специального 
(Особого) назначения НКВД, развёрнутую по штатам военного време-
ни (5-батальонного состава, по 5 рот в каждом батальоне общей штат-
ной численностью 3.500 чел). Каждый батальон имел по пять рот (4 
стрелковых и одна пулемётная), а также штатом предусматривалось 
иметь танковую роту, автобатарею и батарею 45-мм орудий. 

Отобранный и зачисленный в полк личный состав являлся базой 
для комплектования существовавших при НКВД БССР курсов по подго-
товке кадров, предназначенных для активных действий в составе дивер-
сионных и разведывательных групп в тылу противника. Оставшиеся в 
полку после комплектования курсов и школы НКВД более 1000 чел. 
были сохранены в качестве оперативного резерва НКВД БССР, который 
предназначался для использования в других районах БССР. 

За короткий промежуток времени из состава 53-го омсп были 
отобраны курсанты для Могилёвской межкраевой школы НКВД, пер-
воначально созданной 12 августа 1941 г. в м. Чёнки под Гомелем. В 
числе первого набора были отобраны из работников милиции, не-
оперативного состава органов НКВД и другого контингента 131 чело-
век, все отобранные в школу лица являлись уроженцами западных 
областей Белоруссии, где они имели родственные и иные связи. 
Начав свои занятия 17 августа в специально оборудованном поме-
щении в м. Репки того же района Черниговской области и закончив 
их 24 августа, школа подготовила 131 диверсанта.  

Все выпущенные из школы были разбиты на 26 групп, из них: 2 
по 2 чел., одна в 10 чел. и остальные по 4–6 чел. каждая. Одна из 
указанных групп в составе 10 чел. во главе со старшим группы Сте-
пановым (орденоносец), являвшимся последнее время начальником 
Тюремного управления НКВД БССР, 27 августа с. г. была оставлена 
в районе Городни (Черниговской области), в лесу. Местность, где 
была оставлена группа, через два часа была занята немцами. 
Старшему группы тов. Степанову было дано специально разрабо-
танное конкретное задание с указанием места деятельности группы 
и объектов, подлежащих уничтожению. Одновременно были обу-
словлены способы и методы связи с группой путем посылки спецку-
рьера на территорию противника к родственнику одного из членов 
диверсионной группы по установленному паролю, а также путем 
оставления посыльных группами при отступлении противника с за-
нятых территорий. Группа тов. Степанова перед переброской ее в 
тыл противника была переодета в соответствующее гражданское 
платье и снабжена боеприпасами. 

Остальные 25 групп в составе 121 человека после получения 
ими спецзаданий по согласованию с НКВД СССР 8 сентября 1941 г. 
были направлены в г. Москву в особую авиационную бригаду войск 
НКВД для подготовки и выброски указанных групп в тыл противника 
воздушным путём. 

Заметим, что 2-я рота 2-го батальона 53-го омсп состояла в ос-
новном из числа преподавателей и курсантов Минской школы мили-
ции, а 3-я рота была сформирована из личного состава Гродненской 
школы милиции.  

Малейшие проявления слабой дисциплины в 53-м омсп немед-
ленно пресекались. И в качестве примеров приводим факты: 
05.08.41 г. бойцы 3-го взвода 6-й роты 2-го батальона Ф.А. Тюшин, 
В.И. Баталин и Н.Ф. Исаев отказались сдать имевшееся у них ору-
жие и получить оружие положенное им по табелю, мотивируя свой 
отказ тем, что они являлись оперативными работниками. С наступле-
нием темноты самовольно ушли из расположения своей роты и ноче-
вали в расположении другого подразделения, тем самым не выполнив 
приказ НКВД БССР о сдаче оружия и совершив самовольную отлучку 
(были арестованы на 10 суток строгого ареста с содержанием на пол-
ковой гауптвахте); 06.08.41 г. командир 1-го взвода 4-й роты 2-й бата-
льона Т.Ф. Мазур, исполняя обязанности начальника полкового карау-
ла, в 9.30 самовольно оставил караул и ушёл на р. Сож «глушить» 
рыбу, для чего бросил 2 ручные гранаты (был арестован и предан 
суду Военного Трибунала); и т.д. [1, лл. 3, 17, 23, 28, 31, 33]. 

Приказом за № 8а по НКВД БССР от 12.08.41 г. (г. Гомель) был 
объявлен командно-политический и начальствующий состав 53-го 
омсп НКВД БССР, в который вошли сотрудники УНКВД Гомельской, 

Барановичской, Белостокской областей и отделов штабов МПВО 
НКВД БССР, прилагается [там же, л. 10].  

Ответственными за политчасть в полку были назначены мл. 
лейтенант ГБ А.И. Удальцов (секретарь парторганизации и инструк-
тор пропаганды), батальонный комиссар В.К. Волков (зам. начальни-
ка УНКВД Барановичской области по кадрам, инструктор оргпартра-
боты) и т.д. [там же, лл. 10–11].  

Здесь необходимо обратить внимание на эти две ключевые фи-
гуры в звене управления 53-м омсп НКВД БССР, предназначенного 
для комплектования диверсионно-разведывательных групп и отря-
дов, которые формировались в это время на базе ОУЦ. Заместитель 
начальника Могилёвской школы НКВД мл. л-нт А.И. Удальцов был 
секретарём парторганизации в этой школе, а в 53-м омсп стал ин-
структором пропаганды. Батальонный комиссар В.К. Волков, как 
заместитель начальника областного управления по кадрам, тоже 
являлся ключевой фигурой в системе органов внутренних дел и 
госбезопасности. Не большая ли роскошь иметь батальонного ко 
миссара в ранге инструктора организационно-партийной работы 
политчасти полка?  

Поскольку 53-й омсп НКВД БССР становился главным звеном, с 
использованием которого предстояло создать разветвленную сеть 
разведывательно-диверсионных отрядов и групп на территории, 
захваченной врагом, с соблюдением жестких мер конспирации, то 
решением таких задач могли заниматься высококвалифицирован-
ные работники, наделенные необходимыми полномочиями. В связи 
с этим такие люди были расставлены на важнейшие командно-
политические должности в полку. Такие сотрудники могли, наряду с 
должностными обязанностями, вытекающими из названия должно-
сти, решать ещё и очень важные оперативные задачи, скрытые от 
посторонних глаз и ушей, но без которых невозможно обеспечить 
правильный подбор и расстановку коммунистов и комсомольцев, 
прибывших на комплектование диверсионно-разведывательных 
отрядов и оперативных групп. В полку были созданы необходимые 
условия не только для обучения, но для организации дополнитель-
ной оперативной проверки кадров, подлежащих вербовке органами 
НКВД, армейских разведорганов в качестве агентурных разведчиков 
и диверсантов, радистов-разведчиков, диверсантов-разведчиков и 
т.д. Здесь же закладывались основы взаимодействия партийного и 
комсомольского подполья Белоруссии с диверсантами и разведчи-
ками путем определения для них явок, паролей для связи и т.д. 

Приказом № 17 от 24 августа 1941 года по распоряжению нарко-
ма внутренних дел БССР ст. майора госбезопасности А.П. Матвеева 
были откомандированы по 100 чел. в штабы 13-й, 21-й и 3-й армий; в 
штаб Центрального фронта (г. Гомель) – 200 чел. и в штаб по охране 
войскового тыла Центрального фронта – 166 чел. со снятием их со 
всех видов довольствия в 53-м омсп (всего – 666 чел) [1, л. 23]. 

А ведь эта часть личного состава 53-го омсп была передана уже для 
организации диверсионных групп с целью переброски за линию фронта. 

В приказе № 22 от 04.09.41 г. (место издания не указано) 
начальник штаба 53-го омсп майор А.Е. Додин лично приказал ко-
мандиру 3-го батальона капитану Н.И. Иванову переформировать 
3-й батальон с 5-ротного состава в 3-ротный состав [1, л. 28]. Общая 
численность такого полка (4-го формирования) по обновленному 
штату около 2 400 чел. 

Когда 5 сентября 1941 года 53-й омсп получил приказ № 23 на 
очередную передислокацию, то по этому приказу был и откоманди-
рован в распоряжение Отдела кадров НКВД БССР личный состав в 
количестве 224 чел. с исключением их со всех видов довольствия 
полка. И, с ранее переданными в штаб Центрального фронта, в ито-
ге получается 890 чел. [1, л. 29]. 

В сентябре в 53-м омсп была проведена «чистка» лиц, имевших 
т.н. «нечистые анкеты» (т.е. наличие порочащих фактов в личной био-
графии). В итоге, согласно приказу № 33 от 14.9.41 г. по 53-му омсп 
НКВД БССР уроженцев западных областей БССР в количестве 31 чел. 
(список прилагался) откомандировали в распоряжение начальника 
Школы НКВД г. Болхова, исключив их со списков личного состава пол-
ка и сняв со всех видов довольствия. Также в соответствии с этим 
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приказом 86 чел., которые не отвечали в 53-м омсп предъявленным 
требованиям, возвратили в местные военкоматы [1, лл. 44–46]. 

Таким образом, утверждение доктора исторических наук, про-
фессора и заведующего отделом военной истории Института исто-
рии НАН Беларуси А.М. Литвина о том, что через полк прошло не 
более 900 чел. не соответствует действительности. С учётом ранее 
переданных в другие части 890 чел. надо прибавить ещё 31 чел. 
направленных на учёбу в Школу НКВД г. Болхова, получается 
921 чел. Если полагать, что личного состава не хватает, то зачем 
отправлять 86 чел. обратно в военкоматы? (Прим. – С.А.). 

Возникает вопрос, чем было вызвано то, что Гомельщина стала 
очагом организации не только надёжных военных формирований 
для охраны прифронтовых войсковых тылов на Западном стратеги-
ческом направлении, но и создания первых диверсионных групп на 
территории Белоруссии.  

А дело в том, что г. Гомель с 28 июня 1941 года стал местом, где 
размещалось руководство ЦК Компартии Белоруссии, Президиума 
Верховного Совета и Совета Министров Белорусской ССР, а сам 
стал город резервной столицей. Здесь в это время находились факти-
чески всё белорусское руководство, штаб Западного фронта до 03.07. 
1941 года и созданного 24 июля 1941 года Центрального фронта [4, 
с. 4]. В мирное время вблизи Гомеля были проведены мероприятия 
для подготовки базы для размещения высших партийных и государ-
ственных органов, министерств и ведомств Белоруссии. 

А так как уже 25 июня 1941 года ЦК КП(б) БССР и штаб Западно-
го фронта находились в Могилёве, то с 17 июля 1941 года туда же 
передислоцировался из Рославля Оперативно-учебный центр (ОУЦ) 
Западного фронта, созданный по предложению ЦК КПБ в лице пер-
вого секретаря ЦК КП(б) БССР П.К. Пономаренко и начальника Опе-
ративной группы заграждений на Западном фронте полковника 
И.Г. Старинова для подготовки бойцов и организаторов диверсион-
но-разведывательных формирований, оформленный согласно при-
казу (от 13.07.41 г.) Главкома Западного направления Маршала Со-
ветского Союза С.К. Тимошенко [3, с. 22–24]. 

Вблизи Могилёва началось и формирование отдельных разведы-
вательных отрядов (центров) и оперативных разведывательных групп 
3-го отдела Разведывательного Управления Западного направления 
(г. Брянск). Командование специальным соединением было поручено 
полковнику А.Е. Свирину, который как старший преподаватель кафед-
ры разведки Высшей разведывательной школы Генштаба РККА с 
группой слушателей разведывательного факультета Военной Акаде-

мии РККА им. М.В. Фрунзе к началу войны находился в Минске, а за-
тем со своей Оперативной группой перебазировался в Могилёв. 

ЦК КП(б) Белоруссии, ОУЦ и т.д., эвакуированные в города Го-
мель и Мозырь, более чем на месяц сделали эти города центрами 
подготовки партийного, комсомольского подполья, партизанских и 
формирований НКВД к действиям в тылу врага [4, с. 5]. 

Давно уже не является секретом тот факт, что большинство 
мирного белорусского и украинского населения, оказавшегося в гер-
манской оккупации, до весны 1942 г. (а где-то и ещё дольше) зани-
мало откровенно выжидательную позицию по отношению к оккупан-
там. Стабилизация советско-германского фронта и победа Красной 
Армии под Москвой зимой 1941–1942 гг., активная подпольная и 
диверсионная работа советских патриотов в тылу врага, а также 
связанное с этим ужесточение репрессивной политики оккупацион-
ных властей, и стали главной причиной усиления подпольной рабо-
ты и роста партизанского движения. 

Таким образом, совместными усилиями, работая в архивах Рес-
публики Беларусь, в Москве, а также в подмосковном Подольске (где 
находится ЦАМО РФ), постараемся уменьшить количество «белых 
пятен» хотя бы в истории Великой Отечественной войны, Победа в 
которой навсегда связала наши братские народы.  
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FEDYUNIN V.V., SLOBODYANYUK A.A. 53’rd operational motorized rifle regiment of people's commissariat for internal affairs of BSSR 
(august-september 1941 y.) 

In the current environment, when it became slightly opened the veil of secrecy about the activities of Soviet special units of state security agencies for 
the deployment of subversive and intelligence activities behind enemy lines in the temporarily occupied territories of the USSR, there is a possibility of a 
more wider and deeper to study the initial period of the great Patriotic war. One of the "white spots" in the study of the initial period of war is the history of the 
53’rd Operational motorized rifle regiment of the NKVD of the Byelorussian SSR in August and September 1941, which described in this article. 

 
УДК 89.123. 

Рейхман Г.К. 

ДОРОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ... (INMEMORIAM) 
 
Введение. Одной из важных проблем исторической науки являет-

ся дефицит комплексных исследований мемуаров эмигрировавших из 
постсоветского пространства евреев. Явно превалируют поверхност-
ные исследования такого рода. Автор надеется, что предлагаемая 
публикация станет вкладом в преодоление указанного дефицита. 

 
Мне повезло. Несколько лет назад посчастливилось принять уча-

стие в подготовке к печати рукописи воспоминаний уроженца белорус-
ского штетла, ветерана Второй мировой войны Михаила Лазаревича 

Миркина (1923–2014), превратившейся в книгу документальных вос-
поминаний автобиографического характера на основе дневниковых 
записей периода Великой Отечественной войны [1]. Работа эта прохо-
дила в составе творческой группы единомышленников – старшего 
научного сотрудника Центра диаспоры при Тель-Авивском универси-
тете историка Леонида Смиловицкого, редактора Елены Трахтман, 
художника Александра Литина и графика Виктории Яблоковой и, ко-
нечно же, сыновей ветерана, Леонида и Дмитрия Миркиных. 

Поначалу Михаил Лазаревич, человек весьма скромный, пытался 

Рейхман Григорий Константинович, историк, журналист, сотрудник Военно-исторического музея «Энергия мужества», г. Хадера, 

Израиль, e-mail: reikhman@gmail.com. 
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ограничить временные рамки своих воспоминаний, однако Леонид 
Смиловицкий, на правах профессионала, сделал все возможное, что-
бы убедить ветерана и его сыновей в необходимости продолжения 
работы и завершения мемуаров днем сегодняшним. Сегодня рукопись 
Михаила Лазаревича находится в архиве израильского ученого. 

 

 
Михаил Лазаревич Миркин вместе со старшим сыном Леонидом. 

Снимок сделан автором статьи с помощью веб-камеры во время 

сеанса видеосвязи 

 

 
Обложка книги 

 
Сегодня рукопись Михаила Лазаревича находится в архиве из-

раильского ученого. 
...Почти сразу же после выхода книги из типографии я информи-

ровал об этом, с интервалом в несколько месяцев, читателей двух 
русскоязычных израильских газет – «Вести» (см. иллюстрацию) и 
«Новости недели» [2, 3]. Статьи меньше всего представляли собой 
научную рецензию – скорее, аннтотации, иллюстрированные отрыв-
ками из самой книги, своего рода «заметки на полях».  

Информация о выходе книги есть и в июльском номере (2013) 
российского ежемесячного литературно-публицистического журнала 
«Лехаим»[4]. За время работы над книгой в жизни автора произошел 
ряд событий, которые были включены им в канву повествования, 

как, например, публикация документа из личного архива автора 
(письма – запроса о судьбах родных на оккупированной территории 
Беларуси, вернувшегося с сообщением о гибели от рук нацистов) во 
втором выпуске сборника "Сохрани мои письма", изданном Россий-
ским НПЦ "Холокост"[5], о нем будет сказано позже. Другим событи-
ем можно считать появление академической справки о родном ме-
стечке Михаила Миркина Черее во втором издании энциклопедии 
«Холокост на территории СССР», (2 издание. – М., 2011, под эгидой 
Российского НПЦ "Холокост") [6]. В этом, несомненно, есть и заслуга 
Михаила Лазаревича Миркина. В процессе работы над рукописью 
книги Михаил Миркин активно публиковал воспоминания о боевом 
прошлом и в американской русскоязычной прессе. 

 

 
Страница из дневниковых записей, посвященных событиям осени 

1942 года и участия автора воспоминаний в качестве рядового - 

пулеметчика в боях в Калмыцких степях 
 

После выхода книги "От Череи до Чикаго" в 2013 году Михаил 
Миркин продолжал до последнего часа активную деятельность во имя 
увековечения памяти о войне и Холокосте в качестве переводчика 
писем военных лет с его родного языка идиш, эти переводы найдут 
отражение в трудах израильского историка Леонида Смиловицкого. 

 ...Михаил Миркин ушел из жизни в начале августа 2014 года. Как 
сообщили сыновья – Леонид и Дмитрий, за две недели до смерти 
Михаил Миркин передал оригинал письма с известием о гибели род-
ных в Черее в Музей Холокоста г. Скоки (Чикаго), бесценный экспо-
нат пополнил один из стендов экспозиции о Холокосте евреев на 
территории СССР. О его смерти сообщил сайт Российского НПЦ 
«Холокост»: «Михаил Миркин (1923–2014), хранитель Памяти...» [7] 
(см. текст: http://www.holocf.ru/facts/2615). 

Выходом книги воспоминаний о Второй мировой войне удивить 
сегодня практически никого и никак невозможно. И в этом почти бес-
спорном утверждении есть рациональное зерно. Старые солдаты 
публикуют их в виде статей на страницах газет и журналов, книг, а с 
недавних пор - в интернете, ставшем некой новой субкультурой. Мы 
же, их дети и внуки, как ни странно, привыкли к этому, как данности, 
порой даже не обращая на них внимания, хотя с каждым годом но-
вых, по-настоящему интересных книг подобного плана становится 
все меньше. Как и самих носителей исторической памяти, пока еще 
способных сегодня по мере сил донести правду о той Великой войне 
до грядущих поколений. И они, старые люди, торопятся, понимая 
при этом меру своей ответственности не только перед родными и 
близкими, но и перед Обществом за Слово правды о прожитой жиз-
ни на изломе бурного XX столетия, правду о геройском поколении, 
какой бы она ни была. 
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Разворот статьи о книге М.Л. Миркина в газете "Вести" (Израиль) приложение "Ветеран и воин", май 2013 года 

 

Так и мы, историки, журналисты, представители смежных про-
фессий, торопимся найти таких людей и расспросить. Пока они жи-
вы, пока в здравой памяти и помнят, "пока есть у кого спросить". 

Моя работа над книгой, в основном, сводилась к набору текста. 
Это может кому-то показаться рутинным "техническим" занятием, но 
это только на первый взгляд. Если не принимать во внимание, что 
прочтение текста вызвало массу вопросов к автору, и ответы на них 
не могли не отразиться на раскрытии темы. 

Полностью согласен с автором предисловия, историком Леонидом 
Смиловицким, "От Череи до Чикаго" – книга автобиографическая, 
написанная талантливо, литературным языком, почти не нуждающая-
ся в правке, вдобавок, на обширной источниковой базе. Фундаментом 
стали дневниковые записи военного времени, большей частью сохра-
ненные автором и воспроизведенные в приложении в виде, как приня-
то говорить сегодня, сканимиджей. Нельзя не сказать о значительной 
коллекции фотографий, сделанных на протяжении более полувека, 
включая чудом сохранившие облик погибших в Черее родных и вну-
шительном приложении остальных документов и материалов из лич-
ного архива автора, которые хранились 70 лет и впервые в полном 
объеме предстали перед читателем. Карта маршрута от Череи до 
Чикаго на форзацах книги говорит о перемещении автора во времени 
и пространстве на фоне исторических событий, начиная с отъезда из 
штетла, из Череи в 1940 году на учебу, затем - во время Второй миро-
вой войны, а так же и в относительно мирную для послевоенного 
СССР эпоху. Карта не просто констатирует "охоту к перемене мест" как 
черту характера, но живость ума, желание сменить географическую 
широту во имя творческой самореализации и максимальной пользы 
общества, социума, в котором он проживает. 

Михаил Миркин – один из миллионов советских патриотов, из 
полумиллиона советских евреев, сражавшихся в рядах Красной ар-
мии против германского нацизма, и, к счастью, выживший в гигант-
ской мясорубке на полях сражений войны. Он чуть моложе советской 
власти, мальчик из еврейского местечка Черея на Витебщине. Его 
судьба вполне типична для еврейской молодежи, разрушавшей тра-
диционный вековой уклад еврейских общин штетлов, ушедшей в 
большие города в поисках образования и лучшей доли. Первые годы 
учился в еврейской школе, на идиш. Потом школы закрылись. Сту-
дент Белорусского университета. Возможно, он бы вернулся домой, 
но уже в качестве советского учителя, если б не 22 июня, если бы не 
война, не стремительное вторжение нацистского Вермахта в СССР. 

Беженец из горящего Минска. Оказавшись на берегах Волги и 
Каспия, он уходит добровольцем на фронт. Принимает боевое кре-
щение в оборонительных боях Сталинградской битвы, выводит то-
варищей из окружения в калмыцких степях, а в наступательных боях 

при форсировании Маныча в начале 1943 года получает первое 
тяжелое ранение. 

После госпиталя, будучи курсантом Куйбышевского пехотного 
училища, он отправляет запрос в Черею, которую успели освободить 
советские войска в ходе летней Белорусской наступательной опера-
ции 1944 года, и с нетерпением ждет ответа... 

 

 

 
Михаил Миркин – фронтовой офицер. Фронтовые друзья: Дима 
Глазков (слева) и Михаил Миркин в Куйбышевском военно-
пехотном училище (КВПУ), Куйбышев, декабрь 1943 г. 
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...Подготавливая рукопись к печати, я не раз общался с автором 
по скайпу и, конечно же, не мог не задать автору "контекстный" и 
вполне логичный вопрос в рамках освещения прблемы "Холокост и 
Красная армия": была ли у автора во время боев на Калмыцком участ-
ке Сталинградского фронта (конец 1942 – начало 1943 года) какая-
либо информация о том, что немцы уничтожают евреев в оккупиро-
ванных районах? Доходила ли такая информация до солдат во время 
боев, и если да, то каким образом? Ведь воины-евреи, чьи родные и 
близкие оказались на оккупированных нацистами территориях СССР, 
как правило, не испытывали иллюзий, уже имея представление как об 
оккупационном режиме, с последствиями которого сталкивались во 
время освобождения советских территорий, так и о массовом истреб-
лении еврейского населения. Об этом свидетельствует наряду с мно-
гочисленными архивными документами и их переписка(например, 
опубликованная в трех выпусках российских сборников "Сохрани мои 
письма..."(М., 2007, 2010, 2013), изданных под эгидой Российского 
НПЦ "Холокост"). Моя любознательность историка была вознагражде-
на. "Со всей категоричностью могу сказать, что нет. Не было такой 
информации. Вероятно, никто (особенно свыше) не был заинтересо-
ван в ней. Более того, даже разговоров – официальных или частных – 
на эту тему не было. Однако внутреннее еврейское чувство, основан-
ное на недавних тревожных событиях 1939–1940-х годов, когда евреи 
семьями поголовно покидали Польшу, подспудно существовавший и 
периодически вспыхивавший антисемитизм местных жителей, вызы-
вали тревогу за судьбу родных". 

Страшный по сути "момент истины" наступил для курсанта Мир-
кина 14 августа 1944 года.  

Куйбышев, 29 /VI-44 
Дорогие родители! 

Пишу письмо с надеждой, что вас здесь нет, но если нет, то 

может, кто-нибудь прочтет письмо и даст ответ мне, сыну ва-

шему о вашей судьбе. Если вы каким-нибудь чудом оказались здесь 

и получите письмо, то непременно ответьте мне хотя бы два 

слова: «мы живы». О вас мне неизвестно стало с того момента, 

как началась война в 1941 г. Я расстался с семьей, не зная о ее 

судьбе. На днях было сообщено, что м. Черея освобождено от 

немцев. Быть может, вы остались как-нибудь живы, поэтому и 

прошу сразу же дать ответ. 

Миркину М.Л. 
29 /VI-44 
Михаил Миркин: «После того, как война меня разлучила с семь-

ей, уверенности, что ей удалось сохранить свои жизни в местечке, 
где они жили до войны и во время оккупации, у меня никогда не бы-
ло. И тем не менее какая-то, пусть даже и мизерная надежда на то, 
что они каким-нибудь чудом остались живы, всегда у меня тепли-
лась. Но 14 августа 1944 года в 14.30 вернулся обратно просмотрен-
ный военной цензурой мой солдатский треугольник с ответом 
начальника почты Щуплякова, который хорошо знал моих родителей 
и к которому я еще до войны, будучи юношей, ходил на почту за 
письмами и газетами: "Проживавшие в Черее Ваши родственники 
убиты немцами 6–III–42 г. при избиении ими еврейского населения. 
С прив. нач. почты Щупляков 24/ΥII/44 г." Худшее подтвердилось..."  

Молодой лейтенант принимает участие в кровопролитных 
наступательных боях в Восточной Пруссии на заключительном этапе 
войны, в составе дивизии прославленного генерала Рахимова. Как и 
для миллионов сверстников, война для Михаила Миркина – время 
возмужания, взросления, но и этап в развитии его национальной 
самоидентификации. Иначе как объяснить, что во время получасо-
вой остановки воинского эшелона в г. Борисове в декабре 1944 года 
лейтенант М. Миркин вместе с русским товарищем пытается выяс-
нить, «есть ли, живы ли в городе евреи?»?!.. 

 

 
Письмо, отправленное Михаилом в Черею и вернувшееся обратно 
с ответом почтальона 
 

 
Миркины. Из всех в живых остался Михаил 1923 года рождения 

 
...Вновь тяжелое ранение. Госпиталь. Служба в армии. Интерес 

представляет вошедшая в книгу дневниковая запись Михаила Мир-
кина от 21 октября 1945 года, сделанная по следам посещения дво-
юродной сестры: «Самое дорогое, что увидел у Хаи – это фотогра-
фию моих дорогих родителей. Непременно заберу её с собой. Ведь 
это все, что осталось от семьи. Дорогое фото, бесконечно дорогое! 

Хранить буду, как зеницу ока. Они меня воспитали, вскормили, 
нежили меня – и с ними вместе я буду везде. Их светлый образ бу-
дет со мной везде, всегда и повсюду. 
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Скриншот с экрана компьютера (сделан автором статьи о книге М.Л. Миркина) - все Листы свидетельских показаний "Яд ва-Шем" запол-
нены М. Миркиным 
 

Фото будет символом жизни моей. Когда обзаведусь семьей и 
буду в семейной обстановке, большой их портрет будет освещать 
мой путь дальнейшей жизни и будет служить факелом семейного 
счастья. И где я ни буду, со мной ни случится, вы всегда будете со 
мной, мои дорогие родители»... 

Придет время, и Михаил Лазаревич посетит Израиль, заполнит 
своей рукой Листы свидетельских показаний для Зала Имен мемо-
риального комплекса «Яд ва-Шем», но до этого нужно будет пройти 
через нелегкие жизненные испытания... 

...Учеба в Ленинграде, создание семьи, индустриальное освое-
ние Восточной Сибири (г. Ангарск), работа в научных учреждениях 
Советской Белоруссии, а после эмиграции в 1989 году – трудовая 
деятельность в одной из национальных лабораторий США. Следует 
отметить, что послевоенная трудовая и научная деятельность авто-
ра вполне может стать предметом для изучения этапов развития 
теплоэнергетики в Белоруссии и в России. 

Михаил Миркин награжден орденами "Великой Отечественной 
войны" 2 степени, "Красной Звезды", медалями «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.», многими советскими, российскими и американскими 
медалями и знаками воинской доблести. 

В 2007 году посетил родное местечко, ныне дер. Черею, где уби-
ты находившиеся в гетто евреи, в том числе родители: Лейзер и 
Сара, братья Григорий, Борис, сестра Ася. 

Их имена – в Базе Данных Зала Имен "Яд ва-Шем". Память о них 
– жива... 

Не могу удержаться от ремарки. В первом издании энциклопе-
дии "Холокост на территории СССР" (М., 2009), вышедшей в России 
под эгидой Российского Научно-просветительного Центра "Холо-
кост", в алфавитном перечне неселенных пунктов, где нацисты и их 
приспешники истребили не менее 100 евреев, отсутствовало ме-
стечко Черея. Во втором издании, исправленном и дополненном (М., 
2011) Черея – включена. Здесь погибло не менее 800 евреев. В том, 
что это произошло, полагаю, есть, в какой-то мере, и заслуга вете-
рана войны из Чикаго, Михаила Лазаревича. Это издание сегодня на 
почетном месте в библиотеке одного из его сыновей. 

 

 
В Черее, 2007 год. Вместе с женой Раисой Михаил Миркин посетил 
место гибели родных. У памятника погибшим от рук нацистов 

 
В рамках подобной рецензии, разумеется, нелегко подробно 

осветить все аспекты новой книги, настолько она многоплановая. 
Ясно одно – такая подробная документальная автобиография, снаб-
женная подробным научным аппаратом, позволяет осмыслить и 
оценить события советского и постсоветского времени на основе 
личного опыта, наблюдений и размышлений конкретного человека, 
участника и современника описанных событий, она предназначена 
не только для "узких" специалистов – историков Второй мировой 
войны или, скажем, науки, но и для широкого круга читателей, осо-
бенно – для молодежи. 

Эта книга имеется в библиотеках Иерусалимского университета, 
Центра диаспоры при Тель-Авивском университете, мемориального 
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комплекса «Яд ва-Шем», Вашинтонского мемориального музея Хо-
локоста, Российского Центра «Холокост», есть она и в Беларуси... 

В ближайшее время Леонид Миркин намерен посетить Израиль 
и передать один из экземпляров Военно-историческому музею 
«Энергия мужества» в г. Хадере, и книга станет еще одним экспона-
том, рассказывающим о дороге длиною в жизнь одного из славных 
сынов еврейского народа. 

С разрешения сыновей автора приводятся иллюстрации, а также 
авторское фото, сделанное с дисплея компьютера во время беседы 
по скайпу с Михаилом Лазаревичем и его старшим сыном Леонидом, 
внесшим огромный вклад(как и другие члены семьи Миркиных) в 
выход в свет этой нужной и своевременной книги. 

Заключение. Таким образом, книга воспоминаний Михаила 
Миркина «От Череи до Чикаго» представляет колоссальную цен-
ность для исследователей истории советских евреев. Она не может 
не быть востребована широким кругом читателей. 
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One of the most important problems of Soviet Jewish history as a science is the deficit research and of the memoirs of the Jews who emigrated 

from the post-Soviet space. Consequently, just superficial research prevails in this area. The suggested publication is a significant step in overcoming 
this deficit. The author provides a comprehensive analysis of the memoirs “From Chereya to Chicago” by Mikhail Mirkin, a native of a small Byelorus-
sian shtetl and Soviet veteran of World War II (Published by Noi, Jerusalem, 2013 – 250 copies, ISBN 978-965-92057-0-7). The value of these memoirs 
for researchers of Soviet Jewry history is profoundly demonstrated. 
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Лагуновская E.A. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЛАРУСИ: 
ПОИСК ОТВЕТОВ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 

 

Каждое государство, для которого суверенитет, независимость и 
территориальная целостность не просто высокие слова, а выстра-
данное право принимать на своей земле самостоятельные решения 
и действовать на этой территории, исходя из интересов своего 
народа, вынуждено опираться в вопросах обеспечения безопасности 
в первую очередь на собственные возможности. Причина проста – 
безопасность выступает непременным и необходимым условием 
самого существования страны, общества, нации.  

При этом важно осознавать, что обладание мощной армией, разви-
той наукой и значительным жизненным пространством явно недостаточ-
но для сохранения государства. История дает тому массу примеров. 

Чтобы не просто выживать в современном мире, а развиваться и 
процветать, необходимо смело смотреть в лицо проблемам, прояв-
лять политическую волю и здоровый прагматизм.  

Поэтому еще на этапе становления независимого белорусского 
государства был избран фундаментальный подход – обеспечение 
национальной безопасности Республики Беларусь как безопасности 
личности, общества и государства. Впервые он нашел отражение в 
Концепции национальной безопасности, утвержденной в 1995 году. В 
целом она достаточно полно определила направления государствен-
ной политики в этой сфере, создала методологическую основу постро-
ения и функционирования системы национальной безопасности. 

В 2010 г. Глава государства Александр Лукашенко Указом № 575 
от 9 ноября утвердил Концепцию национальной безопасности Респуб-
лики Беларусь. Новая Концепция была разработана по поручению 
Президента. Необходимость ее разработки назрела давно. Появление 
в мире новых рисков, вызовов и угроз, обострение глобальных про-
блем человечества, несовершенство существующей архитектуры 
безопасности и насущные потребности по обеспечению дальнейшего 
устойчивого развития Беларуси объективно требовали поиска новых 
подходов к комплексному обеспечению национальной безопасности. 

В Концепции нашли отражение результаты отечественных иссле-
дований в сфере национальной безопасности, проводившиеся с 2006 
по 2010 годы, использован передовой опыт зарубежных государств. 

В документе сохранена преемственность с ранее действовав-
шими концепциями 1995 и 2001 годов. Одновременно развит ряд 
важнейших направлений обеспечения национальной безопасности, 
использованы принципиально новые подходы. 

Уточнены и расширены ключевые понятия. Определены роль и 
место Беларуси в условиях глобализации международных отноше-
ний. Впервые изложены основные национальные интересы, пред-
ставляющие собой совокупность потребностей государства по реа-
лизации сбалансированных интересов личности, общества и госу-
дарства. Существенно расширена характеристика текущего состоя-
ния национальной безопасности. 

Если в предыдущей Концепции национальной безопасности Бе-
ларуси речь шла исключительно об основных факторах, создающих 
угрозы национальной безопасности, то в новой они существенно 
расширены и уточнены. Разделены понятия «угрозы» и «источники 
угроз», как внутренних, так и внешних, приведен их перечень. К ос-
новным сферам национальной безопасности, определенным в Кон-
цепции 2001 года, добавлены еще две: научно-технологическая и 
демографическая сфера. 

Позитивные процессы последних лет в демографической обла-
сти создали иллюзию снижения остроты демографических проблем, 
хотя реальные позитивные сдвиги, особенно на фоне ситуации 60–
80-х годов, пока достаточно скромные. Объективно демографиче-
ская ситуация в стране непростая. В целом уровень достигнутых 
показателей пока недостаточен для активного воспроизводства. 
Следует также учитывать, что в первом десятилетии XXI века поло-
возрастная структура населения Беларуси способствовала росту 
количества родившихся детей и уменьшению количества умерших. 

Лагуновская Е.А., кандидат философских наук, доцент кафедры политологии и социологии Брестского государственного университета
имени А.С. Пушкина. 

Беларусь, БрГУ им. А.С. Пушкина, 224016, г. Брест, бул. Космонавтов, 21. 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2016 

Гуманитарные науки 41

Однако относительно малая численность людей, родившихся в 
1990-е годы и теперь вступающих в активный детородный возраст, 
отрицательно повлияет на динамику количества родившихся детей в 
стране во втором и третьем десятилетиях XXI века.  

 В свою очередь, это может привести к проявлению негативных 
последствий в социально-экономическом развитии страны. Могут 
возникнуть проблемы с формированием трудовых ресурсов, увели-
чится демографическая нагрузка на работающее население за счет 
лиц старших возрастов, повысятся государственные расходы на 
социальное обеспечение и социальное страхование.  

 Всего же в Концепции рассматриваются восемь основных видов 
безопасности, отвечающих основным сферам жизнедеятельности 
личности, общества и государства. Демографическая безопасность 
определяется как состояние защищенности общества и государства 
от демографических явлений и тенденций, социально-
экономические последствия которых оказывают негативное воздей-
ствие на устойчивое развитие Республики Беларусь.  

В Концепции также впервые сформулированы национальные 
интересы, которые разделены на стратегические – без них немыс-
лимо само существование суверенного государства – и основные, 
которые распределены по сферам национальной безопасности. В 
частности, детальный анализ показал, что основные проблемы 
находятся в сфере экономики. Однако для развития внутренних и 
внешних конкурентных позиций требуется уточнение государствен-
ной политики, в которой обеспечение национальной безопасности на 
долгосрочную перспективу должно быть еще более тесно взаимо-
увязано с устойчивым социально-экономическим развитием страны.  

В Концепции вычленены конкретные потенциальные угрозы наци-
ональной безопасности. В их числе: депопуляция, ухудшение основ-
ных демографических показателей и показателей здоровья нации; 
деструктивное информационное воздействие на личность, общество и 
государственные институты, наносящее ущерб национальным интере-
сам; утрата значительной частью граждан традиционных нравствен-
ных ценностей и ориентиров, попытки разрушения национальных 
духовно-нравственных традиций и необъективного пересмотра исто-
рии, затрагивающие данные ценности и традиции [1]. 

Важной новацией выступает впервые вводимая система индика-
торов состояния национальной безопасности. К основным индикато-
рам состояния национальной безопасности отнесены суммарный 
коэффициент рождаемости и коэффициент депопуляции. Предлага-
емые показатели характеризуют в доступной и наглядной форме 
текущий уровень и динамику изменения ситуации в демографиче-
ской сфере национальной безопасности.  

Приоритетом государственной политики в демографической 
сфере станет стимулирование рождаемости, обеспечивающее рас-
ширенное воспроизводство населения. Повышение престижа креп-
кой семьи и совершенствование системы поддержки семей с тремя и 
более детьми – принципиально важные направления обеспечения 
демографической безопасности. Важными задачами останутся сни-
жение смертности, увеличение продолжительности жизни населе-
ния, охрана здоровья матери и ребенка, сохранение репродуктивно-
го и общего здоровья населения.  

В информационой сфере будет продолжена работа по завершению 
формирования комплексной государственной системы обеспечения 
информационной безопасности, в том числе путем оптимизации меха-
низмов государственного регулирования деятельности в этой сфере. 

Необходимо обратить внимание на влияние информационной 
сферы жизнедеятельности общества на демографическую. Реализм 
средств массовой информации, играющих главную роль в сфере досу-
га современного белорусского общества, в том числе и молодежи – 
его социально активной части, способствует разрушению психического 
здоровья нации, нравственных законов и духовных ценностей, пере-
дававшихся из поколения в поколение. С. Кара-Мурза отмечает, что 
общим выводом множества исследований является утверждение о 
том, что помещение человека в систему аморальности и обращение к 
низким чертам характера наиболее способствует манипуляции созна-
нием [2, с. 72]. Человек, лишенный нравственных ориентиров, выходит 
за пределы системы координат, способствующей различению добра и 

зла, что подтверждает рост жесточайших преступлений в мире. При 
этом условия современного общества предоставляют возможность 
оправдать тот или иной аморальный поступок, что, в конечном итоге, 
закрепляет признание личной и коллективной безответственности. 
Одним из наиболее ярких примеров ухода от ответственности в со-
временном мире является нарушение одной из десяти важнейших 
заповедей общечеловеческой нравственности фактически всем евро-
пейским населением, результатом чего и является демографический 
кризис – вырождение Европы. Практической задачей для человека 
является выживание, а его внутренний и внешний мир – предметом 
рефлексии и преобразования. Различение, анализ и выделение как 
структурные компоненты процесса рационального выбора протекают 
на основе приписывания значений. 

В постиндустриальном обществе человек, принимая различные 
решения, воспринимает и осмысливает множество разнообразной 
информации. Более 60 % населения Беларуси, согласно социологи-
ческие исследованиям, считают себя верующими, большинство из 
них – христианами. Однако большой процент верующих слабо ин-
формирован о вероучительных основах своей религии либо вообще 
не придает им особого значения, отстраняется от нравственных 
норм поведения в повседневной жизни. В социальном пространстве 
нашего государства христианские ценности в концентрированной 
форме выражают то общее, существенное, что объединяет христи-
анские конфессии – нацеленность на духовно-нравственное воспи-
тание личности. Ориентация на христианские заповеди в условиях 
принятия решений относительно различных жизненных ситуаций 
обусловливает выбор с учетом нравственных позиций. При выборе 
между рациональностью и иррациональностью, необходимо отме-
тить, что поскольку рациональность в противопоставлении иррацио-
нальности составляет ценность, то это нравственный выбор. Этот 
нравственный выбор имеет глубокие следствия во многих областях 
человеческой жизни. К. Поппер пишет: «Выбор, стоящий перед нами, 
– это не просто интеллектуальное событие или вопрос вкуса. Это 
нравственный выбор. Потому что вопрос, примем ли мы более или 
менее радикальную форму иррационализма, или примем ли мы ту 
минимальную уступку иррационализму, которую я назвал «критиче-
ским рационализмом», глубоко повлияет на наше отношение к дру-
гим людям в целом и к проблеме общественной жизни» [3, с. 179]. 
Вера в разум как частный случай веры в духовно-нравственные цен-
ности лежит в самой основе всякой осознанной человеческой дея-
тельности, раскрывая для каждого человека возможности достиже-
ния гармонии отношений с самим собой, окружающими и миром. 

Осознание ценности рационального выбора христианской нрав-
ственности для процесса принятия решений формируется через 
осмысление личностью христианского идеала, заповедей, принци-
пов. Гносеологическая сторона нравственной культуры проявляется 
не только в уровне знаний личности о ценностях христианства, но и 
в умении соотнести их с нормами и потребностями социальной прак-
тики. Знание христианских норм выражается в способности давать 
нравственные оценки поступкам и отношениям (других людей и соб-
ственным), решать экзистенциальные вопросы. Ценности христиан-
ства, конституируя отношение личности к социальной действитель-
ности, формируют высший уровень развития аксиологической сто-
роны ее нравственной культуры, при котором любовь становится 
мировоззренческим основанием морального сознания, и, соответ-
ственно, внутренним императивом целей, мотивов, установок и ори-
ентаций. Заповеди, предполагающие моральную оценку действи-
тельности, поступков и отношений, формируют культуру поступка 
человека, т.к. призывают реализовать воспринимаемые ценности в 
конкретных нравственных действиях. 

Противопоставляя рациональность иррациональности, можно 
сделать вывод о том, что рациональность, в самом основании кото-
рой находится нравственный выбор, является ценностью. Разруши-
тельной силой для гармонии любой живой системы является без-
нравственность как компонент духовной структуры человека и соци-
ума, обуславливающий движение к мнимой цели. Игнорирование 
нравственных регулятивов способствует духовной деградации со-
временного человека, лишающей его жизнь наполнения смысловым 
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содержанием. Стремление общества к реализации всего потенциала 
своей духовности выступает одновременно как фундамент его 
устойчивого развития и условие плодотворной человеческой жизни, 
имеющей цель и смысл. В жизнедеятельности современного бело-
русского общества христианские ценности, репрезентуя общечело-
веческое в духовности, способны выступить как идеальная форма 
всеобщности, непосредственно обнаруживающая себя в диалоге 
культур, т.е. как гуманистический опыт, который не нарушает ни 
права верующих, ни права атеистов [4, с. 123]. 

Предлагаются следующие практические пути актуализации об-
щечеловеческих духовно-нравственных ценностей христианского 
наследия в решении актуальных вопросов демографической без-
опасности современного белорусского общества. 

На уровне государства как светской социально-политической 
структуры необходима нравственно-воспитательная работа по ин-
формированию о христианских ценностях, определяющих отноше-
ния человека с внешним – природным и социальным – миром, т.е. 
популяризация евангельских заповедей, христианского духовно-
нравственного идеала, принципов поведения, общения и деятельно-
сти, норм и оценок, не нарушающих прав верующих и атеистов; 
обоснование рациональности выбора данных ценностей христиан-
ства как моральных универсалий и раскрытие деструктивных по-
следствий их игнорирования для личности и социума в современных 
условиях. Информированию белорусского народа о его традицион-
ных духовно-нравственных ценностях призваны способствовать 
СМИ, системы образования и воспитания, государственные органы 
управления, сферу профессиональной деятельности, научные орга-
низации, учреждения культуры. 

На общественном уровне социальной организации в деятель-
ности институтов семьи, церкви, различных общественных объеди-
нений необходимо обращение к духовным началам личности, осу-

ществление целенаправленного воздействия на формирование ее 
жизненной позиции, основанной на ценности любви как главном 
моральном чувстве и состоянии, обусловливающем духовно-
нравственные цели, мотивы, установки и ценностные ориентации, и 
выражающем личностное отношение человека к социальной дей-
ствительности: прежде всего человека к человеку. 

На личностном уровне человек, самостоятельно осуществляя 
выбор между различными ценностными ориентациями, может при-
нять ценности христианства как основание своей внутренней ре-
флексии (через самопознание, самовоспитание, самоконтроль и др.). 
Повышение роли ценностей христианства в ответственном экзи-
стенциальном и социальном выборе человека: применение их как 
моральных ориентиров-регулятивов своей собственной жизни и в 
процессе принятия решений, осмысление их сопричастности созида-
тельным процессам в обществе призвано выступить мощным и эф-
фективным позитивным средством духовно-нравственного развития 
личности в условиях независимого белорусского государства. 

 

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.region.grodno.by/ru/dfge/ 
konception. – Дата доступа: 04.05.2016. 

2. Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознанием / C.Г. Кара-Мурза. – 
М.: Алгоритм, 2000. – 681 с. 

3. Поппер, К.Р. Открытое общество и его враги / К.Р. Поппер. – 
Киев: Ника-Центр, 2005. – 798 с. 

4. Лагуновская, Е.А. Ценности христианства в формировании нрав-
ственной культуры современного белорусского общества: моно-
графия / Е.А. Лагуновская. – Брест: БрГУ имени А.С. Пушкина, 
2011. – 147 с. 

 

Материал поступил в редакцию 16.11.16 
 

LAHUNOUSKAYA A.A. Actyal questions of demographic security of Belarus: tackling the challenges of time 
The article investigates the demographic security of the Republic of Belarus as a necessary condition for the existence of the country, society and 

nation. The author proposes a new approaches to integrated national security in the context of updating the universal spiritual and moral values. 

 
УДК 37.014.53 
ББК 74.200.53 

Медиченко Л.Е. 

ОПЫТ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ФИНАНСОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

Вопросы финансовой грамотности сегодня актуальны во всем ми-
ре, и Беларусь не исключение. В силу исторических особенностей, в 
Республике Беларусь, как и в странах бывшего СССР, развитие фи-
нансового рынка и степень участия в нем населения за счет инвести-
рования личных сбережений значительно ниже, чем в развитых стра-
нах. Участие подавляющей части населения в работе рынка финансо-
вых услуг ограничено получением кредитов, размещением средств в 
депозиты в банках республики, проведением валютно-обменных опе-
раций и использованием банковских пластиковых карточек. Проводи-
мые социологические опросы свидетельствуют, что многие люди не в 
состоянии хорошо управлять своими финансами. При этом экономика 
в целом нуждается в информированных гражданах, способных оце-
нить возможности, предоставляемые финансовым сектором, и риски, 
которые они принимают на себя, реализуя данные возможности. По-
этому, знание основ финансовой грамотности, т.е. формирование 
финансовой компетентности граждан – жизненно необходимо. 

Во многих государствах мира в той или иной степени реализуют-
ся различные программы и мероприятия по повышению финансовой 
грамотности населения. Но, в силу относительной новизны рассмат-

риваемой проблемы, ее решение в разных странах имеет свои осо-
бенности. В Беларуси подобная деятельность до недавнего времени 
носила фрагментарный и разрозненный характер. Начиная с 2011 
года, наблюдается увеличение внимания государства к проблеме 
финансовой грамотности населения. 

 Финансовую грамотность (финансовые компетенции) можно 
определить как способность принимать обоснованные решения и 
совершать эффективные действия в сферах, имеющих отношение к 
управлению финансами, для реализации жизненных целей и планов 
в текущий момент и будущие периоды. В данном контексте доста-
точно интересной представляется и формула компетентности, раз-
работанная М.А.Чошановым. Она выглядит следующим образом: 
компетентность – это мобильность знания + гибкость метода + кри-
тичность мышления [6].  

Вопросы повышения финансовой грамотности, развитие финан-
совых компетенций актуальны не только для взрослого населения 
РБ, но и особенно для подрастающего поколения. Сегодняшние дети 
– это будущие участники финансового рынка, уровень знаний детей 
по данной теме (и не только в Республике Беларусь) остается невы-
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соким. В мире не существует единого взгляда на стандарты обуче-
ния детей и молодежи финансовой грамотности. Но современный 
процесс глобализации, с его ориентацией на повышение эффектив-
ности и модернизацию экономики, развитие предприимчивости и 
деловой инициативы, бережливости требуют расширенного и углуб-
ленного исследования проблемы экономической социализации под-
растающего поколения. Финансовое образование дает детям пред-
ставление о ценности денег, закладывает фундамент для дальней-
шего развития навыков планирования бюджета и сбережений. 

В большинстве случаев родители не могут обучать основам фи-
нансовой грамотности своих детей, так как сами не обладают доста-
точным уровнем знаний и навыков в сфере управления финансами. 
Однако с момента, когда дети начинают выражать осознанные же-
лания, стоит обращать их внимание на понятие "сбережение личных 
финансов". Необходимо как можно раньше объяснять им, от чего 
зависит выбор решения накопить деньги или приобрести очередную 
игрушку. Рассказывать о деньгах и финансах следует доступно, ре-
гулярно и, главное, на примерах из обычной жизни. Навыки управ-
ления финансами в свою очередь способствуют формированию 
независимой личности, способной достигать поставленных целей и, 
в конце концов, укреплять национальную экономику. 

 Поскольку система школьного образования Республики Бела-
русь имеет наибольший охват детей и учащейся молодежи, то она 
обладает возможностью создать необходимые условия для форми-
рования у учащихся финансовых компетенций и в целом финансо-
вой культуры. В январе 2013 г. Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь 
был утвержден План совместных действий государственных органов 
и участников финансового рынка на 2013 – 2018 гг. Планом преду-
смотрены мероприятия по повышению финансовой грамотности 
школьников и молодежи с целью формирования у них навыков при-
нятия финансовых решений, грамотного использования банковских 
продуктов, повышения ответственности в управлении личными фи-
нансами. Цель – обеспечить необходимые условия социальной 
адаптации детей и молодежи путем формирования навыков ответ-
ственного поведения потребителя на рынке финансовых услуг [7].  

В ходе реализации Плана в Беларуси осуществляется несколько 
образовательных программ, направленных на формирование фи-
нансовой грамотности порастающего поколения. При соблюдении 
ряда ключевых условий, к которым относятся: доступность и увлека-
тельная форма изложения, адаптация к возрастным особенностям 
восприятия, мотивация, непрерывность, массовость, они способны 
оказать действенное воздействие на повышение финансовой гра-
мотности детей и молодежи. Чтобы оказывать положительное и 
долговременное воздействие на участников, программы финансовой 
грамотности для детей должны быть основаны на современных и 
понятных примерах из реальной практики, подготовлены и пред-
ставлены учащимся с участием представителей образования и про-
фессионального сообщества.  

Специалисты Главного управления Национального банка РБ 
первыми начали проводить занятия по финансовой грамотности с 
самыми маленькими – детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста. Методика проведения занятий по финансовой грамотности 
в детских садах была разработана самостоятельно. Детям расска-
зывали о деньгах, откуда они появились, какими были и показывали, 
какими деньгами рассчитываются сейчас. 

В 2013 г. Национальным банком Республики Беларусь совмест-
но с газетой «Комсомольская правда в Беларуси» была издана "Де-
нежная азбука", книга, о финансовой грамотности для детей млад-
шего школьного возраста и их родителей. Уникальным проектом 
стал и диск для детей 6–8 лет "Азбука денег, или Как помочь ребенку 
вырасти богатым" [1]. 

Во многих учреждениях образования в игровой форме был прове-
ден урок финансовой грамотности «Моя волшебная карта». Это был 
старт пилотного проекта ”Радуга финансовых знаний“: школьники в 
игровой форме рассказывают сверстникам о финансовой грамоте. 

Заслуживает внимания опыт использования уникальных автор-
ских маркетинговых разработок белорусских банков для обучения 
финансовой грамотности детей. Так БНБ-банк, реализуя проект по 

финансовой грамотности, создал комикс «Прыгоды Льва Лявона». 
Основная цель издания – знакомство детей с необходимыми в по-
вседневной жизни экономическими понятиями: «Что такое валюта и 
зачем она нужна?», «Какую информацию можно найти в чеке?» и др. 
Базовые экономические компетенции даются в игровой форме. Про-
ект включает в себя брошюру-раскраску и электронную версию, ко-
торую можно просматривать как диафильм. В настоящее время раз-
работаны и доступны в электронном виде 3 серии комикса: «Обмен 
валют», «Платежная карточка», «Платежи в Internet» [4]. Электрон-
ная версия этого комикса бесплатно распространяется в сервис-
центрах БНБ, в домах-интернатах, школах, на детских и образова-
тельных сайтах в сети Интернет. Также издание направлено в Наци-
ональную и детские библиотеки г. Минска.  

В рамках Недели финансовой грамотности в марте 2015 г. Лев 
Лявон Белорусского народного банка провел для школьников обуча-
ющее мероприятие: в увлекательной игровой форме рассказал 
школьникам о банковских карточках, безналичных платежах и увле-
кательном мире финансов [2]. 

Совместный проект «Дети и деньги» Белинвестбанка и infobank.by 
представил интерактивную детскую интернет – страничку, где с помо-
щью веселого и добродушного персонажа комиксов – Хомяка Закрома 
рассказывает ребятам и их родителям все о финансах. Вся финансо-
вая информация, представленная в разделе, адаптирована под дет-
скую аудиторию. Здесь также можно посмотреть видеосюжеты, прочи-
тать сказки, пройти тесты, заглянуть в финансовый словарик и даже 
раскрасить интерактивную раскраску. Кроме того, на сайте Белинвест-
банка можно ознакомиться с презентацией для детей младшего 
школьного возраста «Уроки финансовой грамотности». 

В рамках программы TeenGuru Белорусский народный банк ор-
ганизует экскурсии для школьников 11-15 лет. Дети могут увидеть, 
как работают подразделения, обслуживающие клиентов (юридиче-
ских и физических лиц); узнать, как принимаются решения о выдаче 
кредитов, как заключаются лизинговые сделки, как происходит поиск 
и привлечение новых клиентов, над чем работает маркетинг, управ-
ление кредитования, юридическое управление, управление рисков, 
лизинг; получить эксклюзивный доступ в Казначейство; заглянуть в 
приемную Генерального директора. В период работы специализиро-
ванной выставки «Манифест» (29–31 октября 2015 г.) для детей 
дошкольного и школьного возраста Белорусским народным банком 
был организован праздник по финансовой грамотности: показ диа-
фильмов, викторины, игры на тему финансов. 

 В период каникул финансовое просвещение было организовано 
в летних и зимних оздоровительных лагерях. В январе 2015 г. в рам-
ках зимнего лагеря по финансовой грамотности, организованного 
Семейным центром «Мельница», была организована экскурсия 
школьников в головной офис Белорусского народного банка. Ученики 
начальных классов узнали, какие бывают деньги и валюты, зачем 
нужны карточки и как они работают, как устроен банкомат и что мож-
но сделать в кассе, как безопасно оплачивать покупки в Интернете, в 
каких случаях нужны кредиты и депозиты и как их выбирать, сколько 
банков в белорусской банковской системе и зачем они нужны. Гос-
тей приветствовал персонаж из проекта по обучению финансовой 
грамотности – Лев Лявон [2]. 

Белорусские школьники участвуют в инновационной проектной 
деятельности и исследовательской работе, способствующей повы-
шению базовых финансовых компетенций повышению конкуренто-
способности молодых людей на рынке труда. В данном направлении 
следует отметить работу учреждений дополнительного образования 
детей и молодежи. Так, Минский государственный дворец детей и 
молодежи является организатором известного республиканского 
фестиваля – конкурса «Лестница успеха» [7].  

В сентябре 2015 г. Постановлением Правления Национального 
банка РБ и Министерства образования РБ утверждено Положение о 
порядке проведения республиканской олимпиады по финансовой 
грамотности среди учащихся учреждений общего среднего образова-
ния. Основными задачами проведения олимпиады являются: популя-
ризация знаний в области финансов; создание условий для реализа-
ции интеллектуальных способностей учащихся, приобретение ими 
опыта познавательной, коммуникативной, практической и творческой 
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деятельности; формирование у учащихся практических навыков ис-
пользования финансовых инструментов для планирования бюджета и 
накоплений, контроля своих доходов, расходов и долгов; развитие 
финансовой культуры и укрепление финансовой дисциплины учащих-
ся; развитие новых форм профориентационной работы [3]. 

В соответствии с Планом мероприятий по сотрудничеству в повы-
шении финансовой грамотности обучающихся учреждений образова-
ния Республики Беларусь, утвержденным Министром образования 
Республики Беларусь и Председателем Правления Национального 
банка Республики Беларусь, 26 ноября 2015 года в Брестском госу-
дарственном областном центре молодежного творчества проводился 
областной этап республиканской олимпиады по финансовой грамот-
ности среди учащихся учреждений общего среднего образования. 
Всем участникам олимпиады представителями ОАО «АСБ Беларус-
банк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Белгазпромбанк» были вручены 
ценные призы. 30 участникам были вручены банковские карточки на 
200 000 бел. рублей, а победителям олимпиады за знания, показан-
ные по финансовым вопросам, были вручены планшеты. 

Представительством Международного детского фонда в Респуб-
лике Беларусь при поддержке Министерства образования ведется 
работа по реализации программы «Афлатун». Главный принцип дея-
тельности международной организации «Афлатун» заключается в том, 
что дети должны быть в центре внимания, когда речь идет о финансо-
вом образовании. Уникальность концепции этой программы – в сба-
лансированном подходе к социальному и финансовому образованию 
детей и возможности международного сотрудничества. В настоящее 
время международная образовательная программа социального раз-
вития и финансовой грамотности детей «Афлатун» реализуется в 104 
странах мира и охватывает более 2,6 миллионов детей на 36 языках. 

Образовательная программа социального развития и финансовой 
грамотности «Афлатун» состоит из 5 ключевых элементов и разрабо-
тана таким образом, чтобы максимально заинтересовать детей. Очень 
интересная часть программы «Афлатун» – «Театр образов». Этот 
метод обучения ориентирован на подростков от 13 до 18 лет. На сцене 
разыгрываются реальные жизненные ситуации, касающиеся взаимо-
отношений молодых людей с финансами (об отношении к деньгам, 
разумном управлении своими финансами, надо ли пользоваться кре-
дитом или отдать предпочтение накопительству, как не испортить 
свою кредитную историю с молодого возраста, о реализации своих 
жизненных целей и другие) и предлагаются различные сценарии ре-
шения тех или иных проблем. Навыками и знаниями, полученными в 
театре образов, молодые люди пользуются в последующем и в реаль-
ной жизни, у них появляется возможность избежать неудач при реше-
нии финансовых проблем, находить эффективные решения в сложных 
финансовых ситуациях [5]. 

Необходимо отметить, что программы, предназначенные для 
формирования финансовой грамотности молодежи, должны уста-

навливать прямую связь между получаемыми знаниями и их практи-
ческим применением, оказывать помощь в понимании и использова-
нии финансовой информации в текущий момент и долгосрочном 
будущем, ориентироваться на жизненный цикл и жизненные страте-
гии участников, воспитывать ответственность за финансовые реше-
ния с учетом личной безопасности и благополучия. 

В нашей стране созданы необходимые условия для формирова-
ния у учащихся финансовой культуры: разработаны необходимая 
нормативная правовая документация, учебные программы факуль-
тативных занятий и программы объединений по интересам, планы 
проведения профильных смен для воспитательно-оздоровительных 
учреждений, созданы центры поддержки предпринимательства, 
бизнес-центры и инкубаторы, где пропагандируется лучший опыт в 
этом направлении. Хотелось бы надеяться, что все это поспособ-
ствует решению задач по обеспечению необходимых условий соци-
альной адаптации детей и молодежи путем формирования навыков 
ответственного поведения потребителя на рынке финансовых услуг; 
принимаемые меры обеспечат повышение финансовой грамотности 
граждан всей страны и, особенно, молодого поколения. В результате 
будет развиваться финансовый рынок нашей страны, повышаться 
стабильность финансовой системы и, в конечном итоге, расти благо-
состояние наших граждан.  
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При создании стабильного и упорядоченного национального 
гражданского законодательства необходимо учитывать тенденции и 
направления развития гражданского законодательства стран ЕЭП. 
Особенно важным и необходимым при формировании предложений 
по совершенствованию гражданского законодательства Республики 
Беларусь является учет положительного опыта России. На сегод-
няшний день можно констатировать проведение в РФ глобальной 
реформы гражданского законодательства. Начало данной реформе 
было положено Указом Президента Российской Федерации от 18 
июля 2008 г. N 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса 
Российской Федерации», на основании которого Советом при Пре-
зиденте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства и Исследовательским центром частного права при 
Президенте РФ была разработана Концепция развития гражданского 
законодательства (утверждена 7.09.2009 г) (далее Концепция)[5]. 
Основные изменения коснулись около 1000 статей ГК РФ.  

Реформирование гражданского законодательства должно осу-
ществляться на основе общих направлений развития гражданского 
законодательства РФ и государств-членов ЕврАзЭС, но с учетом 
особенностей регулирования экономических отношений в Республи-
ке Беларусь, национального законотворческого опыта и правопри-
менительной практики. 

Развитие гражданского права идет по пути расширения и услож-
нения общественных отношений, которые регулирует данная отрасль. 
С развитием в Республике Беларусь отношений в сфере создания 
хозяйственных обществ и участия в их управлении в юридической 
лексике появились такие понятия, как "корпоративный спор", "корпора-
тивный конфликт", "корпоративное законодательство". Вместе с тем, в 
законодательстве отсутствуют и легальные определения данных тер-
минов и общее указание на порядок регулирования корпоративных 
отношений. Однако Постановление Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь от 08.06.2009 N 4 (в ред. от 07.05.2012) "Об 
утверждении Номенклатуры специальностей научных работников 
Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых пра-
вовых актов»[6], закрепляет самостоятельные специальности: 12.00.03 
«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право» и 12.00.07 «Хозяйственное право; 
корпоративное право; энергетическое право». 

В п. 1 ст. 1 ГК Республики Беларусь перечислены наиболее зна-
чимые виды гражданских правоотношений. В их числе не названы 
отношения, связанные с участием в юридических лицах и с управле-
нием ими (корпоративные отношения). Однако в настоящее время 
сформирована обширная практика, рассматривающая отношения, 
связанные с участием в юридическом лице и с управлением им (кор-
поративные отношения), в качестве особых гражданско-правовых 
отношений, которые не могут быть сведены ни к вещным, ни к обя-
зательственным правоотношениям [6]. 

Предлагается включить в ст.1 ГК Республики Беларусь еще одну 
группу отношений, регулируемых гражданским законодательством, а 
именно корпоративные отношения, под которыми следует понимать 
отношения, связанные с участием (членством) в корпорациях и с 
управлением ими.  

Большое значение при регулировании определенных правоот-
ношений уделяется непосредственно источникам закрепления пра-
вовых норм. Источник права (в формальном, юридическом смысле) 
представляет собой официальные формы выражения и закрепления 
правовых норм, действующих в данном государстве [7]. 

Совокупность называемых в литературе источников права опре-
деляется часто в зависимости от того, к какой правовой семье при-
надлежит национальная правовая система. На европейском конти-
ненте различают две основные правовые семьи: англо-саксонскую и 
романо-германскую. Каждая из них имеет свою специфику. Главным 
здесь являлось определение места и роли писаных (нормативных 
правовых) актов, обычаев, судебных прецедентов. В романо-
германской правовой семье, к которой принадлежит правовая си-
стема Беларуси, первостепенную роль играют законы и, как правило, 
не признается прецедент (судебный или административный) в каче-
стве источника права. 

  Основным источником права в Республике Беларусь является 
нормативный правовой акт. Правовая характеристика, структура, 
порядок разработки, принятия, вступления в силу нормативных пра-
вовых актов и ряд других вопросов урегулированы Законом Респуб-
лики Беларусь от 10.01.2000 N 361-З "О нормативных правовых ак-
тах Республики Беларусь". Вместе с тем, уже сегодня в практике 
международного предпринимательского оборота большое значение 
имеют правовые обычаи. Действующее законодательство Республи-
ки Беларусь содержит как понятие, так и ссылки на сферу примене-
ния обычаев. 

Обычай действующим законодательством трактуется как сло-
жившееся и широко применяемое в какой-либо области предприни-
мательской деятельности правило поведения, не предусмотренное 
законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в 
каком-либо документе (часть вторая статьи 26 Хозяйственного про-
цессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК)). Это 
определение обычая в нормах ХПК имеет отношение к сфере меж-
дународной торговли при применении на основании законодатель-
ства норм иностранного права и (или) обычаев, о которых стороны 
знали или должны были знать, и которые в международной торговле 
широко известны и постоянно соблюдаются сторонами в договорах 
данного рода в соответствующей области торговли. 

Международный обычай, не противоречащий законодательству 
Республики Беларусь, перечислен как один из источников права, под-
лежащий к применению к гражданско-правовым отношениям с участи-
ем иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо 
осложненным иным иностранным элементом (ст. 1093 ГК Республики 
Беларусь). Примером формального признания международного обы-
чая как источника права являются правила Инкотермс. Национальное 
законодательство во многих случаях ссылается на Инкотермс или 
отсылает к ним. Это, например, законодательство о ценообразовании, 
налоговое законодательство, законодательство о страховании. 

Вероятно, что обычай, как сложившееся и широко распростра-
ненное в гражданском обороте правило поведения, должен быть 
назван в качестве источника гражданского права. Сфера его приме-
нения не должна ограничиваться предпринимательскими отношени-
ями, осложненными иностранным элементом. 

В гражданском законодательстве добросовестность и разум-
ность участников гражданского оборота закреплена на уровне прин-
ципа в ст. 2 ГК Республики Беларусь. Правила о добросовестности 
являются естественным противовесом правилам, утверждающим 
свободу договора и автономию воли сторон. Однако автономия воли 
сторон и свобода договора в условиях рыночной экономики предпо-
лагают и готовность отвечать за извлекаемые при реализации прав 
выгоды, но эта готовность в обществе не сформирована. В послед-
нее время назрела необходимость придать принципу добросовест-
ности более «весомое» значение. Данное утверждение подтвержда-
ется судебной практикой, в которой отмечается обилие споров, раз-
решение которых связано с вопросом о недобросовестности участ-
ников оборота; о злоупотреблении правом в формах предусмотрен-
ных ст. 9 ГК Республики Беларусь; о злоупотреблении правами не-
добросовестных участников хозяйственных обществ при принятии 
ими решений, заключении крупных сделок и т.п. 

Мировой опыт показывает, что эффективное развитие рынка не-
возможно без укрепления начал автономии воли и свободы договора 
участников оборота. Однако неограниченная свобода в достижении 
экономических интересов таит в себе возможность дестабилизации 
оборота. Правила о добросовестности являются естественным про-
тивовесом правилам, утверждающим свободу договора и автономию 
воли сторон. Нормативное усиление принципа добросовестности 
участников гражданского оборота позволит не только установить 
важнейшие ориентиры поведения субъектов права, но и более ши-
роко применять меры гражданско-правовой защиты в случаях не-
добросовестных действий участников оборота. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Гражданское общество по своей сути многообразно, и в нём мож-
но обнаружить самые разнообразные типы организаций граждан и 
инициатив с различными и порой даже совершенно полярными 
устремлениями. Современное гражданское общество различных стран 
мира состоит из огромного числа независимых от государства соци-
альных групп, различных по своим целям, направлениям деятельно-
сти, включая добровольные ассоциации граждан, творческие и корпо-
ративные объединения, религиозные, общественные организации и 
союзы. Целью данных организаций является реализация личностных 
устремлений человека, они отражают разнообразные социальные, 
групповые интересы. Эти организации и объединения имеют соб-
ственные механизмы саморегуляции и самоуправления, их отличи-
тельной чертой является независимость от государства, что позволяет 
человеку реализовывать свои интересы и потенциал без вмешатель-
ства государства. Не вдаваясь в дискуссии о сути понятия «граждан-
ское общество», обозначим его как сферу деятельности свободных 
граждан и добровольных объединений, независимую от прямого вме-
шательства и произвольной регламентации со стороны государствен-
ной власти. Соответственно, гражданское общество способствует 
самостоятельности и независимости граждан в реализации творческо-
го потенциала личности, его способностей и интересов, так как только 
свободный человек может созидать, экспериментировать, творить. 

В чем же заключается связь религии, с гражданским обществом? 
В научном мире существует множество точек зрения и теорий о про-
блеме взаимодействия религиозных объединений и гражданского 
общества. Приватность религиозной сферы, ее личностная направ-
ленность приводит к тому, что зачастую авторы избегают анализа 
взаимоотношения гражданского общества и религиозных объедине-
ний, поясняя это тем, что религиозные организации действуют 
прежде всего в частной сфере личных верований человека и реал-
зация права на свободу совести осуществляется на уровне «forum 
internum». На наш взгляд, этому может быть несколько объяснений: 
во-первых, существует традиционное противопоставление граждан-
ского общества и церкви, а во-вторых, религиозные объединения 

(особенно это касается крупных организаций) воспринимаются с 
позиции некоего инфраструктурного элемента поддержки господ-
ствующего госаппарата. 

Конечно, с одной стороны, гражданское общество — это свет-
ское секулярное общество, формирующее такой тип личности и об-
щественных отношений, которые прежде всего определяются вне-
религиозными установками. В светском обществе почти ничто не 
должно сковывать свободу и независимость личности, руководству-
ющейся своим личным интересом и рациональностью. Однако при 
этом само определение гражданского общества подразумевает мно-
гообразие форм ассоциаций, независимых объединений, институтов 
гражданского общества, и важная роль в структуре гражданского 
общества отводится именно религиозным организациям.  

Религия формирует мировоззрение личности. Она вырабатыва-
ет основополагающие общественные ценности. Мораль и нрав-
ственность — важные черты гражданского общества, формируются 
не без участия религии. С другой стороны, она ограничивает челове-
ка, вносит определенные нормы и запреты, обеспечивающие духов-
ность общества и личности. В истинном гражданском обществе се-
рьезных разногласий с религией не должно быть, так как такое об-
щество гарантирует свободу человека, совести и вероисповедания. 
Общество неоднородно, и религиозность людей не бывает равно-
значной. Всегда в обществе присутствовали и будут присутствовать 
и религиозные люди, и атеисты, и колеблющиеся. А каждый человек 
вправе самостоятельно определять отношение к вопросам веры и 
религии. В таком случае, по определению в гражданском обществе 
необходимо наличие организаций, предоставляющих личности воз-
можности для реализации своих религиозных представлений.  

Следует отметить, что идея участия церкви в демократических 
процессах не нова. С.Л. Франк говорил, что религия (вера) – это вид 
связи внутри гражданского общества, в формировании которой госу-
дарство мало чем может помочь [5]. Однако представленная модель 
взаимодействия государства и гражданского общества с вплетением 
религии является идеальной, потому недостижимой, даже в евро-
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пейских странах, где этот процесс занимает уже несколько веков. 
Что можно говорить о Беларуси, находящейся только в процессе 
становления гражданского общества. 

Несмотря на все попытки подавления и отрицания роли религии 
в обществе, она смогла отстоять свои права и возродиться. Сейчас 
почти все авторы признают, что «религия является неотъемлемой 
частью гражданского общества, которое по определению само явля-
ется общностью людей, негосударственных образований (структур) и 
негосударственных отношений, важную роль среди которых играют 
духовные и религиозные». 

Таким образом, при наличии правового режима, который создаёт 
равные условия для равноправной деятельности зарегистрирован-
ных религиозных объединений, отсутствии структурной связи и под-
держки государством определенных конфессий, религиозные орга-
низации призваны реализовывать религиозные потребности граж-
дан. Более того, обозначенному выше определению гражданского 
общества законная деятельность религиозных объединений вполне 
соответствует. Таким образом, объективных причин не рассматри-
вать деятельность религиозных объединений при изучении вопро-
сов, связанных с генезисом и функционированием гражданского 
общества, на наш взгляд, не существует. 

Вхождение религиозных организаций в структуру гражданского 
общества определяет систему их взаимоотношений с государством 
как отсутствие прямого вмешательства и произвольной регламента-
ции со стороны государственной власти. Государство не вправе 
посягать на области веры, творчества, на те процессы, которые по-
сути формируют мировоззрение человека, характерные черты его 
личности. Соответственно, недопустимо вмешательство и регламен-
тирование государством в сфере свободы мысли и вероисповеда-
ния. Это будет равносильно разрушению самих субстанциальных 
основ общественно-гражданской жизни.  

Проходящие в современном обществе в последней четверти XX в. 
процессы модернизации и либерализации, глобализации вызвали 
изменения и в роли религиозных организаций и их места в обществе. 

С точки зрения ряда европейских исследователей, в начале ХХI 
века справедливо говорить о процессе деприватизации религии, 
предполагающем активное включение религиозных объединений в 
жизнь общества. 

Повышение активности религиозных объединений вызвано 
структурными реформами на постсоветском пространстве в конце 
ХХ в., которые обозначили вектор дальнейшего развития граждан-
ского общества, а также определили характер взаимоотношений 
между его институтами и органами государственной власти. Норма-
тивные правовые акты, принятые после провозглашения независи-
мости Республики Беларусь, были направлены на создание реаль-
ных стимулов, проявление гражданских инициатив, совершенство-
вание социальной структуры общества, повышение ответственности 
общественных организаций за свою деятельность. 

В связи с этим, религиозные организации начинают позициони-
ровать себя не только как организации, деятельность которых 
направлена исключительно на реализацию внутренних, духовных 
устремлений человека, но и, осознавая себя как членов гражданско-
го общества, расширяют сферу своей деятельности на иные области 
общественной жизни. 

Расширение сферы деятельности религиозных организаций. На 
сегодняшний день, классифицируя некоммерческие организации по 
направленности их деятельности (правозащитной, социальной, ока-
зание взаимопомощи и т. д.) и анализируя деятельность религиоз-
ных организаций, наблюдается смешение направлений их деятель-
ности. Религиозные объединения часто успешно реализуют не-
сколько таких направлений и выбиваются из обобщающей класси-
фикации. На современном этапе практически все религиозные орга-
низации, зарегистрированные в Республике Беларусь, кроме основ-
ной, сакральной, религиозной сферы деятельности, осуществляют 
социальные, образовательные проекты, работают в сфере благо-

творительности, правозащитной деятельности, историко-культурной 
и т. д. 

Отмечается тенденция к повышению уровня гражданской ини-
циативы и политической активности религиозных организаций. В 
последнее время (в конце XX в начале ХХI века) религиозные орга-
низации активизировались и все более конструктивно решают во-
просы взаимодействия и сотрудничества с государством и обще-
ством во внерелигиозных (социальной, культурной и политической) 
сферах и являются одним из наиболее эффективных институтов 
саморегуляции и самоорганизации общества. 

Религиозные организации в целом имеют право и должны более 
активно влиять на жизнь всего общества, не ограничиваясь лишь 
обрядово-ритуальной стороной, но это влияние не должно перерас-
тать в огосударствление какой-либо религии или конфессии. 

Одним из важных пунктов дискуссии последних лет по этой про-
блеме стала возможная роль РПЦ в Беларуси как наиболее крупной 
церкви, органично связанной с историей и культурой белорусского 
народа, что нашло закрепление в Законе о свободе совести и рели-
гиозных организациях 2002 г. При этом следует достаточно осто-
рожно относиться к перспективам усиления религиозного компонен-
та в жизни общества, принимая за внимание, что основной задачей 
деятельности религиозных организаций является влияние на духов-
ную жизнь всего общества 

В целом, отмечая положительные тенденции в расширении дея-
тельности религиозных организаций Республики Беларусь, как то 
деприватизация религии и активизация социальной и политической 
активности религиозных организаций в обществе, и укреплении их 
как активных членов гражданского общества, следует отметить так-
же следующие тенденции: 
– тенденция к монополизированию духовной сферы белорусского 
общества со стороны РПЦ; 
– постепенное усиление взаимодействия государственной власти с 
определенной религиозной конфессией, ссылаясь на «особенную роль 
православия» в белорусской истории, при утверждении тех или иных 
социальных проектов РПЦ. Наметившаяся тенденция подрывает осно-
вы секулиризации гражданского общества и государства и приводит к 
огосударствлению крупнейшей религиозной организации Беларуси. 

Такие тенденции ограничивают поле диалога религиозных орга-
низаций с гражданским обществом и дискредитируют религиозные 
организации как полноправных участников гражданского общества 
современной Беларуси. 

Таким образом, в условиях становления гражданского общества 
вхождение конфессиональных групп и формирование структур граж-
данского общества на их основе естественно и даже необходимо, 
так как эти процессы обеспечивают создание условий для реализа-
ции свободы совести. И только в этом случае их функционирование 
может быть успешным. Будучи частью общества, религиозные орга-
низации могут обрести новых партнеров в гражданском обществе: в 
общественных ассоциациях и движениях, в гражданах. В таком слу-
чае религиозные организации могут высказать свою социально-
политическую позицию, не пересекаясь с политической конъюнкту-
рой, а выражая нравственную оценку положенных в основание поли-
тики принципов и ценностей.  
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The entry of religious organizations in the structure of civil society determines the system of their relations with the state as the absence of any di-

rect intervention and regulation by public authorities. The author argues that if there is a legal regime that creates an equal playing field for the activities 
of registered religious groups, there is no structural connection and support for the state of certain denominations, religious organizations are called 
upon to implement the religious needs of the citizens. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ВОДООХРАННЫХ ЗОН И 
ПРИБРЕЖНЫХ ПОЛОС 

 

Введение. Водоохранные зоны и прибрежные полосы являются 
элементом водно-болотных угодий – естественных или искусствен-
ных экологических систем, в которых живые организмы и среда их 
обитания объединены в единое функциональное целое через обмен 
веществ и энергии, тесную причинно-следственную взаимосвязь и 
зависимость слагающих их компонентов природной среды (земля, 
воды, недра, объекты растительного и животного мира, лес, атмо-
сферный воздух в пределах границ водно-болотного угодья). Взаи-
модействие гидрогеологических и биоклиматических условий водо-
охранных зон и прибрежных полос и иных элементов является дви-
жущей силой постоянного развития водно-болотного угодья, выра-
жает его сущность как экологической системы и не может возникнуть 
из простого сложения свойств элементов этой экологической систе-
мы, для каждого из которых характерна определенная специфика 
процессов саморазвития, саморегуляции и поддержания экологиче-
ского равновесия. Поскольку водоохранные зоны и прибрежные 
полосы воздействуют на экологические системы и в свою очередь 
испытывают их воздействие, то изменения экологического характе-
ра, совершающиеся в любой водоохраной зоне и прибрежной поло-
се, неминуемо отражаются изменениями в водно-болотном угодье, 
так же как изменение внешних природных условий влияет на разви-
тие водоохранных зон и прибрежных полос [1, с. 216; 2, с. 134]. 

Важное значение водоохранных зон и прибрежных полос в реше-
нии проблемы правовой охраны водно-болотных угодий обусловлива-
ет особый интерес к исследованию правового регулирования исполь-
зования и охраны указанных природных территорий. Отдельные ас-
пекты правовой охраны водно-болотных угодий рассматривались в 
трудах С.А. Балашенко, А.А. Жлобы, Г.И. Зайчука, Е.В. Лаевской, 
В.Е. Лизгаро, Т.И. Макаровой, О.В. Мороза, И.С. Шахрай, Н.А. Шингель 
и других ведущих белорусских ученых. Однако вопросу правовой 
охраны водоохранных зон и прибрежных полос должного внимания в 
отечественных научных исследованиях до сих пор не уделялось. 

 
Международно-правовое понятие водоохранных зон и при-

брежных полос сформулировано путем включения указанных при-
родных территорий в состав водно-болотных угодий, под которыми 
понимаются «районы болот, фенов, торфяных угодий или водоемов 
– естественных или искусственных, постоянных или временных, 
стоячих или проточных, пресных, солоноватых или соленых, вклю-
чая морские акватории, глубина которых при отливе не превышает 
шести метров» (статья 1.1 Конвенции о водно-болотных угодьях, 
имеющих международное значение, главным образом, в качестве 
местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 г.). Кроме 
того, «водно-болотные угодья могут включать прибрежные речные и 
морские зоны, смежные с водно-болотными угодьями, острова или 
морские водоемы с глубиной больше шести метров во время отлива, 
расположенные в пределах водно-болотных угодий» (статья 2.1 
Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное 
значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплава-
ющих птиц, от 2 февраля 1971 г.), а также «подземные карстовые и 
пещерные гидрологические системы» (Резолюция VI.5 Шестой Кон-
ференции сторон, 1996 г.) [3; 4]. 

Республика Беларусь обязательства по Рамсарской конвенции 

приняла в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
от 25 мая 1999 г. № 292 «О правопреемстве Республики Беларусь в 
отношении Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих между-
народное значение главным образом в качестве местообитаний 
водоплавающих птиц» [5]. Для решения проблем в области охраны 
водно-болотных угодий Республики Беларусь была разработана 
Стратегия по реализации Конвенции о водно-болотных угодьях, 
имеющих международное значение главным образом в качестве 
местообитаний водоплавающих птиц, утвержденная постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 2009 г. № 
177, которая определяет водно-болотные угодья как «территории с 
избыточным увлажнением, торфяные болота или открытую воду 
естественного или искусственного происхождения со статичной или 
текущей водой, временные или постоянные, пресные или соленые, 
включая прибрежные территории морей с глубинами до 6 метров, 
искусственные водоемы, такие как пруды и водохранилища различ-
ного назначения, каналы» [6]. 

Как видно из стратегического определения, в программно-
политических документах Республики Беларусь применяется широ-
кий подход к интерпретации термина «водно-болотные угодья», 
охватывающий водоохранные зоны и прибрежные полосы и участки 
земной поверхности, на которых вода является системообразующим 
фактором. Водоохранные зоны («водоохранная зона – территория, 
прилегающая к поверхностным водным объектам, на которой уста-
навливается режим осуществления хозяйственной и иной деятель-
ности, обеспечивающий предотвращение их загрязнения, засоре-
ния» (пункт 5 статьи 1 Водного кодекса Республики Беларусь от 30 
апреля 2014 г. № 149-З [7]) и прибрежные полосы («прибрежная 
полоса – часть водоохранной зоны, непосредственно примыкающая 
к поверхностному водному объекту, на которой устанавливаются 
более строгие требования к осуществлению хозяйственной и иной 
деятельности, чем на остальной территории водоохранной зоны» 
(пункт 29 статьи 1 Водного кодекса Республики Беларусь от 30 апре-
ля 2014 г. № 149-З [7]) приравниваются к водно-болотным угодьям в 
целях охраны водных объектов (их частей), заболоченных и иных 
избыточно увлажненных участков земной поверхности с однород-
ными экологическими условиями, которые являются эталонными, 
редкими или уникальными либо имеют значение для сохранения 
биологического разнообразия, являясь средой произрастания дико-
растущих растений, образованных ими популяции, растительных 
сообществ или насаждений и (или) средой обитания диких животных 
и их популяций, выступая в роли буферной зоны. 

Статьей 63 Закона Республики Беларусь от 20 октября 1994 г. 
№ 3335-ХII «Об особо охраняемых природных территориях» уста-
навливается открытый перечень природных территорий, подлежа-
щих специальной охране в целях сохранения полезных качеств 
окружающей среды в Республике Беларусь, среди которых выделя-
ются водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов. 

На природных территориях, подлежащих специальной охране, мо-
гут устанавливаться ограничения и запреты на осуществление от-
дельных видов хозяйственной и иной деятельности, которые указыва-
ются в документах, удостоверяющих права на пользование земель-
ным участком, участком лесного фонда, водным объектом (его ча-

Речиц Е.В., аспирант кафедры экологического и аграрного права Белорусского государственного университета. 
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стью), участком недр, охотничьими и (или) рыболовными угодьями. 
Указанные ограничения и запреты учитываются при разработке и 
реализации проектов и схем землеустройства, градостроительных 
проектов, отраслевых схем размещения и развития производства и 
объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, проектов ме-
лиорации земель, проектов водоохранных зон и прибрежных полос 
водных объектов, республиканской комплексной схемы размещения 
рыболовных угодий, биолого-экономических обоснований рыболовных 
угодий, рыбоводно-биологических обоснований, лесоустроительных 
проектов, проектов охотоустройства, биолого-экономических обосно-
ваний охотничьих угодий, планировки зон отдыха [8]. 

Содержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и при-
брежных полос обеспечивают юридические лица и граждане, в том 
числе индивидуальные предприниматели, земельные участки которых 
расположены в границах водоохранных зон и прибрежных полос, и 
местные исполнительные и распорядительные органы на землях об-
щего пользования и землях запаса, расположенных в границах водо-
охранных зон и прибрежных полос (пункт 22 статьи 52 Водного кодекса 
Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З) [7]. 

Режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в во-
доохранных зонах предполагает, что в границах водоохранных зон 
не допускаются, если иное не установлено Президентом Республики 
Беларусь: применение (внесение) с использованием авиации хими-
ческих средств защиты растений и минеральных удобрений; возве-
дение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов 
захоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов 
хранения отходов (за исключением санкционированных мест вре-
менного хранения отходов, исключающих возможность попадания 
отходов в поверхностные и подземные воды); возведение, эксплуа-
тация, реконструкция, капитальный ремонт объектов хранения и 
(или) объектов захоронения химических средств защиты растений; 
складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, про-
тиволедных реагентов; размещение полей орошения сточными во-
дами, кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, иловых и 
шламовых площадок (за исключением площадок, входящих в состав 
очистных сооружений сточных вод с полной биологической очисткой 
и водозаборных сооружений, при условии проведения на таких пло-
щадках мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной 
документацией); мойка транспортных и других технических средств; 
устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных; 
рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без 
лесоустроительных проектов, проектной документации, утвержден-
ных в установленном законодательством порядке, без разрешения 
местного исполнительного и распорядительного органа, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законодательством об использова-
нии, охране и защите лесов, о растительном мире, о транспорте, о 
Государственной границе Республики Беларусь. В границах водо-
охранных зон допускаются возведение, эксплуатация, реконструк-
ция, капитальный ремонт объектов, не перечисленных выше объек-
тов, при условии проведения мероприятий по охране вод, преду-
смотренных проектной документацией. 

Существующие на территории водоохранных зон населенные 
пункты, промышленные, сельскохозяйственные и иные объекты 
должны быть благоустроены, оснащены централизованной системой 
канализации или водонепроницаемыми выгребами, другими устрой-
ствами, обеспечивающими предотвращение загрязнения, засорения 
вод, с организованным подъездом для вывоза содержимого этих 
устройств, системами дождевой канализации. Животноводческие 
фермы и комплексы, расположенные на территории водоохранных 
зон, должны быть оборудованы водонепроницаемыми навозохрани-
лищами и жижесборниками, другими устройствами и сооружениями, 
обеспечивающими предотвращение загрязнения, засорения вод, с 
организованным подъездом для вывоза содержимого этих устройств 
и сооружений (пункты 1–3 статьи 53 Водного кодекса Республики 
Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З) [7]. 

В границах прибрежных полос действуют запреты и ограниче-
ния, предусмотренные для водоохранных зон, а также не допускают-
ся: на расстоянии до 10 метров по горизонтали от береговой линии 
применение всех видов удобрений и химических средств защиты 

растений, за исключением их применения при проведении работ, 
связанных с регулированием распространения и численности дико-
растущих растений отдельных видов в соответствии с законодатель-
ством о растительном мире, о защите растений, и обработка, рас-
пашка земель (почв), за исключением обработки земель (почв) для 
залужения и посадки водоохранных и защитных лесов, а также при 
проведении допустимых работ; ограждение земельных участков на 
расстоянии менее 5 метров по горизонтали от береговой линии, за 
исключением земельных участков, предоставленных для возведения 
и обслуживания водозаборных сооружений, объектов внутреннего 
водного транспорта, энергетики, рыбоводных хозяйств, объектов 
лечебно-оздоровительного назначения, эксплуатация которых непо-
средственно связана с использованием поверхностных водных объ-
ектов; размещение лодочных причалов и баз (сооружений) для сто-
янки маломерных судов за пределами отведенных для этих целей 
мест, определяемых местными исполнительными и распорядитель-
ными органами, за исключением случаев возведения зданий и со-
оружений для хранения маломерных судов и других плавательных 
средств, объектов, связанных с деятельностью внутреннего водного 
транспорта; размещение сооружений для очистки сточных вод (за 
исключением сооружений для очистки поверхностных сточных вод) и 
обработки осадка сточных вод; предоставление земельных участков 
для строительства зданий и сооружений (в том числе для строитель-
ства и (или) обслуживания жилых домов) и ведения коллективного 
садоводства и дачного строительства; добыча общераспространен-
ных полезных ископаемых; возведение, реконструкция, капитальный 
ремонт и эксплуатация объектов хранения нефти и нефтепродуктов 
(за исключением складов нефтепродуктов, принадлежащих органи-
зациям внутреннего водного транспорта), автозаправочных станций, 
станций технического обслуживания автотранспорта; возведение 
котельных на твердом и жидком топливе (за исключением возведе-
ния домов и баз отдыха, пансионатов, санаториев, санаториев-
профилакториев, домов охотника и рыболова, объектов агроэкоту-
ризма, оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей, 
физкультурно-спортивных сооружений, туристических комплексов 
(специализированных объектов размещения туристов, состоящих из 
двух или более зданий, в которых обеспечивается предоставление 
комплекса услуг по проживанию, питанию и рекреации) при условии 
размещения сооружений для очистки сточных вод и обработки осад-
ка сточных вод для этих объектов за пределами границ прибрежных 
полос при условии возведения таких котельных на расстоянии не 
менее 50 метров по горизонтали от береговой линии); возведение, 
реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация животноводче-
ских ферм, комплексов, объектов, в том числе навозохранилищ и 
жижесборников, выпас сельскохозяйственных животных; возведение 
жилых домов, строений и сооружений, необходимых для обслужива-
ния и эксплуатации жилых домов; стоянка механических транспорт-
ных средств до 30 метров по горизонтали от береговой линии, если 
иное не установлено Президентом Республики Беларусь; удаление, 
пересадка объектов растительного мира, за исключением их удале-
ния, пересадки при проведении работ по установке и поддержанию в 
исправном состоянии пограничных знаков, знаков береговой навига-
ционной обстановки и обустройству водных путей, полос отвода 
автомобильных и железных дорог, иных транспортных и коммуника-
ционных линий, а также при проведении допустимых работ. 

В границах прибрежных полос допускаются: возведение домов и 
баз отдыха, пансионатов, санаториев, санаториев-профилакториев, 
домов охотника и рыболова, объектов агроэкотуризма, оздоровитель-
ных и спортивно-оздоровительных лагерей, физкультурно-спортивных 
сооружений, туристических комплексов (специализированных объек-
тов размещения туристов, состоящих из двух или более зданий, в 
которых обеспечивается предоставление комплекса услуг по прожи-
ванию, питанию и рекреации) при условии размещения сооружений 
для очистки сточных вод и обработки осадка сточных вод для этих 
объектов за пределами границ прибрежных полос; возведение зданий 
и сооружений спасательных станций республиканского государствен-
но-общественного объединения «Белорусское республиканское обще-
ство спасания на водах», государственного учреждения «Государ-
ственная инспекция по маломерным судам», зданий и сооружений, 
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необходимых для размещения водолазно-спасательной службы Ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, по-
жарных депо, пирсов для забора воды пожарной аварийно-
спасательной техникой; возведение зданий и сооружений для хране-
ния маломерных судов и других плавательных средств, объектов, 
связанных с деятельностью внутреннего водного транспорта; возве-
дение мостовых переходов и гидротехнических сооружений и 
устройств, в том числе водозаборных и водорегулирующих сооруже-
ний, а также гидроэнергетических сооружений, дюкеров и других объ-
ектов инженерной инфраструктуры; возведение сооружений и объек-
тов, необходимых для осуществления охраны Государственной грани-
цы Республики Беларусь, в пределах пограничной зоны и пограничной 
полосы; возведение сооружений и объектов Государственной инспек-
ции охраны животного и растительного мира при Президенте Респуб-
лики Беларусь, предназначенных для выполнения возложенных на 
нее задач и функций; размещение пунктов наблюдений государствен-
ной сети наблюдений за состоянием поверхностных и подземных вод, 
гидрометеорологических наблюдений. 

В границах прибрежных полос допускается проведение: работ, 
связанных с укреплением берегов водных объектов; работ по возве-
дению, содержанию, техническому обслуживанию инженерных сетей и 
сооружений, обеспечивающих функционирование существующей за-
стройки; ремонтных и эксплуатационных работ по содержанию гидро-
технических сооружений и устройств, а также гидроэнергетических 
сооружений, мостов и иных сооружений на внутренних водных путях; 
работ по благоустройству, воссозданию элементов благоустройства и 
размещению малых архитектурных форм; работ по ведению садовод-
ства, огородничества и пчеловодства на земельных участках, находя-
щихся во временном пользовании, пожизненном наследуемом владе-
нии, частной собственности или аренде граждан, на землях населен-
ных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов при 
условии проведения указанных работ на расстоянии не менее 10 мет-
ров по горизонтали от береговой линии. 

Для прудов-копаней, за исключением прудов-копаней, располо-
женных в границах земельных участков, предоставленных гражда-
нам в установленном порядке, на расстоянии до 10 метров по гори-
зонтали от береговой линии не допускаются применение всех видов 
удобрений и химических средств защиты растений, распашка земель 
(почв), за исключением обработки земель (почв) для залужения 
(пункты 1–3 и 5 статьи 54 Водного кодекса Республики Беларусь от 
30 апреля 2014 г. № 149-З) [7]. 

Заключение. Правовой механизм охраны водно-болотных уго-
дий должен разрабатываться с учетом интегрирующих свойств во-
доохранных зон и прибрежных полос и иных элементов как особых 
сложно организованных структурно и функционально целостных 
объектов биосферы. Важнейшей составляющей природоохранной 
стратегии водно-болотных угодий является обеспечение способно-
сти экологических систем к самовосстановлению через создание 
буферных зон для предотвращения их засорения, загрязнения, за-
иления и иной деградации. Многие правовые меры охраны водно-
болотных угодий, принимаемые без установления специального 
режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и при-
брежных полосах, могут привести к потере и деградации водно-
болотных угодий и их ресурсов, многие будут неустойчивыми или 
недостаточными. Кроме того, реализация подобного подхода внесет 
большой вклад в проблему правового обеспечения устойчивого раз-
вития территорий водосборов местного, регионального, националь-
ного и международного значения. 

Представляется, что водоохранные зоны и прибрежные полосы 
являются особой категорией водно-болотных угодий. Они представ-
ляют собой водно-болотные угодья, расположенные на природных 

территориях, подлежащих специальной охране. При регламентации 
вопросов осуществления хозяйственной и иной деятельности на 
указанных территориях необходимо руководствоваться законода-
тельством Республики Беларусь об охране и использовании вод, 
если иное не установлено законодательством Республики Беларусь 
об особо охраняемых природных территориях. Законодательство 
Республики Беларусь об охране и использовании земель, об исполь-
зовании, охране и защите лесов, об охране и использовании живот-
ного мира, о растительном мире, об использовании недр и иные 
акты законодательства Республики Беларусь необходимо применять 
к указанным отношениям, если иное не предусмотрено законода-
тельством Республики Беларусь об охране и использовании вод. 
Акты гражданского законодательства Республики Беларусь возмож-
но применять к отношениям возникающим собственности ресурсы 
водоохранных зон и прибрежных полос в части, не противоречащей 
законодательству Республики Беларусь об охране и использовании 
вод. Подобный подход следует отразить в Главе 11 «Водоохранные 
зоны и прибрежные полосы. Режим осуществления хозяйственной и 
иной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах» 
Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З. 
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RECITS E.V. On some aspects of legal protection of water protection zones and coastal strips 
The present article covers the issues of legal protection of water protection zones and coastal strips. The role of water protection zones and coastal 

strips in nature, and for humanity in particular, as a specific natural areas requiring special legal protection. In order to streamline the legal regime of 
wetlands in the Republic of Belarus the author proposes to extend to the water protection zones and coastal strips, the legal regime of the wetlands and 
to make appropriate changes and additions to the legislation of the Republic of Belarus on the protection and use of water. 
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КОНВЕНЦИЯ О ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДЬЯХ, ИМЕЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ В КАЧЕСТВЕ МЕСТООБИТАНИЙ 

ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ, КАК ИСТОЧНИК ПРАВА ОХРАНЫ ВОДНО-БОЛОТНЫХ 
УГОДИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

 
Введение. Водно-болотные угодья широко распространены от 

тундры до тропиков. По оценке Всемирного центра экологического 
мониторинга ЮНЕП, площадь водно-болотных угодий предположи-
тельно 570 миллионов гектаров или примерно 6% поверхности суши 
Земли, из которых 2% составляют озера, 30% верховые болота, 26% 
низинные болота, 20% заболоченные земли и 15% поймы [1, с. 9]. 

Водно-болотные угодья – это наиболее продуктивные экологи-
ческие системы мира. Взаимодействие физических, биологических и 
химических компонентов водно-болотных угодий позволяет им вы-
полнять многие жизненно важные природные функции, в том числе 
поддержание гидрологического режима ландшафтов, регуляцию 
геохимических процессов в биосфере, сохранение биологического и 
ландшафтного разнообразия биосферы. Водно-болотные угодья 
обеспечивают условия для осуществления водоснабжения, рыбо-
ловства, сельского хозяйства, заготовки древесины, энергообеспе-
чения, ведения охотничьего хозяйства, туризма и иных видов приро-
допользования. Кроме того, водно-болотные угодья представляют 
собой научный ресурс и имеют учебно-культурное значение [1, 
с. 10–12; 2, с. 8; 3]. 

До 60-хх гг. XX в. водно-болотные угодья рассматривались пре-
имущественно с экономической точки зрения без учета их экологи-
ческого, культурного, научного, рекреационного и прочего значения 
для человечества. Более того, к ним подходили как к нежелатель-
ным природным комплексам, неудобным для занятия сельскохозяй-
ственной и лесохозяйственной деятельностью, топким, зыбким ме-
стам, непригодным для строительства и размещения различных 
зданий, сооружений, дорог и других объектов [2, с. 7–8]. В результа-
те варварского осушения болот и прочих водно-болотных угодий 
произошла трансформация природных ландшафтов, нарушился 
естественный гидрологический режим, сократилось биологическое 
разнообразие водно-болотных угодий, что выразилось в возникно-
вении ряда негативных экологических последствий [4, с. 37]. 

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., 
Макаровой Т. И., Мороза О. В., Шахрай И. С., Шингель Н. А. и других 
ведущих белорусских ученых. Однако вопросу источников права 
охраны водно-болотных Республики Беларусь должного внимания в 
отечественных научных исследованиях до сих пор не уделялось. 
Важная роль Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих меж-
дународное значение главным образом в качестве местообитаний 
водоплавающих птиц в системе источников права охраны водно-
болотных угодий, обусловливает необходимость детального изуче-
ния положений этого глобального межправительственного договора. 

 
Проблема охраны водно-болотных угодий как особых эко-

логических систем впервые была обозначена конференцией, про-
веденной 12–16 ноября 1962 г. в Сент-Мари-де-ла-Мер (Франция) в 
рамках научно-исследовательского Проекта МАR, разработанного в 
1960 г. для изучения проблем сокращения численности водоплава-
ющих птиц вследствие быстрого осушения и иного разрушения круп-
ных болот и прочих водно-болотных угодий в Европе, а также чрез-
мерной эксплуатации их ресурсов [1, с. 29; 2, с. 8]. 2 февраля 1971 г. 
по результатам международного совещания в Рамсаре (Иран) была 
принята Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих междуна-
родное значение главным образом в качестве местообитаний водо-
плавающих птиц, известная как Рамсарская конвенция [5]. 

Рамсарская конвенция исходит из понимания проблемы ускоря-
ющегося исчезновения водно-болотных местообитаний, в том числе 
вследствие преимущественно потребительского подхода к водно-

болотным угодьям, и способствует укреплению взаимосвязи челове-
ка с окружающей его средой, подчеркивая «экологический характер» 
водно-болотных угодий [6, с. 9]. Водно-болотные угодья Рамсарской 
конвенцией признаются эталонными, редкими, уникальными при-
родными и антропогенными экосистемами, которые имеют исключи-
тельно важное значение для сохранения биологического разнообра-
зия и для благосостояния человека. Особый интерес Рамсарской 
конвенции вызывают водно-болотные угодья, расположенные на 
территориях двух или более государств или являющиеся частью 
речных бассейнов, включающих в себя более чем одно государство 
[1, с. 10–12; 2, с. 8; 3]. 

Действующая редакция Рамсарской конвенции применяет широ-
кий подход к юридическому определению понятия «водно-болотные 
угодья», включающего «районы болот, фенов, торфяных угодий или 
водоемов – естественных или искусственных, постоянных или вре-
менных, стоячих или проточных, пресных, солоноватых или соле-
ных, включая морские акватории, глубина которых при отливе не 
превышает шести метров». В состав водно-болотных угодий могут 
входить прибрежные речные и морские зоны, смежные с водно-
болотными угодьями, и острова или морские водоемы с глубиной 
более шести метров во время отлива, расположенные в пределах 
водно-болотных угодий, особенно там, где они важны в качестве 
местопребывания водоплавающих птиц (ч. 1 ст., ч. 1 ст. 2). 

Рамсарская конвенция касается взаимодействия между водами, 
выступающими основным фактором, контролирующим состояние 
окружающей среды и определяющим условия жизни растений и 
животных, особенно водоплавающих птиц, и иными компонентами 
природной среды. Сфера применения Рамсарской конвенции охва-
тывает все аспекты охраны и разумного использования 42 типов 
морских, прибрежных, континентальных и антропогенных экологиче-
ских систем, в которых водное зеркало постоянно или относительно 
продолжительно периодически находится на поверхности или близко 
к поверхности земли [1, с. 79–81]. 

К морским (приморским) водно-болотным угодьям относятся: по-
стоянные морские мелководья, как правило, менее 6 метров глубиной 
при отливе, в том числе морские бухты и проливы; морские сублито-
ральные мелководья и банки, в том числе подводные заросли бурых 
водорослей, морских трав, тропические морские луга; коралловые 
рифы; каменистые морские побережья, в том числе скалистые при-
брежные острова и обрывы; песчаные и галечные побережья, в том 
числе песчаные бары, косы и островки, включая системы дюн и забо-
лоченные понижения между дюнами; постоянные воды эстуариев и 
дельт; илистые, песчаные и засоленные поверхности; литоральные 
марши, в том числе соленые приморские болота, соленые луга, со-
лончаки, приморские солоноватые и пресные болота; литоральные 
лесные водно-болотные угодья, включая мангры; прибрежные соло-
новатые, соленые лагуны, а также солоноватые и соленые лагуны, 
связанные с морем по крайней мере одним относительно узким про-
ливом; прибрежные пресноводные лагуны, включая дельтовые лагу-
ны; карстовые и другие подземные гидрологические системы. 

В категорию континентальных водно-болотных угодий входят: 
постоянные внутренние дельты; постоянные реки и ручьи, включая 
водопады; сезонные и временные реки, ручьи, водотоки; постоянные 
пресноводные озера (площадью свыше 8 га), включая большие ста-
рицы; сезонные и временные пресноводные озера (свыше 8 га), 
включая пойменные озера; постоянные соленые, солоноватые, ще-
лочные озера; сезонные и временные, соленые, солоноватые и ще-
лочные озера и отмели; постоянные соленые, солоноватые, щелоч-
ные болота и мелкие водоемы; сезонные и временные соленые, 
солоноватые и щелочные болота и мелкие водоемы; постоянные 
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пресноводные болота, мелкие водоемы, пруды (менее 8 га), болота 
на бедных органикой почвах, с полупогруженной растительностью, 
обводненные большую часть вегетационного периода; сезонные и 
временные пресноводные мелкие водоемы на бедных органикой 
почвах, включая поемные луга, осоковые болота; безлесные торфя-
ные болота, включая кустарниковые и открытые верховые болота, 
переходные и низинные торфяные болота; альпийские водно-
болотные угодья, включая альпийские луга, временные водоемы, 
возникающие от таяния снегов; тундровые водно-болотные угодья, 
включая мелкие тундровые водоемы и временные водоемы, возни-
кающие от таяния снегов; кустарниковые водно-болотные угодья на 
бедных органикой почвах, в том числе закустаренные пойменные 
водно-болотные угодья, ольшаники; пресноводные лесные водно-
болотные угодья, включая сезонно затопляемые леса, заболочен-
ные леса на бедных органикой почвах; лесные торфяные болота; 
пресноводные источники, оазисы; геотермальные водно-болотные 
угодья; карстовые и другие подземные гидрологические системы. 

Антропогенные водно-болотные угодья – это аквакультурные 
(моллюско- и рыборазводные) пруды; пруды, в том числе фермер-
ские, водопои и другое (обычно до 8 га); ирригационные системы, 
включая оросительные каналы и рисовые чеки; сезонно заливаемые 
сельскохозяйственные земли (луга, пастбища); салины, соляные 
озера; сбросные водоемы, водохранилища (обычно более 8 га); 
карьеры, водоемы в карьерных выработках песчано-гравийного сы-
рья, глины и прочее; отстойники сточных вод; каналы и дренажные 
канавы; карстовые и другие подземные гидрологические системы. 

Особое внимание Рамсарская конвенция уделяет международ-
ным водно-болотным угодьям. Водно-болотные угодья отбираются 
для Списка водно-болотных угодий международного значения с 
точки зрения экологии, ботаники, зоологии, лимнологии или гидроло-
гии. В первую очередь в Список включаются водно-болотные угодья, 
имеющие международное значение в качестве местообитаний, эко-
логически связанных с водно-болотными угодьями птиц в любой 
сезон (ч. 2 ст. 1, ч. 2 ст. 2). Водно-болотное угодье признается име-
ющим международное значение, если: 1) является примером эта-
лонного, редкого или уникального для соответствующего биогеогра-
фического региона типа водно-болотных экосистем и находится в 
естественном или близком к естественному состоянии; 2) поддержи-
вает существование уязвимых, исчезающих или находящихся на 
грани полного исчезновения видов, или находящихся под угрозой 
исчезновения экологических сообществ; 3) обеспечивает существо-
вание популяций растений и (или) животных, имеющих большое 
значение для поддержания биологического разнообразия соответ-
ствующего биогеографического региона; 4) обеспечивает существо-
вание видов растений и (или) животных на критической стадии их 
биологического цикла или обеспечивает убежище при неблагоприят-
ных условиях, 5) регулярно поддерживает существование не менее 
20000 водно-болотных птиц; 6) регулярно поддерживает существо-
вание 1% особей в популяции какого-либо вида или подвида водно-
болотных птиц; 7) поддерживает существование значительного чис-
ла аборигенных подвидов, видов или семейств рыб, отдельных ста-
дий их биологического цикла, взаимодействия видов и (или) популя-
ций, которые являются индикаторами экологической и (или) эконо-
мической ценности водно-болотного угодья, и тем самым вносит 
вклад в биологическое разнообразие планеты; 8) является важным 
источником пищи для рыб, нерестилищем, местом нагула молоди и 
(или) лежит на миграционном пути, от которого зависят популяции 
рыб либо внутри водно-болотного угодья, либо вне его; 9) регулярно 
поддерживает существование 1% особей в популяции какого-либо 
вида или подвида животных (за исключением птиц), обитающих в 
водно-болотных угодьях [1, с. 75–76, 124–133]. 

Каждая сторона Рамсарской конвенции обязуется идентифици-
ровать и устойчиво администрировать подходящие для включения в 
Список водно-болотных угодий международного значения водно-
болотные угодья. При подписании конвенции или при сдаче на хра-
нение документа о ратификации или присоединении каждая сторона 
определяет, по крайней мере, одно такое водно-болотное угодье. 
Любая сторона в праве добавлять к Списку дополнительные водно-
болотные угодья, расположенные на ее территории, расширять гра-
ницы водно-болотных угодий, которые уже внесены ею в Список, 

или вычеркнуть из Списка или сократить границы водно-болотных 
угодий, которые уже внесены ею в Список (ч. 4 и ч. 5 ст. 2). 

В Рамсарской конвенции заложена концепция «рационального 
использования» водно-болотных угодий через национальные планы, 
политику и законодательство. Сторонам предписывается опреде-
лять и осуществлять свое планирование таким образом, чтобы спо-
собствовать охране водно-болотных угодий, включенных в Список, а 
также, насколько это возможно, разумно использовать водно-
болотные угодья, находящиеся на их территории. Каждая сторона 
должна создавать природные резерваты на водно-болотных угодь-
ях, независимо от того, включены они в Список или нет, и обеспечи-
вать надлежащий надзор за ними. Вычеркнуть из Списка или сокра-
тить границы водно-болотных угодий, которые уже внесены в Спи-
сок, сторона в праве лишь «вследствие настоятельных государ-
ственных интересов» и при условии надлежащей компенсации про-
исходящей в результате этого потери ресурсов водно-болотных 
угодий (например, путем создания дополнительных природных ре-
зерватов для водоплавающих птиц и обеспечения защиты достаточ-
ной части территории первоначального их метоообитания в этом 
районе или где-либо в другом месте). Стороны несут международ-
ную ответственность за охрану, управление и рациональное исполь-
зование ресурсов мигрирующих водоплавающих птиц и стремятся к 
увеличению их численности (ч. 5 и ч. 6 ст. 2, ч. ч. 1, 2, 4 ст. 4). 

Задача Рамсарской конвенции состоит в том, чтобы обеспечить 
сохранение и рациональное использование всех водно-болотных уго-
дий с помощью местных, региональных и национальных действий и 
международного сотрудничества в качестве вклада в дело достижения 
устойчивого развития во всем мире. Членство в Рамсарской конвенции 
позволяет участникам получать помощь в разработке национальной 
стратегии и плана действий, направленных на усовершенствование 
охраны и устойчивого использования водно-болотных угодий; предо-
ставляет возможности обсуждать на международных форумах прин-
ципы сохранения и устойчивого использования водно-болотных уго-
дий; способствует приданию международной известности националь-
ным Рамсарским угодьям и тем самым привлечению к их охране и 
устойчивому развитию поддержки медународных организаций; обес-
печивает доступ к использованию международных стандартов по ос-
новным положениям устойчивого использования водно-болотных уго-
дий, планирования управления и охраны; содействует в решении 
национальных проблем охраны и управления водно-болотными угодь-
ями через контакты с Рамсарским Бюро и через специальные органы 
Рамсарской конвенции; обеспечивает международное сотрудничество 
и международную помощь проектам по водно-болотным угодьям через 
Специальный фонд Конвенции (Small Grants Fund) или через помощь 
Конвенции в обеспечении проектов по водно-болотным угодьям от 
других доноров [7, с. 74]. 

Рамсарская конвенция предполагает сотрудничество с Конвен-
цией об охране всемирного культурного и природного наследия от 
16 ноября 1972 г.; Конвенцией о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 
3 марта 1973 г.; Конвенцией по сохранению мигрирующих видов 
диких животных от 23 июня 1979 г.; Конвенцией по сохранению Ев-
ропейской живой природы и естественных сред обитания от 19 сен-
тября 1979 г.; Рамочной конвенцией ООН об изменении климата от 9 
мая 1992 г.; Конвенцией о биологическом разнообразии от 5 июня 
1992 г.; Международной конвенцией по борьбе с опустыниванием в 
тех странах, которые испытывают серьёзную засуху и/или опустыни-
вание, особенно в Африке, от 12 сентября 1994 г. и другими много-
сторонними договорами в интересах достижения поставленных це-
лей [8–14]. Рамсарская конвенция также обладает потенциалом для 
сотрудничества с двусторонними договорами и для расширения 
круга партнеров и установления контактов с договорами, которые, на 
первый взгляд, не имеют отношения к вопросам биоразнообразия. К 
числу таковых можно отнести Базельскую конвенцию о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением от 22 
марта 1989 г., Стокгольмскую конвенцию о стойких органических 
загрязнителях от 22 мая 2001 г., Международную конвенцию о кон-
троле за вредными противообрастающими системами на судах от 
5 октября 2001 г., Соглашение о проведении согласованной полити-
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ки в области технического регулирования, санитарных и фитосани-
тарных мер от 25 января 2008 г. и прочие [15–18]. 

Следует отметить, что к Рамсарской конвенции присоединилось 
168 государств. Республика Беларусь является стороной Рамсар-
ской конвенции в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 25 мая 1999 г. № 292 «О правопреемстве Республики 
Беларусь в отношении Конвенции о водно-болотных угодьях, имею-
щих международное значение главным образом в качестве место-
обитаний водоплавающих птиц» [19].  

Исходя из требований Рамсарской конвенции Министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
при участии общественности в Секретариат Рамсарской конвенции 
было подготовлено 26 заявок о признании водно-болотных угодий 
Рамсарскими. Международное занчение имеют 20 водно-болотных 
угодий Республики Беларусь, среди них Березинский биосферный 
заповедник, Национальный парк «Припятский», заказники «Споров-
ский», «Ельня», «Званец», «Козьянский», «Освейский», «Котра», 
«Средняя Припять», «Морочно», «Ольманские болота», «Простырь», 
«Острова Дулебы – Заозерье», «Старый Жаден», «Выгонощанское», 
«Выдрица», «Пойма реки Днепр», «Полесская долина реки Буг», 
«Сервечь», «Вилейты». На получение статуса водно-болотных угодий 
международного значения претендуют еще шесть водно-болотных 
угодий: «Голубицкая пуща», «Дрожбитка-Свина», «Ипуть», «Дикое», 
«Подвеликий Мох» и «Свислочско-Березинское» [20]. 

Для решения проблем в области охраны и устойчивого исполь-
зования водно-болотных угодий Республики Беларусь была разра-
ботана Стратегия по реализации Конвенции о водно-болотных уго-
дьях, имеющих международное значение главным образом в каче-
стве местообитаний водоплавающих птиц, утвержденная Постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 
2009 г. № 177 [21]. Эта стратегия определила современное состоя-
ние водно-болотных угодий Республики Беларусь, план действий по 
реализации Рамсарской конвенции и ожидаемые результаты от его 
реализации. 

Сохранение, восстановление и устойчивое использование вод-
но-болотных угодий Республики Беларусь Стратегией по реализации 
Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное 
значение главным образом в качестве местообитаний водоплаваю-
щих птиц, утвержденной Постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 10 февраля 2009 г. №177 предусматривалось 
по следующим основным направлениям: совершенствование норма-
тивного правового обеспечения охраны и устойчивого использова-
ния водно-болотных угодий; проведение инвентаризации, учета и 
анализа состояния водно-болотных угодий; восстановление водно-
болотных угодий; обеспечение научно обоснованного управления, 
охраны и устойчивого использования водно-болотных угодий; регу-
лирование распространения и численности инвазивных чужеродных 
видов диких животных и дикорастущих растений; развитие сети вод-
но-болотных угодий, имеющих международное значение, охрана и 
устойчивое использование этих угодий; активизация международно-
го сотрудничества; совершенствование информационного обеспече-
ния вопросов, касающихся охраны и устойчивого использования 
водно-болотных угодий. 

С момента присоединения Республики Беларусь к Рамсарской 
конвенции наряду со Стратегией по реализации Конвенции о водно-
болотных угодьях, имеющих международное значение главным об-
разом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, утвержден-
ной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 
февраля 2009 г. №177 были разработаны Схема рационального 
размещения особо охраняемых природных территорий республи-
канского значения до 1 января 2015 г., утвержденная постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2007 г. № 
1919 и Схема рационального размещения особо охраняемых при-
родных территорий республиканского значения до 1 января 2025 г., 
утвержденная постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 2 июля 2014 г. №649 [22; 23]. Кроме того, вопросы правового 
регулирования использования и охраны водно-болотных угодий 
были регламентированы во многих документах стратегического и 
концептуального уровня: 

1) в Национальной стратегии устойчивого социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь на период до 2020 г. 
(НСУР–2020), одобренной Президиумом Совета Министров Рес-
публики Беларусь 23 марта 2004 г. (протокол №12), Националь-
ной комиссией по устойчивому развитию Республики Беларусь 6 
мая 2004 г. (протокол №11/15ПР); 

2) основных направлениях социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2006–2015 годы, утвержденных 4 нояб-
ря 2006 г. № 1475; 

3) основных направлениях внутренней и внешней политики Рес-
публики Беларусь, утвержденных законом Республики Беларусь 
от 14 ноября 2005 г. № 60-З; 

4) стратегии снижения выбросов и увеличения абсорбции поглоти-
телями парниковых газов в Республике Беларусь на 2007 - 2012 
годы, утвержденной постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 07 сентября 2006 г. № 1155; 

5) национальной стратегии развития и управления системой при-
родоохранных территорий до 1 января 2015 г., утвержденной по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 де-
кабря 2007 г. № 1920; 

6) стратегии по сохранению и устойчивому использованию биологи-
ческого разнообразия на 2011–2020 годы, утвержденной поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября 
2010 г. № 1707 «О некоторых вопросах в области сохранения и 
устойчивого использования биологического разнообразия»; 

7) стратегии в области охраны окружающей среды Республики 
Беларусь на период до 2025 г., одобренной решением коллегии 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 28 января 2011 г. № 8-р; 

8) водной стратегии Республики Беларусь на период до 2020 г., 
утвержденной решением коллегии Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 11 
августа 2011 г. № 72-р; 

9) концепции национальной безопасности Республики Беларусь, 
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 но-
ября 2010 г. № 575; 

10) концепции развития охотничьего хозяйства в Республике Бела-
русь, утвержденной постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 31 октября 2014 г. № 1029; 

11) Концепции развития рыболовного хозяйства в Республике Бела-
русь, утвержденной постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 02 июня 2015 г. № 459; 

12) Государственной программе «Торф» на 2008–2010 годы и на 
период до 2020 года, утвержденной постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 23 января 2008 г. № 94; 

13) Государственной программе развития системы особо охраняе-
мых природных территорий на 2008-2014 годы, утвержденной 
Указом Президента Республики Беларусь от 6 марта 2008 г. 
№ 146, и Государственной программе развития системы особо 
охраняемых природных территорий на 2015–2019 годы, утвер-
жденной Указом Президента Республики Беларусь от 24 июля 
2014 г. № 367; 

14) Государственной программе социально-экономического разви-
тия и комплексного использования природных ресурсов Припят-
ского Полесья на 2010–2015 годы, утвержденной Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 29 марта 2010 г. № 161; 

15) Государственной программе развития курортной зоны Нарочан-
ского региона на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 30 сентября 2010 г. № 514; 

16) Программе социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента 
Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. № 136; 

17) Национальной программе мер по смягчению последствий изме-
нения климата на 2008–2012 годы, утвержденной постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2008 г. 
№ 1117 и Государственной программе мер по смягчению по-
следствий изменения климата на 2013–2020 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 
июня 2013 г. № 510; 
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18) Республиканской программе «Инженерные водохозяйственные 
мероприятия по защите населенных мест и сельскохозяйственных 
земель от паводков в наиболее паводкоопасных районах Полесья 
на 2005–2010 годы», утвержденной постановлением Совета Ми-
нистров Републики Беларусь от 23 марта 2005 г. № 311; 

19) Республиканской программе развития рыбной отрасли на 2006-
2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 19 апреля 2006 г. № 535 и Государ-
ственной программе развития рыбохозяйственной деятельности 
на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 07 октября 2010 г. № 1453; 

20) Государственной программе обеспечения функционирования и 
развития Национальной системы мониторинга окружающей среды 
в Республике Беларусь на 2011-2015 годы, утвержденной Указом 
Президента Республики Беларусь от 13 июня 2011 г. № 244; 

21) Государственной программе геологоразведочных работ по раз-
витию минерально-сырьевой базы Беларуси на 2006–2010 годы 
и на период до 2020 года, утвержденной Указом Президента 
Республики Беларусь от 28 марта 2006 г. № 184; 

22) Государственной программе развития охотничьего хозяйства на 
2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 13 апреля 2015 № 296 и других [24–48]. 
 
Заключение. Безусловно, выполнение цели и задач Рамсарской 

конвенции благоприятно способствует Республике Беларусь в реше-
нии проблем сокращения глобально значимого биологического раз-
нообразия, уменьшения выбросов диоксида углерода, торможения 
прогрессирующей деградации почв, проблемы глобального измене-
ния климата, проблемы паводков и засух и иных экологических про-
блем, вызванных нерациональным использованием водно-болотных 
угодий и их ресурсов за предшествующий период [7, с.75].  

Представляется, что для повышения эффективности реализа-
ции положений Рамсарской конвенции в Республике Беларусь необ-
ходимо совершенствование действующего законодательства Рес-
публики Беларусь в области охраны водно-болотных угодий и, 
прежде всего, внесение изменений и дополнений в Стратегию по 
реализации Рамсарской конвенции с учетом современного состоя-
ния водно-болотных угодий Республики Беларусь, достигнутых ре-
зультатов и выполненных мероприятий по сохранению, восстанов-
лению и устойчивому использованию водно-болотных угодий Рес-
публики Беларусь за предшествующий период, а также разработка 
очередного стратегического плана по реализации Рамсарской кон-
венции с учетом окончания периода, на который была рассчитана 
реализация стратегического плана по выполнению Рамсарской кон-
венции на 2009–2014 годы. 
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This article deals with some theoretical and applied problems of implementation of the Convention on wetlands of international importance mainly 
as habitats of waterfowl in the process of implementing activities on the protection of wetlands in the territory of the Republic of Belarus. The author 
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПАФОС РОМАНА АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА “ЧЕВЕНГУР” 
 

В мировой литературе ХХ века весьма распространённой оказа-
лась антиутопия, то есть жанровая разновидность, описывающая об-
щество, в котором возобладали негативные тенденции развития. Она 
ставит под сомнение возможность достижения социальных идеалов и 
исходит из убеждения, что произвольные попытки воплотить эти иде-
алы сопровождаются катастрофическими последствиями. К произве-
дениям такого ряда относят следующие: Евгений Замятин “Мы”, 
Джордж Оруэл “1984”, Владимир Набоков “Приглашение на казнь”, 
Татьяна Толстая “Кысь”, Виктор Пелевин “Жёлтая стрела“ и др. 

К антиутопиям часто причисляют и социально – философский ро-
ман Андрея Платонова “Чевенгур”. В таких утверждениях есть свой 
резон: Платонов рассказывает о жизни и гибели фантастического ком-
мунистического города одноименного с названием романа. Но очевид-
но и иное: содержание этого произведения далеко выходит за рамки 
антиутопии: помимо явлений конкретно исторических (социальные 
процессы в Советской России двдцатых годов ХХ века) в “Чевенгуре” 
исследуются явления общечеловеческие, в частности, те психологи-
ческие стимулы, которые понуждают цивилизацию к постоянному дви-
жению. А. Платонов здесь интересуется не столько теоретическими 
установками большевизма и административными действиями властей, 
руководящих советской социальной действительностью двадцатых 
годов ХХ века, сколько индивидуально-психологическими истоками 
этой действительности. Писатель показывает такой коммунизм, кото-

рый строится “снизу”, из глубины вековечных народных представлений 
об идеальных общественных отношениях. 

Хоть в романе действует огромное количество персонажей, чи-
тать это произведение как в первую очередь изображение револю-
ционных ”множеств” вряд ли стоит. Писатель воплощает представ-
ленную во “множествах” натуру человека как таковую. При всей со-
циальной панорамности романа, в нём представлена пусть многоли-
кая, но, по сути, одиная – обобщённая – личность. Это личность 
эпохи, вечности. Сюжетное многолюдие в его исторической конкрет-
ности становится для писателя средством изображения натуры че-
ловека как таковой. 

Поэтому любой читатель “Чевенгура” с полным основанием мо-
жет постигать в творении А. Платонова нравственно-психлогическую 
сущность самого себя как человека и как человечества – прошлого, 
настоящего и будущего. И вправе поставить перед собой тот же 
вопрос, который волнует персонажей романа: вопрос о диалектиче-
ских взаимоотношениях жизни и смерти. 

Все события, представленные в романе, укладываются в нрав-
ственную подоплёку именно этого вопроса. Суть названной подоплё-
ки, на наш взгляд, заключена уже в самом названии коммунистиче-
ского города. Единого мнения об этимологии слова “Чевенгур” (если 
эта этимология существует вообще) литературоведы не высказыва-
ют. Поэтому хотелось бы обратиться к приёму, который сразу же 
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может быть воспринят по меньшей мере как спорный: прочитаем 
название романа справа налево. Получится: ругневеч. Ругня с веч-
ностью. Собственно, об этой “ругне” роман и повествует. И доказы-
вает: цивилизационное движение человечества и отдельной челове-
ческой судьбы на ней и основывается. Герои произведения 
А.Платонова обуяны стремлением отменить нравственные законы 
прошедших веков и поместить на их место правила, которые, как им 
кажется, неизбежно проистекают из социальных новаций современ-
ности. Таковой новацией оказывается попытка построенния комму-
нистического общества. Но на место этой попытки легко поставить 
любые иные моменты в истории, когда человечество переходило от 
одной историчческой эпохи к другой. 

Персонажи “Чевенгура” коммунизма не построили, но не это ис-
торическое фиаско занимает писателя. Ему нужно ответить на во-
прос: почему описанные им народные низы с таким энтузиазмом 
пошли вослед за коммунистической мечтой. Из сюжета можно сде-
лать вывод: энтузиазм объясняется тем, что мечта об идеальном 
социальном устройстве открывает перед каждым отдельным чело-
веком возможность индивидуального творчества, поднимает челове-
ка до уровня Бога. Историческое развитие общества трактуется в 
романе как результат психологических процесов объективно состав-
ляющих духовный “фундамент” каждой отдельно взятой личности. 
“Фундамент”, о котором речь, – в романе выступает в образе одного 
качества: любопытства смерти. Это качество и является тем самым 
стимулом движения цивилизации, исследование которого предпри-
нято в романе. 

Именно с таким любопыством связаны два основополагающих в 
романе сюжетных эпизода. Один из них начинает собой повествова-
ние, другой – завершает. В первом рассказано о самоубийстве ры-
бака Митрия Иваныча. Рыбаку хочется узнать: что ожидает человека 
после смерти. 

”Через год рыбак не вытерпел и бросился с лодки в озеро, свя-
зав себе ноги верёвкой, чтобы нечаянно не поплыть. Втайне он во-
обще не верил в смерть. Главное же он хотел посмотреть – что там 
есть: может быть гораздо интересней, чем жить в селе или на берегу 
озера; он видел смерть как другую губернию, которая расположена 
под небом, будто на дне прохладной воды, и она его влекла” [1, с. 7], 
то есть рыбак уходит из жизни, ведомый надеждой на обретение 
новых знаний о бытии. 

В конце романа подобное же действие совершает сын Митрия 
Иваныча – Саша Дванов. Но уже не надежда ведёт его к действиям, 
а разочарование. Дванов сошёл в лодку ”в поисках той дороги, по 
которой когда-то прошёл отец в любопытстве смерти, а Дванов шёл 
в чувстве стыда жизни перед слабым забытым телом, остатки кото-
рого истомились в могиле, потому что Александр был одно и то же с 
тем ещё не уничтоженным, теплящимся следом существованием 
отца” [1, с. 366]. Такое сюжетное обрамление определяет собою суть 
всех остальных событий представленных в романе. 

Фабула романа действительно близка к жанру антиутопии. 1921 
год. Основу её составляет путешествие “полевых большевиков” 
Степана Копёнкина и Александра Дванова в поисках уже достигнуто-
го где-либо на просторах России коммунизма. С таким “коммуниз-
мом” они встречаются не единожды. Скажем, в деревне Ханскике 
Дворики полномочный волревкома достиг “высшей стадии” следую-
щим образом: присвоил себе и сельчанам новые имена. Себя 
назвал Фёдором Достоевским, рядом с ним работают Лев Толстой и 
Франц Меринг (ну разве могут быть лентяями и завистниками люди с 
такими именами?). 

Следующая встреча “полевых большевиков” с коммунмизмом – в 
совхозе “Дружба бедняка”. Там местные партийцы ежедневно заседа-
ют. Цель такова: “усложнение жизни в целях создания запутанности 

дел и отпора всею сложностью притаившегося кулака” [1, с. 118]. В 
следующей деревне крестьянин Пашинцев создал ревзаповедник. Он 
расположен в разрушенной помещичьей усадьбе, из которой без спро-
са можно забирать всё, что угодно: при коммунизме же всё – общее, 
всё народное. В конце концов Дванов и Копёнкиен попадают в Чевен-
гур, где “коммунизм” создан уже во всей полноте. В этом месте сюжета 
автор показывает кульминацию социального абсурда. 

Подобные эпизоды могут быть восприняты как весёлая сатира на 
нелепых социальных фантазёров, если бы не очевидная трагичность 
описываемого. Захваченные блистательной идеей всеобщего равнопра-
вия, они относятся к будущему с живейшим интересом, но не имеют ни 
малейшего понятия о путях его реализации. Поэтому персонажи романа, 
по сути дела, вульгаризируют, то есть уничтожают прекрасную идею. 

Таким образом. ”Чевенгур” – роман об общественном “любопыт-
стве”, о стремлении “ускорить время”, мгновенно создать идеал 
наивысшего социального счастья, познать абсолютную истину и немед-
ленно её воплотить. (Собственно, именно таким стремлением можно 
объяснить суицид отца и сына Двановых) Всё это оборачивается попыт-
кой остановить историю. Большевики из романа мечтают единовремен-
но и окончательно освободить человечество от болезней, стихийных 
бедствий, нравственных ошибок. Оказывается, такое возможно только в 
сказках. Там безмятежное счастье наступает “по щучьему велению”. В 
движении жизни же присутствует постоянное преодоление. Следова-
тельно, “светлое будущее” ничем не лучше “светлого прошлого”. К вы-
воду о пагубности вульгарного понимания идей комунизма Дванов и 
другие революционные мечтатели из романа не приходят. Однако всем 
ходом произведения писатель это понимание развенчивает. 

Наивное стремление чевенгурцев удовлетворить своё любопыт-
ство приводит их к парадоксальным социальным выводам. К приме-
ру, своеобразно они строят своё отношение к труду. Трудиться при 
коммунизме, по мнению чевенгурцев, не надо: “… в Чевенгуре чело-
век не трудится и не бегает, все налоги и повинности несёт солнце” 
[1, с. 184]. Один из чевенгурских большевиков Прокофий Дванов 
(брат Саши) “дал труду специальное толкование, где труд раз и 
навсегда объявлялся пережитком жадности и эксплуатационным 
сладострастием, потому что труд способствует происхождению 
имущества, а имущество – угнетению” [1, с. 190]. 

При таком подходе к ценностям бытия врагом человека оказы-
вается природа. Большевик Чепурный “открыл одну успокоительную 
тайну, что пролетариат не любуется видом природы, а уничтожает 
её посредством труда. – Это буржуазия живёт для природы: и раз-
множается – а рабочий человек живёт для товарищей и делает ре-
волюцию. Неизвестно одно - нужен ли труд при социализме или для 
пропитаничя достаточно одного природного самотёка?” [1, с. 252]. 

Опасно для чевенгурского коммунизма образование: “Некогда 
Прокофий предложил Чепурному в Чевенгуре науку и просвещение, 
но тот отклонил такие попытки без всякой надежды. “Что ты, - сказал 
он Прокофию, - иль ты не знаешь, какая наука? Она же всей буржуа-
зии даст обратный поворот: любой капиталист станет учёным и бу-
дет порошкром организмы солить, а ты считайся с ним! И потом 
наука только развивается, чем кончится – неизвестно” [1, с. 190]. 

Примеры социальной инфантильности чевенгурцев можно мно-
жить. Но не сами эти примеры определяют собою нравственно – 
психологическое своеобразие романа. Вульгаризация коммунисти-
ческой идеи в романе - это результат нарушения персонажами эво-
люционных законов движения природы, то есть “ругня с вечностью”. 
Осуждение этой “ругни” и составляет, по нашему мнению, гумани-
стический пафос романа “Чевенгур”. 
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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ СООРУЖЕНИЙ 
 
Введение. Диалектический метод, разработанный представите-

лями немецкой классической философии и творчески развитый в фи-
лософии марксизма, представляет собой один из наиболее продук-
тивных подходов к изучению систем разной степени сложности. Прин-
ципы и законы диалектики играют важную методологическую роль в 
выявлении внутренних связей элементов системы и характера ее 
взаимодействия с внешней средой, а также в раскрытии присущих 
системе (в том числе и технической) противоречий и способов их пре-
одоления, обеспечивающих ее эффективное функционирование. 

 
Диалектика как методология научного познания. Понятие 

диалектики полисемантично. В качестве искусства ведения диалога, 
направленного на достижение истины в борьбе противоположных 
мнений, диалектику применял Сократ. В философской системе Пла-
тона диалектика выступала как метод, с помощью которого произво-
дится выделение видов (анализ) и обобщение их в род (синтез). В 
схоластической философии средневековой Европы диалектика так-
же применялась как средство эристики, а именно сопоставления 
взглядов Аристотеля или текстов Священного Писания с той или 
иной точкой зрения. Дальнейшие пути развития диалектики связаны, 
во-первых, с отождествлением взаимодействия понятий в мышлении 
и взаимодействия свойств реальных предметов, и во-вторых, с про-
никновением идеи развития во все области науки и общественного 
сознания. Эволюционные представления, получившие развитие в 
естествознании, были дополнены философскими идеями о значимо-
сти противоречия в становлении и развитии бытия и мышления. 

Завершенная философская система, построенная с применени-
ем диалектического метода, была разработана Гегелем в рамках 
объективного идеализма. У него диалектика переросла границы 
логического или эристического метода – он распространил диалек-
тические идеи на человеческую историю и культуру. Философия 
Гегеля продемонстрировала эвристический потенциал диалектики, 
раскрыла единство ее онтологической, гносеологической и методо-
логической сторон, выявила структуру диалектики. В ней принято 
выделять объективную диалектику – единство и борьбу противопо-
ложных начал в объективной действительности, – и субъективную 
диалектику, отражающую диалектические взаимодействия в системе 
категорий, законов и принципов. 

В диалектике Гегеля была впервые предпринята попытка систе-
матического построения научного знания на основе идеи развития. 
Основной способ построения такой системы – это восхождение от 
абстрактных, бедных содержанием, понятий к конкретному знанию, 
то есть к целостной системе понятий, максимально полно раскрыва-
ющей сущность и свойства изучаемого объекта. Система категорий в 
таком случае выступает как теоретическое отражение системы объ-
ектов, реализация диалектического метода в анализе определенной 
области действительности. В материалистической диалектике Марк-
са данный подход получил дальнейшее развитие. Систематическое 
воспроизведение системы объектов связано у него с признанием 
некоего основного закона (принципа), который находит выражение в 
конкретных категориях. В самом общем виде данный закон (прин-
цип) выступает в виде абстрактного (идеализированного) противо-
речия – к примеру, в виде противоречия между прочностью и эконо-
мичностью строительной конструкции. Между категориями теорети-
ческого знания возникают противоречия, опосредуемые промежу-
точными звеньями, анализ которых позволяет выводить категории 
друг из друга. Поэтому теоретический анализ дополняется эмпири-

ческими методами обнаружения и изучения промежуточных звеньев. 
Система категорий диалектики включает в себя базовые поня-

тия, раскрывающие сущность, источник, характер, механизмы и 
направленность развития. Категории диалектики содержательно и 
генетически взаимосвязаны с ее принципами и законами. Принципы 
диалектики подразделяются на общие и методологические. К общим 
принципам относят, во-первых, принцип развития, выражающий 
динамику всех вещей и явлений действительности; во-вторых, прин-
цип всеобщей связи, который выражает отношения зависимости 
между вещами, явлениями и их свойствами; в-третьих, принцип де-
терминизма, отражающий причинную обусловленность явлений и 
событий; в-четвертых, принцип структурности, раскрывающий взаи-
мосвязь элементов внутри развивающихся объектов. 

Методологические принципы: 1) принцип объективности, со-
держащий требование изучать вещи и явления такими, каковы они в 
действительности; 2) принцип всестороннего рассмотрения, требу-
ющий избегать односторонности и предвзятости; 3) принцип восхож-
дения от абстрактного к конкретному, выражающий динамику позна-
ния, которое развивается от чувственного познания к теоретическо-
му мышлению. 

Не меньшей значимостью в построении научной теории, отра-
жающей системные свойства объекта в их динамике, обладают за-
коны диалектики. В гегелевской и марксистской философии содер-
жатся формулировки основных законов: закона единства и борьбы 
противоположностей, закона взаимного перехода количественных и 
качественных изменений и закона отрицания отрицания. В теорети-
ческом анализе строительной конструкции как системы находят 
наибольшее применение указанные законы, а также принцип детер-
минизма и категории, выражающие структурность материи, - форма 
и содержание, система структура и элемент.  

Диалектический принцип детерминизма состоит в признании объ-
ективности, всеобщности и универсальности причинно-следственной 
(каузальной) связи всех предметов, процессов и явлений объективного 
мира. Причина и следствие – парные категории, определяемые друг 
через друга. Причиной называют явление, которое в определенных 
условиях вызывает новое явление и определяет его существование. 
Следствие – это новое явление, порождаемое причиной, результат ее 
действия. Условия выступают как обстоятельства, при которых оказы-
вается возможным действие причины при наличии длительно или 
постоянно действующих внешних факторов. 

Согласно закону единства и борьбы противоположностей вся-
кое явление, объект или система в ходе развития обнаруживает про-
тивоположные стороны, борьба которых перерастает в противоречие. 
Противоположности являются взаимообусловленными и в то же время 
взаимоисключающими. Единство противоположных сторон характери-
зует развивающийся объект как определенную целостность, а их про-
тиворечие является внутренней причиной его преобразования в иное 
качественное состояние. Каждый объект содержит в себе собственное 
инобытие, возможность перехода в принципиально форму существо-
вания. Для анализа этого процесса применяются категории тождества, 
различия, противоположности и противоречия. Противоречие – это 
динамическая система, проходящая в своей эволюции этапы возник-
новения, развития и разрешения. Разрешение может осуществляться 
различными путями, и умение разрешать его в соответствии с предна-
значением системы и наименьшими потерями для нее является одной 
из важнейших задач теории сооружений. 
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Развитие – это качественное изменение объекта, во время кото-
рого происходит переход от более простых состояний к более слож-
ным, от менее дифференцированного к более дифференцирован-
ному и структурно сложному состоянию. Указанные процессы обу-
словлены количественными изменениями внутри объекта, которые 
до определенного предела имеют относительный характер и не 
приводят к его преобразованию. Однако при превышении предела 
допустимых количественных изменений происходит качественное 
преобразование объекта. Эту зависимость выражает диалектиче-
ский закон взаимного перехода количественных и качественных 
изменений. Переход объекта в свою противоположность происходит 
скачкообразно и означает новые количественные характеристики 
объекта и новые пути развития. Для характеристики диалектической 
взаимосвязи количественных и качественных характеристик приме-
няются категории свойства, качества, количества, меры и скачка.  

Свойство представляет собой такой признак объекта, который 
определяет его специфику в сравнении с другими объектами или же, 
напротив, позволяет сравнивать его с ними. Категория качества 
выражает внутреннее единство всех свойств предмета, позволяю-
щее судить о нем как о целостности. Количество – категория, с по-
мощью которой выражаются объем, величина объекта, степень ин-
тенсивности его свойств, скорость и темп протекания какого-либо 
процесса. Категория меры выражает предел допустимых количе-
ственных изменений, при достижении которого происходит переход 
объекта в другое качество. Качественное преобразование объекта 
находит отражение в категории «скачок». 

Направленность развития выражается с помощью диалектиче-
ского закона отрицания отрицания. Скачкообразное качественное 
преобразование объекта означает его переход в свою противопо-
ложность (инобытие), при этом объект в новом качестве выступает 
как отрицание предыдущего качества. Новое качество тоже способ-
но перейти в свою противоположность, но при этом в новом качестве 
благодаря диалектической природе отрицания воспроизводятся 
исходные свойства объекта, хотя и в более развитой и сложной 
форме. Таким образом, двойное отрицание (отрицание отрицания) 
характеризует процесс развития как восхождение от менее сложных 
к более сложным состояниям с сохранением и развитием базовых 
характеристик объекта. Этот процесс находит осмысление в катего-
риях «отрицание» и «снятие». Отрицание как разрешение противо-
речия может принимать различные формы: 1) деструкция, то есть 
распад объекта; 2) редукция – переход объекта в более простое 
состояние; 3) снятие – возникновение качественно нового объекта с 
сохранением отдельных элементов, сторон, признаков исходного 
объекта; 4) трансформация – эволюция объекта при сохранении его 
качественной специфики. 

 

Применение диалектических принципов, законов и катего-
рий в теории сооружений. Строительная деятельность направлена 
на обеспечение функциональности, конструктивности, экономично-
сти и эстетичности сооружений. С точки зрения расчета наибольшее 
значение имеют конструктивные особенности и экономичность объ-
екта, с которыми связана проблема оценки его несущей способно-
сти. Данные характеристики находятся в диалектическом противоре-
чии. С одной стороны, сооружение должно быть прочным, и для 
этого сечения элементов должны быть как можно большими. С дру-
гой стороны, сооружение должно быть экономичным, и для этого 
сечения элементов должны быть как можно меньшими. Это проти-
воречие противоречием между внешними нагрузками на сооружение 
и внутренними силами, которые должны противостоять внешним 
воздействиям. В борьбе и единстве этих противоположностей, в 
разрешении противоречия между ними заключается весь процесс 
проектирования зданий и сооружений. 

Сооружения и конструкции как системы 
Строительная механика и теория сооружений служат расчету 

реальных зданий и сооружений, которые в качестве ее объектов 
представляют собой сложные многоэлементные системы, создава-
емые для выполнения большого числа различных функций, а их 
жизненный цикл связан с возможностью реализации многих рабочих 

состояний. Система – это совокупность функционально взаимосвя-
занных элементов, характеризующаяся определенной структурой и 
целостностью. Соответственно структура сооружения и функции ее 
элементов взаимно обусловлены. Сооружение представляет собой 
материальную систему, которая может быть отображена в виде иде-
альной (абстрактной) системы. 

Расчет реального (материального) сооружения с полным и точ-
ным учетом всех его особенностей является очень сложной и не до 
конца разрешимой задачей. Поэтому расчет упрощают, заменяя 
реальное сооружение его расчетной схемой [1, 2]. Расчетная схема – 
это упрощенная, идеализированная и формализованная схема ре-
ального сооружения, вводимая в расчет. В ней отражены основные 
его свойства с абстрагированием от второстепенных свойств и не-
существенных деталей, незначительно влияющих на работу соору-
жения. Именно расчетная схема сооружения после ее выбора явля-
ется объектом исследований в строительной механике.  

Выбор расчетной схемы для реального сооружения – яркий 
пример проявления и действия закона единства и борьбы противо-
положностей. Ее следует выбирать таким образом, чтобы макси-
мально учесть все особенности данного сооружения и при этом мак-
симально облегчить расчет. Здесь кроется основное противоречие 
теории сооружений – противоречие между реальным сооружением и 
расчетной схемой. Следует сказать, что выбор расчетной схемы во 
многом определяет трудоемкость расчета и корректность получае-
мых результатов. При выборе расчетной схемы необходимо хорошо 
представлять работу сооружения в целом и его отдельных элемен-
тов, принципы взаимодействия элементов сооружения между собой.  

Например, при выборе расчетной схемы сооружения реальные 
колонны, стены, плиты перекрытий могут представляться просто 
стержнями, располагающимися вдоль осей элементов, для которых 
сечения приводятся к центрам сечений, в которых учитываются, 
конечно, реальные размеры сечений (площади, моменты инерции, 
моменты сопротивления и т.д.); реальные опорные устройства за-
меняются идеальными; зачастую не учитываются силы трения, упру-
гая податливость в узлах соединения элементов. Еще больше при-
ближений связано с нагрузками, определить точные величины кото-
рых в ряде случаев практически невозможно. Нормативные значе-
ния снеговых и ветровых нагрузок рассчитываются на основе стати-
стической обработки величин нагрузок по результатам многолетних 
наблюдений. Разделение нагрузок на сосредоточенные силы и мо-
менты, на распределенные нагрузки также достаточно условно. 

Каждый объект можно и реально, и мысленно разложить на ча-
сти, и тогда возникает проблема соотношения между всем объектом 
и его составляющими, которая может рассматриваться через фило-
софские категории части и целого, системы, структуры и элемента. 
Строительные сооружения как объекты могут иметь различную 
структуру, в зависимости от которой они по-разному работают и 
классифицируются. В качестве частей в них можно выделить кон-
струкции, составляющие сооружения (балки, фермы, структурные 
покрытия), а в качестве элементов – более простые объекты, кото-
рые могут быть составляющими конструкций и целостных сооруже-
ний (стержневые элементы (стержни), пластины, оболочки и т.п. Эти 
части (а учитывая, что они должны быть неизменяемыми, их назы-
вают дисками) соединяются между собой в единую систему, образуя 
то или иное сооружение (его расчетную схему), которое опирается 
на землю (основание) посредством опорных устройств (опор).  

Стержневые элементы – это прямолинейные или криволиней-
ные пространственные элементы, у которых один размер (длина) 
значительно больше двух других (поперечных размеров). На расчет-
ных схемах такие элементы заменяют их осевыми линиями (прямы-
ми, криволинейными или ломаными) и называют стержнями. При 
этом в расчетах, естественно, учитываются и параметры попереч-
ных сечений этих элементов через соответствующие их характери-
стики. Опоры – это тоже части, элементы сооружений, если рас-
сматривать их в единстве с Землей. Опоры могу быть шарнирно 
подвижными, шарнирно неподвижными, заделками (защемлениями), 
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упругими. Опоры характеризуются числом простых (кинематических) 
связей, каждой из которых отвечает реакция (реактивная сила), и 
числом допускаемых степеней свободы. Кинематическая связь – это 
связь, отнимающая у диска одну степень свободы. 

Узлы – это части сооружений, в которых элементы соединяются 
друг с другом. Узлы могут быть жесткими, упругими и шарнирными, в 
зависимости от действующих в них связей. Например, расчетная 
схема сооружения в методе конечных элементов, являющемся сего-
дня одним из основных методов расчета сооружений, (дискретная 
схема сооружения), представляется в виде совокупности простых 
элементов – для стержневых систем в виде стержней и узлов.  

Строительные сооружения как материальные и социальные объ-
екты, должны выполнять предназначенные им функции, в частности, 
быть неизменяемыми. Выявление изменяемости или неизменяемости 
сооружений производится в строительной механике на основе кинема-
тического анализа сооружений, а точнее, на основе анализа геометри-
ческой структуры сооружений. Одинаковое число дисков, как неизме-
няемых элементов, и одинаковое число связей (кинематических) не 
является гарантией неизменяемости сооружений, важным является 
то, как эти диски соединены друг с другом указанными связями, то 
есть все определяется структурой сооружения. 

Выполнение анализа геометрической структуры сооружений в 
строительной механике основывается на заранее определенных, 
выверенных случаях соединения дисков друг с другом шарнирами 
или связями (стержнями), являющимися явно неизменяемыми и 
называемыми признаками геометрической неизменяемости систем. 
При этом следует иметь в виду, что в определенных случаях соеди-
нение дисков друг с другом может быть таким, когда в системе до-
пускается так называемая мгновенная изменяемость, то есть воз-
можность достаточно малых перемещений, после появления кото-
рых система начинает удовлетворять признакам геометрической 
неизменяемости. Такие системы также не допускаются в строитель-
ных сооружениях, учитывая, что в их элементах могут возникать 
очень большие усилия. Могут быть сформулированы и аналитиче-
ские условия геометрической неизменяемости систем. 

Диалектика количественных и качественных изменений 
Важнейшей функцией сооружения в целом является способность 

нести нагрузку, не изменяясь, сохраняя свою функциональную форму. 
В зависимости от количества дисков, связей между ними, связей в 
опорах и структуры, сооружения могут качественно отличаться друг от 
друга. Важным свойством сооружения является степень свободы си-
стемы сооружения W, в качестве которой выступает число независи-
мых геометрических параметров (перемещений, координат), опреде-
ляющих положение и вид системы в пространстве. В зависимости от 
величины степени свободы сооружения могут и будут качественно 
отличаться друг от друга – могут быть, с одной стороны, изменяемы-
ми, мгновенно изменяемыми или неизменяемыми, с другой стороны, 
статически определимыми и статически неопределимыми. 

Здесь и проявляется закон взаимного перехода количественных 
и качественных изменений. Если степень свободы системы соору-
жения W > 0, то система изменяема, является механизмом, не мо-
жет нести нагрузки и соответственно вообще не может быть строи-
тельным сооружением. В случае W = 0 система уже может быть 
неизменяемой и будет статически определимой – количественное 
изменение степени свободы системы привело к новому качеству ее, 
она уже может выполнять свои функции, может быть строительным 
сооружением. При этом для расчета такого сооружения достаточно 
применения обычных уравнений равновесия (уравнений статики) 
системы в целом либо ее частей. С дальнейшим уменьшением ве-
личины степени свободы системы сооружения и переходом в об-
ласть W < 0 сооружение будет неизменяемым и статически неопре-
делимым, в нем появляются так называемые «лишние» связи – си-
стема переходит в новое качество, характеризующееся более 
надежной работой, сооружения будут более жесткими (при одной и 
той же нагрузке в них в сравнении со статически определимыми 
системами будут меньше прогибы и перемещения), при проектиро-
вании такие сооружения будут получаться более экономичными. Для 

расчета таких сооружений уже недостаточно обычных уравнений 
равновесия, необходимо составление дополнительных уравнений, 
например, уравнений совместности деформаций или других допол-
нительных уравнений. Так, количественная величина степени сво-
боды системы при ее изменении представляет три качественно от-
личающихся состояния строительных сооружений. При этом изме-
нения в структуре системы в любой момент времени существования 
и эксплуатации сооружения могут приводить переходу его в любое 
из рассмотренных состояний. Выход из строя отдельных элементов 
сооружения может приводить к изменению степени свободы систе-
мы и к качественному переходу ее из статически неопределимой в 
статически определимую, в мгновенно изменяемую или вообще 
изменяемую систему, что приведет к разрушению системы (и в наше 
время известны случаи разрушения зданий и сооружений). Разру-
шение сооружения – это резкий качественный скачок в состоянии 
сооружения, который при проектировании сооружения не должен 
допускаться никаким образом.  

При расчете статически неопределимых систем в строительной 
механике существует два основных метода – метод сил и метод 
перемещений, которые в определенной степени отражают выбор в 
качестве основной характеристики (в качестве неизвестных) одной 
из двух величин – сил в определенных («лишних») связях (степень 
статической неопределимости) либо перемещений ключевых узлов 
(степень кинематической неопределимости). Здесь количество неиз-
вестных определяет качество системы и соответственно метод, 
который следует выбирать для расчета этой системы. Если степень 
статической неопределимости меньше степени кинематической 
неопределимости, то выбирается метод сил, в противном случае - 
метод перемещений. Есть еще смешанный метод расчета, в котором 
за неизвестные принимаются частично силы в «лишних» связях и 
частично перемещения узлов. Этот метод следует использовать, 
когда суммарное число объединенных неизвестных сил и переме-
щений меньше числа неизвестных для методов сил и перемещений. 
Таким образом, количественная характеристика числа неизвестных 
системы определяет качество системы и ее метод расчета и отра-
жает действие закона взаимного перехода количественных и каче-
ственных изменений. 

Закон перехода количественных изменений в качественные 
наглядно иллюстрирует диаграмма растяжения углеродистой стали 
(см. рисунок). 

 

В начальной стадии нагружения наблюдается линейная зависи-
мость между напряжениями σ  и деформациями ε , то есть дей-
ствует закон Гука (участок А–В). При достижении напряжениями 
предела пропорциональности σpr  (точка В) линейная зависимость 

нарушается, в элементе вместе с упругими деформациями начинают 
появляться пластические деформации (участок В–С). При достиже-
нии напряжениями определенной величины σy  (в точке С) матери-

ал элемента начинает вести себя особенным образом – материал 
течет, элемент деформируется (существенно удлиняется) при по-
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стоянном напряжении, на диаграмме деформирования σ − ε  появ-
ляется так называемая площадка текучести (участок С–D). Соответ-
ствующее напряжение σy  называется пределом текучести матери-

ала – ynR . Площадка текучести переходит в кривую упрочнения 

(участок D–Т). Максимальное напряжение σu , достигаемое в эле-

менте, называется временным сопротивлением, или пределом 
прочности ( u nR ). Далее нагрузка расти не может, происходит рост 

деформаций при падении напряжений (участок Т–U) и разрушение 
элемента (разрыв). 

Таким образом, с ростом нагрузки происходит изменение усло-
вий работы и состояний материала элемента – от работы в преде-
лах упругости до появления пластических деформаций, достижения 
напряжениями предела текучести и появления площадки текучести, 
затем появляется участок упрочнения материала и элемента с до-
стижением предела прочности, после чего начинается процесс раз-
рушения элемента. 

Важным понятием и явлением в теории расчета сооружений яв-
ляется устойчивость сооружений. Устойчивость – это способность 
сооружения сохранять свою форму при действии нагрузок. И здесь 
возникает понятие – потеря устойчивости, когда при достижении 
нагрузкой определенной величины, называемой критической, соору-
жение теряет свою первоначальную форму, получает существенные 
качественно новые деформации, которые могут привести сооруже-
ние в новое равновесное деформированное состояние (потеря 
устойчивости первого рода) либо существенно расти до больших 
величин (потеря устойчивости второго рода). При этом явлению 
потери устойчивости подвержены только элементы сооружений, 
работающие на сжатие. Количественные изменения в нагрузке при-
водят к резкому изменению качества – формы деформирования 
системы. Например, при потере устойчивости первого рода до поте-
ри устойчивости прямолинейные элементы работают только на сжа-
тие, оставаясь прямолинейными, а при достижении критической 
нагрузки и потере устойчивости эти элементы становятся уже криво-
линейными (новая форма равновесия), и наряду со сжатием в них 
появляется изгиб. Впервые явление потери устойчивости обнаружил 
Л. Эйлер. Следует сказать, что при достижении критической нагрузки 
в сооружении имеет место бифуркация форм равновесия, когда в 
сооружении возможна как исходная (прямолинейная) форма равно-
весия, так и криволинейная форма потери устойчивости.  

Теоретически каждая система имеет бесконечное число крити-
ческих нагрузок, каждой из которых соответствует своя форма поте-
ри устойчивости. И если при переходе через точку бифуркации с 
ростом нагрузки система осталась прямолинейной, то далее с уве-
личением нагрузки может реализоваться новая форма потери устой-
чивости, отвечающая очередной более высокой критической нагруз-
ке. На практике такое происходит при быстро возрастающих (дина-
мических) и ударных нагрузках.  

Важной характеристикой любого сооружения является частота 
собственных колебаний, и этих частот для одного сооружения может 
быть очень много, каждая из которых характеризуется своей формой 
колебаний (формой деформирования в процессе колебаний). С другой 
стороны, на сооружение может действовать внешняя нагрузка, также 
изменяющаяся с определенной частотой (вынуждающая нагрузка). В 
качестве такой нагрузки могут выступать и ветер, и работающее обо-
рудование (станки), и транспорт. И здесь возникает вопрос взаимоот-
ношения частот собственных колебаний сооружения и вынуждающей 
нагрузки. Чем ближе частота вынуждающей нагрузки к частоте соб-
ственных колебаний сооружения, тем большие внутренние силы воз-
никают в элементах сооружения (динамический эффект), а при при-
ближении и равенстве частоты вынуждающей нагрузки частоте соб-
ственных колебаний происходит резкий качественный скачок в состоя-
нии сооружения. Возникает так называемый резонанс, при котором 
усилия в сечениях элементов сооружения могут быть очень большими 
(теоретически стремятся к бесконечности), что недопустимо для со-
оружений. Для недопущения резонанса должны быть приняты соот-
ветствующие проектные (подбор соответствующего оборудования) и 

конструктивные (приводящие к изменению спектра частот собствен-
ных колебаний) меры. Таким образом, количественное изменение 
частоты вынуждающей нагрузки может привести к резонансу (к каче-
ственному изменению в сооружении), а для недопущения этого следу-
ет количественно менять характеристики используемого оборудования 
либо геометрические и жесткостные параметры самого сооружения 
(для перемещения (сдвига) соответствующей частоты собственных 
колебаний в другую зону.) 

Задачи расчета сооружений часто решаются на основе энерге-
тических подходов, на основе анализа полной потенциальной энер-
гии (энергии деформирования) системы. Сооружения могут дефор-
мироваться по-разному, и каждой форме деформирования (качеству 
сооружения) будут соответствовать свои количественные затраты 
энергии. При этом для определения качественного состояния, кото-
рое будет реализовываться в системе, часто используется принцип 
возможных перемещений (принцип Лагранжа) по отношению к энер-
гии системы [1, 2], который определяет экстремальные свойства 
полной потенциальной энергии системы и гласит: для системы, 
находящейся в равновесии, из всех возможных перемещений, удо-
влетворяющих заданным граничным условиям, в действительности 
имеют место те, при которых полная потенциальная энергия прини-
мает минимальное значение. Принцип возможных перемещений, 
таким образом, характеризует зависимость между количественными 
(энергетическими) параметрами системы и качественными ее состо-
яниями (формами деформирования), определяя то качественное 
состояние (форму деформирования), которое в действительности 
система должна принять.  

Расчет статически неопределимых (имеющих «лишние» связи – 
Л) изгибаемых сооружений по предельным состояниям статическим 
методом также демонстрирует действие закона взаимного перехода 
количественных и качественных изменений. На первом этапе систе-
ма рассчитывается любым из методов расчета статически неопре-
делимых систем (методом сил, методом перемещений и т.д.), опре-
деляются усилия и напряжения в системе. Выявляется наиболее 
напряженное сечение, в котором с ростом нагрузки в первую оче-
редь появится пластический шарнир (сечение, в котором все напря-
жения равны пределу текучести, которое воспринимает предельный 
для себя изгибающий момент и которое ведет себя как односторон-
ний шарнир). С появлением этого пластического шарнира число 
«лишних» связей в системе уменьшается на единицу, при этом в 
зависимости от количества «лишних» связей система может оста-
ваться статически неопределимой. Соответственно система опять 
рассчитывается любым из методов расчета статически неопредели-
мых систем (методом сил, методом перемещений и т.д.), определя-
ются усилия и напряжения в системе. Находится наиболее напря-
женное сечение, в котором с дальнейшим ростом нагрузки во вторую 
очередь появится пластический шарнир. И так до тех пор, пока си-
стема не станет статически определимой, после чего выполняется 
еще один (последний) расчет системы, уже как статически опреде-
лимой. Рассчитывается наиболее напряженное сечение, в котором с 
ростом нагрузки появится последний пластический шарнир, который 
превратит систему в механизм (в изменяемую систему), который и 
будет являться предельным состоянием системы. Для этого состоя-
ния составляется уравнение, описывающее его, из которого и нахо-
дится предельная нагрузка для сооружения, то есть максимально 
возможная нагрузка, которую может выдержать сооружение. Здесь 
на каждом этапе расчета количественные изменения нагрузки (ее 
рост) приводили к новому качеству сооружения (в статически 
неопределимой системе уменьшалось количество «лишних» связей, 
затем система превращалась в статически определимую, а в конце – 
вообще в механизм). Закон взаимного перехода количественных 
изменений в качественные здесь проник в метод расчета и позволил 
выполнить расчет сооружения. 

Отрицание-снятие и отрицание-трансформация 
Проявлением закона отрицания отрицания в теории сооружений 

является рассмотренный выше расчет сооружений по предельным 
состояниям, а также процесс развития методов расчета строитель-
ных сооружений и конструкций. Первые теоретические основы рас-
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чета строительных конструкций в строгом виде были сформулиро-
ваны в ХIХ веке, когда был разработан метод расчета конструкций 
по допускаемым напряжениям, который применялся вплоть до 1938 
года. По методу допускаемых напряжений требуется [3], чтобы 
наибольшее напряжение, возникающее в опасной точке, не превы-
шало так называемого допускаемого напряжения: 

σ
σ = ≤ σ = ∆ ≤ ∆      max ; ,опS

Г K
 

где S – усилие в элементе, сечении и т. д. (продольная сила N, 
изгибающий момент М и т.д.); Г – геометрический фактор (площадь 
А, момент инерции W поперечного сечения и т.п.); [σ] – допускае-
мые напряжения; σоп – опасные напряжения (для пластических 
материалов – предел текучести, для хрупких материалов – предел 
прочности материала); К – коэффициент запаса прочности, назна-
чаемый нормативно с учетом ряда факторов; ∆ – перемещения; [∆] 
– допускаемые перемещения. 

Теория основывалась на предположении об упругой работе ма-
териала, пропорциональности напряжений и деформаций до исчер-
пания возможности эксплуатации конструкций. Недостатком метода 
расчета по допускаемым напряжениям является то, что влияние 
различных факторов на прочность элемента учитывается одним 
(общим) коэффициентом запаса прочности, не учитывается много-
факторность причин исчерпания возможностей эксплуатации кон-
струкций, поэтому метод был неточным. Метод давал надежные 
результаты, но приводил к неэкономичным решениям, к неоправ-
данному перерасходу материала за счет неизбежного завышения 
коэффициента запаса К. 

С 1938 г. для расчета железобетонных конструкций стала при-
меняться теория расчета по разрушающим (предельным) усилиям S 

(нагрузкам F). Ее основное уравнение:  

≤ =  
предS

S S
K

, 

где Sпред – предельное усилие в элементах – определялось с уче-
том свойств материала в стадии разрушения (например, с учетом 
диаграммы Прандтля); К – коэффициент запаса, по-прежнему об-
щий и поэтому неточный, ведущий к неоправданному перерасходу 
материала, излишней несущей способности конструкций и неэконо-
мичности решений. 

Развитие науки продолжалось, более точными становились экс-
периментальные методы определения свойств материалов, расши-
рялись теоретические исследования и возможности, используемые 
теории и методы расчета все больше не удовлетворяли возрастаю-
щим объемам строительства и требованиям общества. 

И с 1955 г. для расчета строительных конструкции в СССР был 
принят метод расчета по предельным состояниям, дающий воз-
можность более гибкого учета влияния различных факторов на 
прочность элементов сооружения и устанавливающий связь расчета 
с эксплуатационными критериями годности сооружения.  

В методе расчета по предельным состояниям принято две груп-
пы предельных состояний, ограничивающих нормальную эксплуата-
цию конструкций или делающих ее вообще невозможной. Первая 
группа выделяется по непригодности к дальнейшей эксплуатации и 
включает в себя: вязкое, хрупкое или усталостное разрушение; по-
терю устойчивости формы (общую или местную); потерю устойчиво-
сти положения; качественное изменение конструкции, превращение 
ее в геометрически изменяемую систему; чрезвычайно большие 
деформации, связанные с текучестью материала, резонансом, не-
допустимые остаточные деформации и др.; одновременное дей-
ствие силовых факторов и окружающей среды. 

Переход за предельное состояние первой группы – это всегда 
большие потери, часто сопровождающиеся утратой ценного обору-
дования и даже гибелью людей. Поэтому переход за предельные 
состояния этой группы недопустим ни в коем случае за весь срок 

эксплуатации конструкций. При этом неизвестно, когда произойдет 
этот переход за предельное состояние - во время возведения со-
оружения или после многих лет его эксплуатации. 

Основное уравнение предельных состояний 1-й группы:  
≤ ΦрS . 

Здесь Sр – самое опасное, вероятное при заданных условиях за 
весь срок эксплуатации усилие в конструкции, ее элементе при са-
мом невыгодном сочетании нагрузок и воздействий, получаемое от 
действия расчетной нагрузки. Расчетная нагрузка определяется 
путем умножения нормативной нагрузки на коэффициент надежно-
сти по нагрузке γf : 

= ⋅ γр n fF F ; 

Φ  – несущая способность конструкции, ее элемента, опреде-
ляемая через нормативное сопротивление материала и геометриче-
ские характеристики сечения: 

γ
Φ = γ

c
cyn m

R A , 

где γc  – коэффициент условий работы (учитывает по существу сте-

пень идеализации расчетной модели, включая отклонения от задан-
ных размеров, начальные несовершенства, условия эксплуатации, 
влияние возможной коррозии и т.п.); γm  – коэффициент надежности 

по ответственности (учитывает степень ответственности сооружений). 
Вторая группа выделяется по непригодности к нормальной экс-

плуатации или снижению долговечности конструкций. Это появление 
недопустимых перемещений в широком смысле (линейные, углы 
поворота, колебания, появление или чрезмерное раскрытие трещин 
и т. п.). Основное уравнение предельных состояний 2-й группы гово-
рит о том, что расчетное перемещение (прогиб) не должно превы-
шать его предельной величины: 

∆ ≤ ∆р u , 

За прошедшие годы эта методика неоднократно модернизиро-
валась, но ее основа – отдельный учет разных факторов, влияющих 
на пригодность конструкций к эксплуатации и вероятностный подход 
к обеспечению пригодности конструкций к эксплуатации – сохрани-
лась. К концу ХХ века и метод расчета по предельным состояниям 
перестал соответствовать уровню развития науки и требованиям 
времени. Широкое развитие получили вероятностные подходы в 
оценке свойств материалов, в оценке величин нагрузок, что позво-
лило определять более точные их значения, более глубокое разви-
тие получили методы расчета, учитывающие нелинейную работу 
материалов, более четко стало возможным определять предельное 
состояние сечений, а также конструкций и сооружений в целом. Се-
рьезное развитие получили и методы оценки надежности конструк-
ций и сооружений. С 2015 года в Беларуси применяется расчет 
строительных конструкций по Евронормам. 

 

Заключение. Диалектика как общая теория развития и как ме-
тодология научного познания находит масштабное применение в 
строительной механике. Особое значение имеют принцип детерми-
низма, принцип системности, а также диалектические законы и кате-
гории, применяемые для создания и выбора расчетных схем, обес-
печивающих прочность, конструктивность и экономичность строи-
тельных сооружений. 
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IGNATYUK V.I., VARICH V.N. Philosophical aspects of the theory of constructions 
Dialectics as a general theory of development and as a methodology of scientific knowledge is a large-scale application in structural mechanics. 

The article illustrates the application of the principles and laws of dialectics to the theory of structures. Particular attention is paid to the analysis of com-
plex structures like functional systems. 

 
УДК 94 (476) 

Бодак А.Ю., Бурик Е.А. 

КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГАНЦЕВИЧСКОГО РАЙОНА 
НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Развитие культурной сферы является одной из важнейших за-

дач любой власти. Культура – не меньший по значимости, чем идео-
логия, элемент политики по формированию определённого типа 
человека. Население района, после существования в вековой моде-
ли царской власти, на 20 лет погрузилось в польскую культурно-
идеологическую среду. Теперь предстояло начать воспитание ново-
го типа человека – советского. Это подразумевало создание новых 
культурных учреждений, советских форм работы с людьми. Что-то в 
этой сфере вызовет отторжение местных жителей, что-то (и этого 
станет несомненно больше), наоборот, будет воспринято с энтузи-
азмом как логичное и давно ожидаемое. 

В апреле 1940 г. вопросы культурного развития района были 
впервые поставлены районным руководством на предмет обсужде-
ния. Констатировали, что в районе нет культурных объектов. Один 
из райкомовских работников, Дёмин, утверждал: «Сколько бы мы не 
говорили о вредности ксендза, всё равно у него будет народ, пока 
мы не втянем людей, особенно молодёжь в библиотеки, клуб, кино» 
(все эти объекты ещё предстояло создать). Он же говорил о том, что 
бичом района является бескультурье и бытовое разложение. Причи-
ной считал то обстоятельство, что молодёжи негде культурно отдох-
нуть, учиться военному делу и физически укрепляться [3, с. 10]. 

Ему вторил председатель райисполкома Г.Е. Смоляков. Он вы-
ступил за строительство районного Дома культуры и раскритиковал 
начальника железнодорожной станции Сукменова, который не раз-
решал проводить в своём ведомственном железнодорожном клубе 
массовую работу (Смоляков особо подчёркивал: «Хотя и был комму-
нистом») [3, c. 12]. Тот парировал, что запретил приехавшим из рай-
центра самодеятельным актёрам постановку пьесы, потому что клуб, 
по его мнению, не был к этому подготовлен (под «неподготовленно-
стью» начальник станции понимал отсутствие в клубе портретов 
вождей и коммунистических лозунгов) [3, c. 16]. Он же и впослед-
ствии «грудью стоял», не давая использовать свой клуб для куль-
турных мероприятий райцентра, мотивируя тем, что райисполком 
«растягивает» (его слова – авт.) клубное имущество [3, c. 47]. Друго-
го же клубного помещения в районе так и не было. 

На этом же заседании райкома констатировалось, что в районе 
отсутствует районная библиотека, нет редакции районной газеты, нет 
радиовещания, хотя люди потребовали всё это. Население последний 
раз видело кино в сентябре 1939 г., когда в райцентр заехала в связи с 
освобождением агитационная кинопередвижка [4, c. 5]. 

Большое внимание новое руководство уделяло работе с детьми и 
молодёжью, поручив её комсомолу. Бюро обкома комсомола постано-
вило провести в области смотр детской художественной самодеятель-
ности. Это было реакцией на решение 10 пленума ЦК ВЛКСМ о раз-
вёртывании художественной самодеятельности в школах. В районе 
решили провести его 6–7 мая 1940 г. [1, c. 6]. На смотр из средств 
районного отдела народного образования было выделено 4 000 руб-
лей. Для организации мероприятия была создана комиссия в таком 
составе, который показывал всю серьёзность, с какой подошли к делу 
в руководстве – от райкома – 3-й секретарь К.И. Нестюк, зав. районо 
А.И. Ильин, инструктор райкома комсомола С.И. Процко и зав. отдела 
школьной молодёжи райкома М.Г. Зубов [7, c. 5]. 

Смотр прошёл, как отмечали его зрители, с большим подъёмом – 
никогда ранее местные жители ничего подобного не видели (при 
прежней власти некоторое количество детей тоже было охвачено 
творческими кружками, но они не имели регулярного и массового 
характера и, в основном, были в руках костёла). В смотре участво-
вали школы Велико-Рожанского и Ганцевичского сельсоветов, а 
также школы Чудина, Хотыничей, Мальковичей, Денисковичей и 
райцентра – всего 251 школьник, представившие 88 номеров. Смотр 
(его ещё называли «олимпиадой») посетили 1 200 человек. 8 лучших 
номеров были отобраны на областной смотр [7, c. 23]. 

Были и критические замечания – на смотре среди произведений 
прикладного творчества отсутствовали работы по рисованию, вы-
шивке, сборке моделей автомашин. Однако смотр был ПЕРВЫМ, и 
то, что было представлено, должно было удовлетворить потребно-
сти зрителей. Не принимали участие в смотре школы Огаревичского 
и Круговичского сельсоветов. Была раскритикована русская школа в 
Ганцевичах. Несмотря на то, что там работало 5 комсомольцев-
«восточников», работа по организации художественной самодея-
тельности была там поставлена плохо – участвовало в смотре толь-
ко два ребёнка [7, c. 23]. 

В июне 1940 г. силами жителей райцентра началось строитель-
ство клуба, парка культуры и отдыха. Заработала районная библио-
тека [6, c. 44] – народ начал ощущать очевидные перемены в куль-
турной жизни. Директором строящегося Дома культуры (клуб полу-
чил название ДСК – Дом социалистической культуры) был назначен 
бывший заведующий отделом школьной молодёжи райкома комсо-
мола 24-летний комсомолец Михаил Григорьевич Зубов, который 
прибыл в район из Бобруйского райкома комсомола [7, c. 25]. ДСК 
планировалось построить сначала к 1 июля [2, c. 70], потом – к 1 
сентября. Строительство, однако, затянется до глубокой осени. 
Кстати, строительство клуба увязывалось со строительством в Ган-
цевичах бани как элемента культурного воспитания жителей. Эта 
стройка так и осталась на бумаге вплоть до войны, а районное руко-
водство регулярно говорило о её необходимости [2, c. 118]. 

В августе 1940 г. предполагалось участие творческих коллективов 
района во Всесоюзном смотре театральных коллективов художе-
ственной самодеятельности. За это отвечали председатель Ганцевич-
ского сельсовета, заведующий районным ДСК, заведующий отделом 
агитации и пропаганды райкома партии Я.Г. Кейлин и инструктор рай-
кома Б.Б. Кацнельсон [2, c. 130]. Подготовка натыкалась на объектив-
ные трудности – клубы сельсоветов, красные уголки и углы-читальни к 
этому времени ещё не стали настоящими центрами культурной жизни, 
и они все, кроме клуба в Денисковичах, требовали ремонта [2, c. 118]. 

Проблемное состояние некоторых культурных учреждений на ме-
стах становилось предметом райкомовских разбирательств. Забегая 
хронологически вперёд, отметим, что особенно доставалось Чудин-
скому ДСК (он же местная изба-читальня) [8, c. 60]. Заведующая ДСК 
Хандрико критиковалась за плохую работу клуба. Там было очень 
холодно. Работала одна печка, из-за чего была затруднена работа 
творческих кружков – за зиму 1940–1941 гг. здесь только по два раза 
собирались хоровой и драматический кружки. Помещение избы-
читальни было занесено снегом, народ перестал туда ходить [11, c. 1]. 

Бурик Елена Алексеевна, кандидат исторических наук, декан исторического факультета Брестского государственного университета
имени А.С. Пушкина. 
Бодак Андрей Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент, зам. декана исторического факультета Брестского государственного 
университета им. А.С. Пушкина. 
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Председатель местного колхоза им. Молотова 19-летний В.З. Пронько, 
призванный в район из рядов Красной Армии, заявлял, что Хандрико 
совершенно не хочет работать – за пять месяцев работы не смогла 
организовать молодёжь на читку газет и книг. Сельсовет решил снять 
её с работы и «подобрать завклубом такого парня, который мог бы 
проводить эту работу» [5, c. 67–68]. Хотя райком признавал, что ра-
ботникам изб-читален районное руководство не оказывало должного 
внимания. Ответственная за их работу Кондратьева не знала специ-
фики работы изб-читален и не могла правильно обучать сотрудников 
[11, c. 1]. В райцентре в феврале 1941 г. нового заведующего ДСК 
Виноградова предали суду за то, что он на два дня без разрешения 
съездил в Вильно, угодив под Указ об укреплении трудовой дисципли-
ны. В одном из сельсоветов заведующий избой-читальней Рублевский 
постоянно держал свой объект закрытым, якобы для экономии денег 
(?! – авт.), и местные жители для чтения газет ходили к нему на дом за 
ключами [11, c. 1]. 

К осени 1940 г. заработал Дом культуры в райцентре вместимо-
стью до 450 человек (91\65). При нём функционировали кружки – 
хоровой (25 участников), драматический (14 человек), музыкально-
струнный (11 человек), танцевальный (8 человек). К творчеству под-
ключили и некомсомольскую молодёжь, давая понять, что она тоже 
активный участник культурной жизни района. Из её представителей 
было создано правление ДСК. Они организовали выступление са-
модеятельных артистов и им поручили организовать концерт и стен-
газету ко Дню авиации. Кроме того, они провели пять увеселитель-
ных вечеров для молодёжи [7, c. 31]. Но руководство ДСК райком 
всё-таки «клюнул» за то, что кружки не имели собственных помеще-
ний для занятий, и за то, что здесь мало проводилось лекций по 
международному положению и научной тематике. В парке плохо 
организовывались развлекательные вечера [7, c. 59]. 

Трудноразрешимой проблемой ДСК являлось его санитарное 
состояние. 2-й секретарь райкома З.М. Скитович в январе 1941 г. 
отмечал, что «в ДСК» грязно и холодно. Люди вместо тренировок 
бегают взад-вперёд, чтобы согреться» [10, c. 4]. 

Тем не менее, к концу 1940 г. власти было чем отчитаться перед 
людьми. В районе к этому времени были открыты и вовсю работали 
11 изб-читален [8, c. 65]. Построенный райисполкомом за счёт остат-
ков денег от ремонта административного фонда клуб – ДСК с боль-
шой вместимостью посетителей дал основание руководству района 
просить обком партии обеспечить население киноустановкой, обу-
строить зрительный зал и фойе. Для этого требовалось разрешение 
обкома на получение 25 000 рублей [2, c. 247]. Райисполком так же 
просил обком обеспечить сельское население звуковой кинопере-
движкой [2, c. 187]. 

Всё это было сделано, и, имея определённую материальную ба-
зу, районное руководство замахнулось на проведение кинофестива-

ля для сельского населения района. Для организации действа была 
создана комиссия в лице выше упоминавшегося зав. отделом агита-
ции и пропаганды райкома Кейлина, от комсомола – Кондратьева и 
от районо – Шмуклера. История, правда, не сохранила сведения о 
том, как он проходил. 

То же самое можно сказать о намеченной на лето 1941 г. дет-
ской районной олимпиаде творчества. Известно, что для её прове-
дения была создана комиссия, в которую вошли Г.Е. Смоляков – 
председатель райисполкома и председатель комиссии, З.Г. Кейлин – 
заведующий отделом агитации и пропаганды райкома, С.И. Торга-
шёва – секретарь райкома комсомола, В.К. Королёв – председатель 
школьной комиссии, А.И. Ильин – заведующий районо, заведующий 
ДСК Виноградов и учительница Кумкова [9, c. 38]. 

Внимание власти уделялось и благоустройству райцентра. За 
чистотой следила милиция, но этого оказалось недостаточно. В 
июне 1940 г. заведующий коммунальным хозяйством Коровкин полу-
чил указание райкома и райисполкома обратить внимание на грязь 
во дворах посёлка и бессистемное озеленение, при котором моло-
дые посаженные деревца не огораживались. Ему же под личную 
ответственность предписывалось с середины сентября 1940 г. – ко 
«Дню освобождения Белоруссии от белополяков» открыть парк 
культуры и отдыха [2, c. 84]. К концу 1940 г. отдел коммунального 
хозяйства райисполкома вложил на постройку клуба, озеленение и 
ремонт улиц райцентра 92 000 рублей, однако строительство бани 
сорвалось, и тротуары не очищались, хотя на это были отпущены 
средства [4, c. 31]. Озеленение райцентра до весны 1941 г. постоян-
но признавалось в запущенном состоянии. Дошло до того, что об 
этом на районном партийном собрании заявил начальник райотдела 
НКВД Г.Е. Насильников [8, c. 60]. 

Дальнейшее культурное строительство в районе оказалось пре-
рвано войной. Однако то, что успели сделать районные власти, ока-
залось серьёзным прорывом в его культурной жизни.  
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СВЯЗЬ И ПЕЧАТЬ В ГАНЦЕВИЧСКОМ РАЙОНЕ В 1940–1941 гг. 
 
В начале 1940 г. в райцентре открылось районное отделение 

связи – советская почта. Возглавил его «восточник» Моисей Габри-
элевич Лейкиин, бывший начальник отдела связи в Силютах Витеб-
ской области. Большинство рядовых сотрудников районной почты 
остались от прежней польской власти. 

Как и во многих новых учреждениях, почтовая служба так же 
прошла непростой путь становления. 9 мая 1940 г. на производ-
ственном совещании помощник начальника конторы связи Филиппо-
вич сетовал, что сотрудники не хотят работать и телефонная стан-
ция работает плохо. С телефонистками не проводились занятия по 

повышению технических знаний. Он предложил набрать молодых 
учеников (мол, тогда телефонистки испугаются и станут работать 
лучше). Кроме того, имелись сложности с подпиской – ею никто все-
рьёз не занимался. Разносчики газет не имели путевых листов, что-
бы знать, куда разносить газеты. В итоге, почтальоны в своё рабо-
чее время писали на газетах адреса получателей. В ночное время в 
конторе связи не было сторожа и работала только одна телефонист-
ка. Кроме того, не полные сутки работал телеграф из-за отсутствия 
ещё одного телеграфиста [1, c. 42]. 
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Лейкин принял контору со всем оставшимся от поляков имуществом. 
Кое-что из принятого было непонятно «восточникам», как, например, 
резиновая полицейская дубинка, невесть как оказавшаяся на почте. 
Помощник секретаря райкома Т.П. Пугачёв возмущался: «Гумовая палка 
– остаток наследия польского руководства висит в конторе на вешалке 
вместе с пОльтами (выд. авт.), неизвестно для чего». Тем не менее 
попытку райкомовского работника её «увести» Лейкин пресёк, заявив, 
что она у него числится по списку инвентаря [3, c. 42]. 

20 октября заработали почтовое отделение и телефонная станция 
в Круговичах. Она обслуживала МТС, сельсоветы - Круговичский, Де-
нисковичский, Чудинский, Локтышевский и Велико-Рожанский, лесоза-
вод №9, лесоучастки и воинскую часть, расквартированную в бывшем 
польском военном городке в Людвикове. Но областная контора назна-
чила здешней почте 8-часовой рабочий день с 8 утра до 17 вечера. В 
остальное время и в выходные дни коммутатор был закрыт, несмотря 
на большое количество потребителей. Районному руководству не 
представлялось возможным связаться с любым из перечисленных 
учреждений в такое время. Райком партии просил обком о воздей-
ствии на областную контору связи, чтобы она помогла обеспечить 
круглосуточную работу Круговичского отделения связи. Хотели полу-
чить ещё две штатные единицы телефонисток [2, c. 28]. 

13 января 1941 г. районные власти подвели итоги работы рай-
онной конторы связи за 1940 г. Констатировалось, что, помимо кон-
торы в Ганцевичах, были открыты отделения в Круговичах, Людви-
кове, Хотыничах, Мальковичах и агенство в Великом Рожане. Ко дню 
выборов в местные советы были телефонизированы Куковский и 
Новосёлковский сельсоветы (правда, в последнем сразу после вы-
боров связь почему-то пропала) [4, c. 1]. 

Отмечалось, что с приходом Советской власти резко возросла 
почтовая активность жителей района. Это было отражено в плани-
ровании услуг, за которым районная почта не успевала. Так, 
9-месячный план в 117 тысяч рублей оказался выполненным на 100 
тысяч, на последний квартал года (в 61 тысячу) выполнили на 59 435 
рублей [4, c. 1]. 

Тогда же отметили, что если при поляках на Ганцевичской почте 
работало 8 человек, то теперь – 24. Всего в районном почтовом от-
делении работало 42 человека. Из них от прежней власти осталось 7 
(1 баптист, 4 бывших члена польской молодёжной организации 
«Стрельцы» - польский аналог «буржуйского» комсомола и 2 – каких-
то «озоновца»). В конторе работали 1 коммунист и 2 комсомольца, в 
отделениях – 3 комсомольца [4, c. 1]. 

Начальник районного отделения связи критиковался за слабую 
политмассовую работу с работниками и за то, что редко – раз 6 - 
выезжал проверять работу отделений. Из-за этого там расшаталась 
дисциплина. Так, на приказ Лейкина начальнику Мальковичского 
отделения связи передать ему телефон на время выборов был по-
слан тем к чёрту. Заведующий райфинотделом Д.А. Горбачёв жало-
вался за двухдневную задержку телеграмм. Виновную работницу, 
правда, уволили. 27 декабря 1940 г. район вообще лишился почты и 
периодики – отвечавший за доставку работник почты Сончик не по-
шёл к прибывшему поезду за корреспонденцией. На жалобы руко-
водство почты реагировало не всегда. Книга жалоб вообще начина-
лась с 12-й страницы, печать на ней оказалась сорвана, и ответов на 
жалобы не было отмечено. Помещение почты было тесным, и раз-
личные почтовые службы «сидели» буквально друг у друга на голо-
ве. В комнате, где располагался коммутатор, складывали посылки. 
На ночь посылки для отправки и получения смешивались в одной 
кладовой [4, c. 1]. 

Проблемы доставляла и подписка. На газету «Полесская прав-
да» при плане подписки в 1200 экземпляров в районе подписались 
на 935, на журнал «Партийное строительство» вместо 35 экземпля-
ров подписались на 25. Всего по району жители подписались на 
2 256 единиц периодических изданий. Нам представляется рас-
стройство местных властей по этому поводу чрезмерным. Да то, что 
народ начал довольно массово подписываться на периодические 
издания – это уже было бесспорным достижением новой власти. 
Общее количество подписчиков по сельсоветам и отдельным насе-
лённым пунктам в январе 1941 г. выглядело так: в Великом Рожане – 
150, Людвикове – 119, деревне Ганцевичи – 67, Хотыничах – 209, 
Новосёлках – 77, Огаревичах – 110, Кукове – 63, Мальковичах – 250, 
райцентре – 730, Круговичах, Локтышах и Денисковичах – 185. 

В д. Любашево и Борках подписчиков не было. Народ отдавал пред-
почтение местной областной прессе. Далее шли издания Минска, на 
последнем месте находились общесоюзные издания [4, c. 2]. 

Газеты доставлялись с перебоями. Один из подписчиков жало-
вался, что за первые 10 дней января 1941 г. он получил только по 
одному номеру газет «Правда» и «Полесская правда». Газеты часто 
пропадали, не дойдя до подписчиков, и это подрывало доверие к 
подписке как таковой.  

Подверглась критике зав. Круговичским отделением связи Гри-
бовская. Свою работу она понимала, но помощи из района не полу-
чала. Работники МТС, пользовавшиеся услугами этого отделения 
связи, жаловались на её грубость. Здесь частыми были случаи за-
держки доставки и пропажа газет, письма и посылки залёживались. 
Недовыдача денежных переводов составила 240 рублей. И тут за 
день до выборов в местные советы работник – комсомолец Заяц 
испортил телефонную связь [4, c. 2]. 

Досталось почте в Людвикове, которой заведовал Б.Н. Василь-
ков. Военные, которые получали здесь свою корреспонденцию, жа-
ловались на хищения из посылок или их пропажу. Карточки подпис-
чиков здесь нашли в печке. Посылку, полученную в Ганцевичах, 
зачем-то отправили в Людвиково. Там она провалялась месяц, 
прежде чем вернуться в райцентр. 

Отметили и почту в Мальковичах – плохую доставку газет поче-
му-то увязали с тем, что там работают трое родственников – 
начальник отделения связи Кунферт, его сестра – телефонистка и 
брат – почтальон [4, c. 2]. 

Анализируя кадровую ситуацию в январе 1941 г., райком отме-
чал, что авторитет Лейкина и его коллеги Климова подрывается 
частыми ссорами между их жёнами (обе семьи жили в одной кварти-
ре). Начальника районной почты критиковали за отсутствие твёрдо-
сти в подборе кадров – чтобы взять на работу очередного почтальо-
на, он бежал советоваться в райком, вместо того, чтобы решить 
вопрос самому. Здесь стоит оговориться, что Лейкин, на наш взгляд, 
действовал правильно – его и так постоянно клевали за недостаточ-
ную чистку кадров от «контры». Так что он не хотел лишних непри-
ятностей. Так, райотдел НКВД давил на него, чтобы он убрал с рабо-
ты телеграфиста Снегурского. Но Лейкин тянул с этим, потому что 
заменить специалиста было не кем [4, c. 3]. 

Однако, критикуя, власти отмечали хорошую работу того же 
Лейкина как специалиста с 6-летним стажем. Начальника Хотынич-
ского отделения связи, признанного лучшим, Михалёва, отметили 
вместе с его работниками кассиром Буцько, техником Ковалевским, 
сортировщиком Дубитским и Липецким. Их поставили в пример 
остальным связистам района [4, c. 3]. 

Планировалось восстановить телефонную связь с новосёлками и 
открыть новые отделения связи в Огаревичах, Люсино и Локтышах. 

К рассмотрению работы районной почты вернулись буквально ме-
нее через две недели. 25 января 1941 г. райком заслушал начальника 
районной конторы связи о работе его подразделения. Отмечалось пло-
хое обслуживание клиентов телефонной связью, несвоевременная до-
ставка газет и журналов подписчикам, особенно на селе. Имели место 
вскрытие и пропажа посылок, несвоевременно оплачивались денежные 
переводы. Лейкину было указано на отсутствие дисциплины и занятий с 
сотрудниками по техминимуму. Причинами недостатков как обычно 
считались отсутствие политических занятий с персоналом и недостаточ-
ная очистка аппарата от лиц, «не внушающих политического и делового 
доверия», что и предложили исправить [6, c. 10]. 

В качестве мер по наведению порядка на почте тогда решили 
проводить два раза в неделю занятия по техминимуму, соблюдать 
трудовую дисциплину, своевременно доставлять почту в село, нада-
вить на областное управление связи для проведения прямого про-
вода с областным центром – Пинском, установить телефонную связь 
Новосёлковского сельсовета с центром, а так же «выбить» стройма-
териалы для постройки нового здания конторы связи (там же).  

Тогда же решили заняться преступными действиями некоторых 
почтовых работников-комсомольцев в Людвиково (Васильков, 
Стрельченя и Дайлид) и в Круговичах (Заяц). В конце мая 1941 г. их 
всех исключили из рядов комсомола. Остальное довершили органы 
охраны правопорядка. А.А.Стрельченя (16 лет), на Людвиковской 
почте подделывал денежные переводы и вскрывал посылки, 
18-летний В.И.Дайлид, тамошний почтальон, занимался тем же. 
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19-летний Б.Н. Васильков помимо тех же действий ещё и присваи-
вал посылки. Все трое оказались в тюрьме [7, c. 79]. 

Людвиково вообще оказалось самым проблемным отделением свя-
зи из-за хронической несвоевременной доставкой почты. Объяснилось 
это тем, что её доставляли в населённый пункт по существовавшей 
тогда узкоколейке, а та работала нерегулярно [5, c. 119]. 

Говоря о работе районной почты, нужно было бы упомянуть и о 
состоянии районной периодической печати, тесно связанной с этим 
ведомством как с источником её распространения. 

К сожалению, каких-либо подробных сведений о районной газе-
те, которая существовала в районе накануне войны, в областном 
архиве нет. Авторы были бы очень признательны читателям, если у 
них, возможно, сохранились экземпляры тогдашней «районки» (если 
она вообще была). Вопрос о ней районное руководство поставило 12 
февраля 1940 г.: «В связи с тем, что Ганцевичский район большой, а 
редакция газеты «Авангард», обслуживающая наш район, находится 
в Лунинце за 70 км, просим Пинский обком организовать редакцию 
райгазеты в Ганцевичах» [1, c. 5]. 5 мая 1941 г. в районе отметили 

День большевистской печати. В связи с этим во всех сельсоветах 
были проведены собрания о роли и значении печати. Кроме того, с 5 
по 20 мая состоялись совещания коллективов стенгазет, где говори-
лось о необходимости усилить критические статьи и призывали раб-
селькоров (корреспондентов из народа) «укреплять революционную 
бдительность» [6, c. 137]. Так что, по видимому, основной формой 
районной печати оставалась стенная. 
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Современные изыскания в лингводидактике свидетельствуют о 
постоянном внимании к проблеме формирования иноязычной компе-
тенции студентов определенных профессиональных направленно-
стей. Вопрос, как преподавать иностранный язык студентам техни-
ческих, экономических, социально-политических и других специаль-
ностей, является центральным вопросом многих диссертаций, ис-
следовательских тем и научных статей, конференций и семинаров.  

В процессе развития лингводидактики как науки вырисовались 
конкретные методические течения и подходы: традиционная методика, 
структурно-системный подход, аудиовизуальный метод, коммуника-
тивно-деятельностный подход и др. В настоящее время отмечается 
особый интерес к компетентностному подходу, где под компетенциями 
понимается совокупность знаний, навыков и способностей применять 
их в конкретных условиях реальной жизнедеятельности [1]. 

Все эти методики были обусловлены уровнем развития техники 
и потребностями общества, а также достижениями педагогических и 
когнитивных наук. Так, с появлением таких дидактических инстру-
ментов, как магнитофон, диапроектор обозначился аудиовизуальный 
метод обучения, а запрос общества на специалистов, владеющих 
иностранным языком в целях общения на межкультурном и профес-
сиональном уровне, дал толчок к разработке коммуникативно-
деятельностных методик. Все эти методики были основательно раз-
работаны и, если некоторые из них кажутся сегодня устаревшими, 
не факт, что новейшие методы не постигнет та же судьба через не-
сколько десятилетий. И как справедливо замечает французский 
лингвист Ж.-П. Ру, не стоит впадать в догматизм и увлекаться толь-
ко, например, компьютерными технологиями, можно успешно рабо-

тать и с традиционными методами, сочетая их с современными тех-
нологическими новшествами. Кроме того, обучающиеся не должны 
подвергаться постоянным педагогическим или методическим экспе-
риментам, даже если они инновационные, но слишком удаленные от 
предшествующих практик и от усвоенных навыков [2].  

Специальный французский язык с профессиональной направленно-
стью на область электроники и информатики должен осваиваться на 
базе основных языковых компетенций, т.е. на достаточном запасе об-
щеупотребительной лексики, на хорошем уровне знаний грамматики и 
ее функциональных единиц, на устойчивых навыках всех видов языко-
вой и речевой деятельности. Поэтому на первом этапе обучения фран-
цузскому языку в Брестском государственном техническом университете 
(1 курс, 1 семестр) учебной программой предусматривается обобщение 
и систематизация иноязычных знаний и навыков, полученных студента-
ми в общеобразовательной школе. И только со второго семестра начи-
нается профессионально-ориентированное обучение, основные цели 
которого – познакомить студентов с областью их будущей профессио-
нальной деятельности на французском языке, сформировать професси-
онально-ориентированную лексическую компетенцию (требуемый мини-
мум терминологической лексики – 300 единиц), выработать навыки чте-
ния французских оригинальных текстов по электронике и информатике. 
На этом этапе перед преподавателями стоит задача согласовать мето-
дологические и прагматические принципы преподавания специального 
языка, чтобы предложить студентам обучение современное, эффектив-
ное и соответствующее их ожиданиям, их будущим потребностям и, в 
какой-то степени, привычным для них методам изучения. Чтобы придать 
данному этапу обучения как можно больше эффективности, каждый 
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преподаватель вынужден разрабатывать свою собственную тактику, 
базирующуюся не только на передовых и современных технологиях 
лингводидактики, но и на его опыте, компетенциях и желании – сделать 
свои занятия динамичными и полезными. 

Изучение иностранных языков в техническом вузе предполагает 
формирование знаний и навыков по всем видам речевой деятельно-
сти: чтению, письму, аудированию и говорению. Однако базовым уме-
нием, на основе которого формируются все остальные, является чте-
ние. Методике обучения разным видам чтения посвящено много тру-
дов отечественных и зарубежных авторов [3,4]. При профессионально 
ориентированном обучении существенно важными являются пробле-
мы отбора учебных материалов и мотивации. Основными критериями 
отбора учебного материала и его содержания должны быть не только 
профессиональная направленность и информативность, но и новизна, 
отражающая быстрое развитие и инновации данной области челове-
ческой деятельности. Исходя из программных требований и ограни-
ченности аудиторных часов, отводимых иностранным языкам в техни-
ческом вузе, на начальном этапе представляется целесообразным 
предлагать студентам тексты по специальной тематике, которые не 
загромождены сложными грамматическими конструкциями, предложе-
ниями с разветвленными определениями и причастными оборотами. 
Сами тексты должны быть по возможности сжатыми и краткими, раз-
битыми на отдельные фрагменты, имеющие подзаголовки. Такая ор-
ганизация текстового материала облегчает его визуальное восприя-
тие, способствует быстрому пониманию и запоминанию его содержа-
ния. Тематика текстов, предлагаемых для студентов электронно-
информационных специальностей, должна отражать данное научно-
техническое направление и знакомить их с основными электронными 
устройствами, их предназначением и функционированием. Так, на 
занятиях по французскому языку в Брестском государственном техни-
ческом университете студенты используют учебное пособие «Ordi-
nateur et gadgets électroniques». 

Это пособие содержит тексты для разных видов чтения по те-
мам: «Ordinateur», «Matériel informatique», «Processeur et carte mère», 
«Disque dur et RAM», «Cartes graphiques» и др. [5]. 

Как показывает опыт работы с такими текстами, их тематика сти-
мулирует интерес студентов к прочтению, к изучению специальной 
лексики и выполнению предтекстовых и послетекстовых заданий. Это 
является одним из элементов общей мотивации, которая предполага-
ет осознание студентами необходимости изучения иностранного языка 
в целях получения всесторонних знаний по своей специальности, по-
вышения квалификации, для научно-исследовательской работы, для 
написания научных статей и рефератов. 

При обучении чтению французских текстов по электронной те-
матике необходимо уделить особое внимание проблеме накопления 
профессионально ориентированной лексики, так как словарный за-
пас является одной из самых важных предпосылок для успешного 
понимания содержания прочитанного текста. Тексты электронного 
профиля характеризуются наличием специальной лексики, к которой 
относятся терминология, интернационализмы и сокращения.  

В лингвистике терминология в широком смысле слова определя-
ется как часть словарного состава языка, охватывающая специальную 
лексику, применяемую в сфере профессиональной деятельности лю-
дей. Термин – это наименование специального объекта или понятия. 
Терминология по электронике и информатике отличается такими чер-
тами, как однозначность, номинативность, стилистическая нейтраль-
ность. Следует отметить, что благодаря усилиям многих французских 
обществ и ассоциаций, борющихся за чистоту французского языка (как 
пример – проведение международных дней франкофонии во многих 
странах мира), французская терминология по электронике не перена-
сыщена англицизмами. Французы не приняли английский термин ла-
тинской этимологии «computer», поиск его адекватной замены привел 
сначала к варианту calculateur (калькулятор, вычислительная машина 
– буквальный перевод английского слова computer), а затем – к лексе-
ме ordinateur, которая и стала в итоге предпочтительным вариантом по 
отношению к английскому термину. Термин logiciel (программное обес-
печение), заменивший англоязычный термин software, образован от 
французского имени существительного logique (логические схемы, 

логические устройства). Так же возникли слова и словосочетания 
«matériel» – англ. «hardware», «imprimante» – англ. «printer», «fichier» – 
англ. «file», «octet» – англ. «bit», «agenda électronique» – англ. «organiz-
er», «boule de commande» – англ. «trackball». Не менее интересной 
лексической единицей в среде французских пользователей компьюте-
ров является лексема, обозначающая электронную почту. В настоя-
щее время используется три варианта этого понятия: англоязычное e-
mail (сокращение от английского словосочетания electronic mail), 
французское mel (от messagerie électronique) и канадское courriel (от 
courrier électronique). 

Во французском языке образование обозначений элементов элек-
тронных приборов и устройств происходит также путем калькирования: 
«routeur» – англ. «router», «souris» – англ. «mouse», «cheval de Troie» – 
англ. «Trojan horse», «serveur» – англ. «server», «écran tactile» – англ. 
«touchscreen», «manette de jeu» – англ. «joystick», «disque compact» – 
англ. «compact disk», «pare-feu» – англ. «firewall». Отмечается рост 
терминов-словосочетаний: «baies de stockage» – «массивы хранения», 
«menu demarrer» – «пуск». Имеются и полные заимствования: «scan-
ner», «webcam», «terminal», «site», «Internet», «Intranet» и др. Суще-
ствуют слова заимствованные, но подчиненные произносительным и 
грамматическим нормам французского языка. Глагол digitaliser (оциф-
ровывать), произошел от английского слова digital (цифровой). Заим-
ствование здесь с добавлением к его основе глагольного суффикса -er 
подчинено грамматической норме французского языка. 

Для эффективного усвоения студентами терминологии по спе-
циальности требуется специально разработанная система заданий и 
упражнений. Последовательное введение и актуализация словарно-
го материала обеспечивает доступность и посильность в обучении, 
способствует уменьшению или предупреждению трудностей усвое-
ния слов-терминов. 

Практика показывает, что на начальном этапе знакомства с тек-
стами электронной тематики следует предложить студентам словарь к 
тексту с переводом терминов на родной язык. Это сэкономит время, 
отводимое на изучение специальной лексики, и позволит сосредото-
чить внимание на содержании текста, его грамматических трудностях. 
В качестве дополнительной экспликации французских терминов можно 
предложить их английские варианты, поскольку эти последние прочно 
вошли в обиход, как создателей компьютеров, так и их пользователей, 
тем более что многие английские термины имеют похожее написание: 
Ср.: «screen» – «écran», «button» – «bouton» и др. 

Усвоение терминов происходит значительно успешнее, если пре-
подаватель информирует студентов о тех понятиях, которые легли в 
основу данных единиц языка, расскажет об истории их возникновения 
и развития. Демонстрация коррелятивных связей между языковыми и 
научно-техническими фактами способствует не только более эффек-
тивному усвоению терминологической единицы, но и пониманию тех 
научно-технических явлений, предметов и процессов, которые они 
отражают. В процессе работы над профессионально ориентирован-
ными текстами студенты получают новую информацию и системати-
чески пополняют терминологический словарный запас. 

При работе с терминами все-таки больше следует опираться на 
текст, поэтому выполнение таких послетекстовых заданий как, 
например: «найдите в тексте экспликации следующих терминов 
…», или: «соотнесите термин с его русским эквивалентом …», 
будут вполне уместны и эффективны. 

Что касается интернациональной лексики, то во французских 
текстах электронной тематики она присутствует обильно: 

- существительные: – le système, le matériel, le problème, le 
programme, la technologie, un document, une copie, une photo, le 
dossier, un disque, la télévision, le format, la configuraton, l’opération, 
l’administrateur, la structure, l’antivirus; 

- прилагательные: – typique, central, magnétique, mécanique, 
personnel, fixe, local, collaboratif, métallique, informatique, automatique, 
professionnel, physique, énergétique; 

- глаголы: – fonctionner, installer, cliquer, afficher, enregistrer, 
convertir, interagir, évacuer, implanter, communiquer, autoriser, protéger, 
transporter, se contrôler, consulter, synchroniser. 
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Фразы с несколькими интернационализмами, как например: 
«Voici le schéma typique d’une installation informatique à domicile», как 
правило, не вызывают затруднений. Однако усвоение этих специ-
альных единиц французского языка усложняется их правописанием 
и произношением, поэтому прочтение вслух на занятии может стать 
вспомогательным приемом, закрепляющим к тому же фонетические 
навыки обучаемых. 

Наличие аббревиатур всегда усложняет понимание текста, если 
эти аббревиатуры не расшифрованы или не пояснены. При описании 
электронных приборов и совместимых с ними устройств обязательно 
встречаются «écran LCD», «mémoire RAM», «clé USB» «CD/DVD», 
«WiFi», и хотя сами сокращения происходят из английских обозначе-
ний, зачастую студенты узнают их, соотнося с обозначениями из языка 
пользователей. Если сокращение все-таки вызывает трудности, так 
как оно может отражать название фирмы, марку технического продук-
та или другие реалии, следует найти дополнительную информацию, 
отсылая студентов к словарям сокращений, Интернет-ресурсу. Прак-
тика показывает, что выполнение таких заданий повышает интерес 
студентов к иностранным языкам, существенно обогащает их кругозор, 
стимулирует процесс самообразования. 

Морфосинтаксический анализ текстов по электронной тематике 
позволяет отметить, что они содержат, как правило, ограниченное 
количество глагольных лично-временных форм. Из большого их 
числа во французском языке в технических текстах преимуществен-
но встречаются présent de l’indicatif (formes active et passive), futur 
immédiat и futur simple (не часто), passé composé (forme passive). 
Этим грамматическим темам следует уделить наибольшее внимание 
со студентами этой специальности на этапе обобщения и система-
тизации грамматических знаний, т.е. в первом семестре. На после-
дующем этапе, регулярно выполняя задания типа: «употребите 
глагол в указанном времени…», студенты приобретают навык упо-
требления этих глагольных форм и при работе над текстами по их 
будущей специальности. 

При описании функциональных характеристик электронных 
устройств во французских текстах довольно часто используется 
participe passé в функции определения: «boite branché», «logiciels 
préférés», «circuits imprimés»; нередко употребляется и gérondif : «en 
cliquant», «en améliorant», указывая на параллельное действие. В 
послетекстовых заданиях поэтому желательно предлагать студен-
там упражнения типа: «найдите в тексте participe passé в роли 
определения …», или: «поставьте глагол в указанной неличной 
форме (gérondif, participe passé)…», или: «подберите подходящее к 
данному термину определение…». 

Таким языковым единицам, как артикли и предлоги, определяю-
щим некоторые характеристики объектов действительности или отно-
шения между ними, следует также регулярно уделять внимание. Зада-
ния типа: «заполните пробелы в предложении нужными артиклями 
или предлогами» способствуют усвоению их значения и одновременно 
закрепляют в памяти употребляемые с ними значимые лексемы. 

Для развития речевых иноязычных компетенций у будущих специа-
листов в электронно-информационной области деятельности целесооб-
разным представляется предлагать им посильные на данном этапе 
упражнения на перевод с русского языка на французский нескольких 
предложений (5–8), передающих основные идеи изученного текста. 
Кроме того, хорошие результаты дают и традиционно используемые 
задания типа: «ответьте на вопросы по тексту», «поставьте вопро-
сы к тексту», «закончите предложения» и т.д. Они развивают речет-
ворческие навыки и обогащают активный словарь студентов. 

По мере накопления специальной лексики и усвоения основных 
грамматических структур французского технического языка студен-

там можно предлагать и более сложные, оригинальные тексты, обо-
значая при этом конкретные цели: это может быть перевод отдель-
ных фрагментов, поиск и извлечение полезной информации, состав-
ление аннотаций и рефератов.  

Для успешного формирования и развития навыков чтения фран-
цузских технических текстов необходимо оптимально и целенаправ-
ленно организовывать самостоятельную работу студентов. Задания 
на самостоятельный поиск в Интернет-ресурсе толкований отдель-
ных терминов, определений, комментариев к разного рода приборам 
и устройствам, собственных имен и др. вполне посильны для сту-
дентов электронно-информационных специальностей. Более того, 
на современном этапе развития лингводидактики не возможно не 
учитывать имеющиеся технологические новшества, которые суще-
ственно меняют формы самостоятельной работы над текстом – это 
электронные словари. Некоторые методисты отмечают даже ряд 
преимуществ электронных словарей перед словарями традиционной 
книжной формы: удобный и быстрый поиск, часто программа сама 
подсказывает правильную орфографию слова; множество дополни-
тельных функций: указание на часть речи, словообразование, про-
исхождение и др. [6]. 

Для контроля понимания содержания прочитанного текста в 
настоящее время все чаще применяются различного роды тесты. Из 
технологических приёмов тестирования в комплексе упражнений 
используется методика множественного выбора: «выберите пра-
вильный вариант»; дополнения с элементами выбора; методика 
двойного выбора: «верно-неверно»; тесты-тексты: «заполните про-
белы подходящими по смыслу словами» и др. Они позволяют скон-
центрировать внимание на извлечении необходимой информации, 
стимулируют интеллектуальную, мыслительную активность студен-
тов, дают возможность внести элементы соревнования в учебный 
процесс, повышая тем самым мотивацию обучения. 

В заключение можно сказать, что процесс обучения чтению фран-
цузских текстов студентов электронно-информационных специально-
стей имеет свои особенности, выражающиеся в специфике професси-
онально ориентированных текстов и лексики. Положительный резуль-
тат этого обучения возможен только при тщательном отборе и четкой 
презентации учебного материала, при конкретной постановке целей и 
задач перед обучаемыми, а также при систематической работе сту-
дентов под руководством опытного преподавателя. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ЧТЕНИЮ ЛИТЕРАТУРЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 
Введение. В последние годы в условиях интеграции Республики 

Беларусь в общеевропейское образовательное пространство обо-
значились проблемы качества образования, встал вопрос о прибли-
жении образовательного уровня будущего специалиста к европей-
скому стандарту, об уделении внимания в подготовке будущих спе-
циалистов не столько приобретению знаний, сколько их практиче-
скому применению, то есть формированию определенных компетен-
ций, а также поиску надежных средств, методов и технологий оцени-
вания результатов обучения, соотносимых с международными стан-
дартами. Это в полной мере относится и к формированию компетен-
ций по иностранным языкам в профессионально-ориентированном 
обучении студентов технического вуза. 

В государственных образовательных стандартах по иностран-
ному языку для технических специальностей основная цель обуче-
ния иностранному языку сводится к формированию коммуникатив-
ной компетенции, позволяющей использовать иностранный язык как 
средство профессионального и межличностного общения. По своей 
сути данная компетенция интегративна и включает несколько компо-
нентов: языковую, речевую, социокультурную, компенсаторную и 
учебно-познавательную компетенции. При этом считается, что ос-
новными ее компонентами являются языковая компетенция, в осно-
ве которой лежит умение рецептивного и продуктивного владения 
лексическими, грамматическими средствами изучаемого языка, а 
также речевая компетенция, означающая умение говорить правиль-
но и динамично как в диалоге, так и в виде монолога, хорошо пони-
мать слышимую и читаемую речь, включая умение производить и 
понимать речь в любом функциональном стиле. 

Именно языковому и речевому компонентам коммуникативной 
компетенции уделяется основное внимание в неязыковом вузе при 
профессионально-ориентированном обучении иностранному языку в 
целом и в частности обучению чтению, поскольку речевая компетен-
ция обусловлена языковой компетенцией, речевой практикой обще-
ния, а также большим объемом чтения литературы по специальности. 
Поэтому обучение чтению литературы по специальности занимает 
важное место в системе обучения иностранному языку в неязыковом 
вузе для формирования у обучаемых необходимых профессиональ-
ных иноязычных компетенций межкультурного общения, обеспечива-
ющих способность порождать и адекватно интерпретировать инфор-
мацию на иностранном языке в процессе профессиональной деятель-
ности [1]. В учебных программах по иностранному языку чтение явля-
ется доминирующим видом речевой деятельности, и в качестве веду-
щего коммуникативного умения оно выступает в трех его видах: с по-
ниманием основного содержания, с полным пониманием и с извлече-
нием выборочной нужной или интересующей информации. 

Формы проверки коммуникативных умений в разных видах рече-
вой деятельности обусловлены характером деятельности. При про-
верке рецептивных коммуникативных умений (чтение и понимание 
на слух) целесообразно отдавать преимущество тестам, поскольку 
традиционные приемы проверки знаний, навыков и умений студен-
тов, применяемые в учебном процессе, не всегда отвечают требова-
ниям, предъявляемым к рациональному и объективному контролю. 
Поиск эффективных форм контроля обусловил возрастающий инте-
рес к методу тестов в настоящее время. 

Весьма пристальное внимание к применению в последние годы 
в техническом вузе тестирования для определения уровня сформи-
рованности коммуникативных компетенций, которое представляется 
методически наиболее оправданной формой контроля полноты по-

нимания читаемой литературы и достаточно объективным показате-
лем степени усвоения студентами языкового материала. С этой 
точки зрения рассматриваются в данной статье вопросы, связанные 
с использованием тестирования в обучении студентов чтению про-
фессионально ориентированных текстов на иностранном языке. 

 
Тестирование в обучении студентов чтению литературы 

профессиональной направленности на иностранном языке. 
Cледует прежде всего заметить, что, несмотря на весьма многочис-
ленные публикации, посвященные использованию тестов как 
средств контроля в обучении иностранному языку, в работах неред-
ко не прослеживается четкое представление о дидактическом по-
тенциале тестирования. 

Повышение эффективности обучения иностранному языку во мно-
гом зависит от того, в какой степени качество знаний учащихся нахо-
дится под контролем преподавателя и какое внимание уделяется про-
филактике ошибок. Как показывает практика, большую пользу может 
принести проверка знаний сразу всех студентов в форме небольших по 
объему контрольных заданий, условно названных тестами. Тесты яв-
ляются не только «наиболее экономной формой контроля», но и более 
объективным показателем степени усвоения обучаемыми языкового 
материала, чем данные текущей, индивидуальной проверки [2]. 

Основное отличие теста от традиционной контрольной работы со-
стоит в том, что тест предполагает измерение. Существенными при-
знаками педагогических измерений являются педагогически обосно-
ванный отбор содержания теста, точный подбор формы заданий, а 
также получение шкалированных значений уровня подготовленности 
испытуемых и уровня трудности заданий [3]. Поэтому оценка, выстав-
ляемая по итогам тестирования, отличается независимостью от воз-
можной субъективной оценки преподавателя. Отсюда главная отличи-
тельная черта теста — объективность, гарантируемая измерением, 
функция которого состоит в том, чтобы предоставлять количественную 
информацию о сформированности коммуникативной компетенции 
студентов. Объективность педагогических измерений возникает как 
следствие интеграции методов обоснования надёжности и валидности 
тестовых результатов с методами шкалирования. 

Существуют различные определения понятия «тест» - от прак-
тически любого вида контрольного задания до заданий вида «мно-
жественный выбор». По определению С.К. Фоломкиной, под тестом 
понимаются «задания, имеющие специфическую организацию, кото-
рая позволяет всем учащимся работать одновременно в одинаковых 
условиях и записывать выполнение символами. Задания тестов 
всегда имеют однозначное решение, определение правильности 
ответа осуществляется по заготовленному ключу» [4].  

Как упоминалось ранее, качество любого измерительного сред-
ства, в том числе и теста, определяется в первую очередь показате-
лями его надежности и валидности [5]. Показатель надежности свиде-
тельствует о том, насколько последовательны результаты этих изме-
рений. Надежный тест должен исключать случайность того или иного 
результата. Валидным считается тест, измеряющий уровень развития 
определенных знаний, умений, навыков, для определения которых он 
предназначался составителями. Валидность определяет правомер-
ность интерпретации результатов тестирования. Очевидно, что при-
менение определенного теста в целях, для которых он не был предна-
значен при составлении, автоматически делает его невалидным. 

Максимально повысить надежность измерения и валидность ис-
пользования теста можно, следуя основным этапам его создания: 
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1) четко сформулировать умения, которые надо измерить; 2) точно 
установить условия и операции, которых следует придерживаться 
при проведении теста и наблюдении за его выполнением; 3) количе-
ственно определить результаты наблюдений в соответствии с ис-
пользуемыми измерительными шкалами. 

В современном учебном процессе тесты выполняют контроли-
рующую и обучающую функции, в зависимости от которых к состав-
лению тестов предъявляют различные требования. Можно говорить 
об условном характере разделения тестов на контрольные и обуча-
ющие, поскольку почти всякое контрольное задание обучает, а лю-
бое упражнение предполагает контроль его выполнения.  

Основной целью контрольных тестов является установить факт 
знания/незнания или владения/невладения студентом тем или иным 
материалом, умением, деятельностью и соответственно оценить его; 
цель обучающих тестов — обеспечить усвоение, овладение обучае-
мым тем или иным материалом, умением, деятельностью, и контроль 
их выполнения выступает для учителя как средство управления этим 
процессом. К тестам, выполняющим контролирующую функцию, отно-
сятся тесты итоговогой диагностики, проверяющие наличие у студен-
тов определенного уровня коммуникативной компетенции (proficiency 
tests), и тесты, промежуточного контроля, направленные на проверку 
овладения студентами конкретным языковым материалом и отдель-
ными речевыми умениями за определенный период обучения 
(achievement tests). Эти виды тестов находят широкое применение в 
зарубежной практике преподавания иностранных языков [6-9]. 

В настоящее время наметилась тенденция использовать тесты в 
обучающей функции (teaching tests), т.е. в процессе овладения уча-
щимися языковым материалом, отдельными речевыми умениями, 
различными видами аудирования и чтения. Выбор ответа из ряда 
предложенных, объединение языковых единиц по какому-либо при-
знаку, определение факта наличия или отсутствия какого-либо при-
знака у языковых единиц, восстановление целого из его частей — 
все это виды заданий, в основе которых лежат аналитические опе-
рации, направленные на выделение дифференциальных признаков 
тренируемой единицы, что составляет основу запоминания языково-
го материала. При составлении обучающих тестов одна языковая 
единица противопоставляется другой, уже известной, имеющей 
сходные с ней черты. Это сходство может быть по формальным 
признакам (по звучанию, написанию, грамматическим формам) либо 
по семантическим (по значению и сочетаемости). Возможность срав-
нения дифференциальных признаков схожих вариантов ответа со-
ставляет учебную ценность теста как упражнения. А помещение 
изучаемой единицы в положение то избираемой, то отвергаемой по 
тому или иному признаку дает возможность не только многократно 
её повторить, но и использовать для её запоминания как произволь-
ное, так и непроизвольное внимание.  

При развитии отдельных умений, связанных со смысловой пе-
реработкой информации, воспринимаемой в процессе чтения, ха-
рактер и организация тестовых заданий предусматривают трениров-
ку каждого умения в изолированном от других умений виде на тек-
стовых фрагментах различного построения (например, начинающих-
ся с главной мысли, заканчивающихся главной мыслью, содержащих 
две главные мысли и т. п.). 

Обучающие тесты позволяют управлять мыслительной деятель-
ностью обучаемого во время чтения текста. Часто установка, давае-
мая преподавателем перед чтением текста, бывает недостаточной 
для того, чтобы оказать существенное влияние на характер протека-
ния мыслительной деятельности студента. Установка обязательно 
должна подкрепляться соответствующей формой контроля понима-
ния прочитанного. Поэтому использование теста, в котором указы-
вается, что именно важно для понимания поставленной задачи, при-
учает студентов варьировать процесс переработки воспринимаемой 
информации в зависимости от поставленной цели, т. е. пользоваться 
разными видами чтения.  

В практической деятельности преподавателям чаще приходится 
встречаться с тестами выявления уровня учебных достижений. Та-
кие тесты могут измерять общие умения в речевой деятельности или 
достижение определенного уровня умений в процессе усвоения 
дисциплины «Иностранный язык». 

Тесты могут предназначаться для текущего, тематического, ру-
бежного или итогового контроля. Тематический тест призван способ-
ствовать улучшению самого учебного процесса. Он может носить как 
контролирующий, так и обучающий характер. Тематические тесты 
являются контролирующими, если проводятся по результатам изу-
чения текстов одной достаточно большой темы, в них пропорцио-
нально представлены тестовые задания в рамках всей темы, на их 
выполнение студенту, как правило, отводится одна попытка, по ре-
зультатам которой он получает отметку. Тематические тесты носят 
обучающий характер, если после выполнения теста обучаемый ви-
дит свой ответ, ключ (эталонное решение задания) и может само-
стоятельно оценить корректность своих ответов и проанализировать 
допущенные ошибки с использованием необходимого теоретическо-
го и справочного материала. 

Тесты рубежного контроля (в объеме разделов, групп тем по 
дисциплине) позволяют определить качество изучения студентами 
учебного материала по разделам, темам учебной дисциплины, меж-
дисциплинарного курса. Ведущая задача рубежного контроля – 
управление учебной деятельностью студентов и ее корректировка. 
Другими важными задачами рубежного контроля является стимули-
рование регулярной, целенаправленной работы студентов со специ-
альной литературой, активизация их познавательной деятельности, 
определение уровня овладения студентами умениями самостоя-
тельной работы, создание условий для их формирования. 

Что касается итоговых тестов, следует отметить, что они пред-
назначены для того, чтобы объективно определить достигнутый 
учащимися уровень обученности или сформированности навыка как 
относительно определенного критерия (критериально-
ориентированные тесты), так и относительно уровня других обучае-
мых (нормо-ориентированные тесты). 

С одной стороны, проанализированные результаты тестирова-
ния могут выступать показателем уровня знаний студентов, а с дру-
гой — служить самооценкой работы преподавателя, что позволяет 
ему внести необходимые коррективы в процесс обучения и тем са-
мым предупредить повторение ошибок студентов.  

Для контроля понимания в процессе чтения целесообразно ис-
пользовать избирательные тесты множественного выбора в следу-
ющих разновидностях: а) выбор правильного ответа на вопрос; б) 
завершение начатого высказывания на основе предложенных тези-
сов; в) расположение по порядку, группировка фактов; г) перекрёст-
ный выбор, установление соответствий; д) вычеркивание специаль-
но вставленных лишних слов; е) заполнение пробелов специально 
пропущенными словами. Важно, что функциональный стиль и свя-
занный с ним вид чтения сказываются на количестве тестовых зада-
ний; для изучающего чтения их требуется больше, чем для просмот-
рового и ознакомительного.  

В процессе контроля понимания чтения используются различные 
виды тестов: 1) тесты на выбор правильного ответа из двух предло-
женных вариантов; 2) тесты на выбор правильного ответа из несколь-
ких предложенных вариантов; 3) тесты на группировку фактов. 

Главным требованием методики составления теста является 
пригодность, или соблюдение принципов адекватности теста харак-
теру тестируемой речевой деятельности. При составлении теста 
нужно стремиться к тому, чтобы задания теста излагались ясно, 
просто, обеспечивали однозначные ответы. Кроме того, предлагае-
мые задания должны быть посильными для учеников. И.А. Рапопорт 
подчеркивает, что: 1) объём тестовой основы должен быть таким, 
чтобы учащиеся смогли удержать в памяти прочитанное; 2) текст 
должен быть законченным по содержанию отрывком; 3) вопросы 
должны содержать изученный лексико-грамматический материал; 
4) каждое тестовое задание должно быть автономно [10]. 

Одним из наиболее эффективных приемов контроля, широкое 
применяемых в зарубежной практике обучения родному и иностран-
ному языкам, является так называемый клоуз-тест (cloze-test), раз-
работанный американским ученым В. Тейлором для определения 
того, насколько труден текст для чтения и понимания и насколько он 
интересен для читающего [11].  

Особенность клоуз-теста состоит в том, что ситуация в нем пред-
ставляется в виде связного текста (монолога либо диалога). Таким 
образом информация подобной тестовой ситуации относится, с одной 
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стороны, к организации языка, а с другой — к внеязыковой действи-
тельности. Сочетание лингвистических и экстралингвистических осо-
бенностей текста дает возможность преодолеть абстрагированность 
моделей проверяемого языкового материала. Отсюда следует, что 
успешность выполнения клоуз-теста находится в прямой зависимости 
от того, насколько быстро испытуемый может понять весь текст и вос-
становить связи между событиями, описанными в тексте. Это в свою 
очередь определяется тем, как хорошо он владеет лексикой изучаемо-
го языка, в какой степени у него развита языковая догадка и как адек-
ватно он понимает текст каждой конкретной тестовой ситуации. 

При разработке клоуз-теста преподаватель должен руковод-
ствоваться следующими рекомендациями. Для основы необходимо 
выбрать отрывок текста объемом не менее 100 и не более 300—400 
слов, в котором пропускается каждое n -е (т. е. 5-е, 7-е и т. д.) слово, 
независимо от того, структурное оно или знаменательное. Отрывок 
должен представлять законченное по смыслу, логически обоснован-
ное изложение фактов или событий, в котором почти не упоминают-
ся имена собственные, а пропущенные слова достаточно легко вос-
станавливаются за счет контекста. Подготовленный таким способом 
текст заготавливается в количестве, соответствующем числу испы-
туемых, и распределяется между ними. Обучаемые читают текст про 
себя дважды. При первом чтении они знакомятся с общим содержа-
нием текста, при втором — заполняют пропуски словами, которые 
считают подходящими для восстановления содержания всего текста. 
Ответы вписываются непосредственно в пропуски либо записыва-
ются на специальных опросных листках. Правильность заполнения 
пропусков свидетельствует о точном понимании текста во всей вза-
имосвязи лингвистических и экстралингвистических факторов, пред-
ставленных в нем, а также о владении лексическим материалом в 
процессе чтения. Таким образом достаточно точно и объективно 
устанавливаются степень сформированности навыков чтения и уро-
вень владения лексикой при чтении. 

Принимая во внимание вышеперечисленные положительные 
стороны применения тестирования в обучении студентов чтению 
литературы на иностранном языке, тем не менее следует отметить, 
что чрезмерное увлечение тестированием без должного критическо-
го подхода к его использованию может привести к преувеличению 
объективной оценки его учебной ценности и тем самым нанести 
ущерб практическому преподаванию иностранного языка. 

Кроме того, остается открытым вопрос адекватности, или ва-
лидности, речевых тестов. Известно, что в основе выполнения те-
стового задания лежит узнавание, а убедительных данных, опреде-
ляющих условия, при которых узнавание свидетельствует о том, что 
испытуемый может воспроизвести эту же единицу самостоятельно, 
пока нет. Более того, нет надежных данных, подтверждающих, что 
узнавание языковой единицы среди похожих на неё является пока-
зателем того, что испытуемый сможет узнать её при чтении других 
иноязычных источников. Ведь помещение контролируемой единицы 
среди похожих на неё единиц заставляет испытуемого сосредоточи-
вать своё внимание на дифференциальных признаках, что служит 
своеобразной подсказкой. Поэтому нельзя считать успешное выпол-
нение теста однозначным показателем умения студента опериро-
вать соответствующим материалом в речевой деятельности, продук-
тивной или рецептивной. Единственное, о чём можно говорить с 
уверенностью, это то, что отрицательный результат выполнения 
теста свидетельствует о невладении соответствующим материалом. 

Некоторые исследователи предлагают судить о сформирован-
ности того или иного вида речевой деятельности на основании ре-
зультатов успешности самой деятельности и проверки наличия у 
испытуемых отдельных умений, необходимых для осуществления 
речевой деятельности. С этой целью для каждого её вида — пока 
преимущественно для аудирования и чтения — составляется пере-
чень умений, наличие которых считается необходимым для её осу-
ществления [12]. При проведении данного вида теста в число вопро-
сов к каждому тексту включаются такие, которые проверяют его по-
нимание, например: Главная мысль текста заключается в том, что: а) 
...; b) ...; c) ... (в пунктах а, b, c предлагаются различные утвержде-
ния, которые связаны с текстом, но, кроме одного из них, не являют-
ся отражением его главной мысли), а также такие, ответ на которые 
дает возможность судить о наличии у испытуемого определенного 

умения, — например, для определения, умеет ли учащийся соотно-
сить значение слова с контекстом (это умение важно для рецептив-
ных видов речевой деятельности). Указанные виды тестов в насто-
ящее время являются наиболее популярными. Такую форму контро-
лирующего теста значительно легче реализовать на практике, чем, 
очевидно, и объясняется его распространенность. Однако адекват-
ность такого рода тестов нельзя считать доказанной, поскольку до-
стоверность получаемых результатов о степени понимания текста 
вызывает сомнения. Например, не совсем понятно, когда происхо-
дит понимание текста — в процессе чтения или же в тот момент, 
когда учащийся работает с заданием теста и сравнивает предлагае-
мые ему решения вопроса и выбирает один из готовых ответов. 

 
Заключение. В данной работе мы уделили внимание возможно-

стям применения тестов в процессе обучения чтению литературы 
профессиональной направленности на иностранном языке, рассмот-
рели функции, роль тестов в процессе обучения, а также их преиму-
щества по сравнению с традиционными методами контроля. 

Применение тестов в обучении студентов чтению литературы 
профессиональной направленности на иностранном языке является 
целесообразным потому, что они задают направление мыслитель-
ной деятельности обучаемых, повышают внимательность к деталям 
во время чтения, приучают осмысленно воспринимать информацию. 
Помимо этого, регулярное и систематическое применение тестиро-
вания стимулирует активность студентов на занятиях, повышает их 
ответственность при выполнении учебных заданий. 

Сегодня для подтверждения способности образовательного 
учреждения к устойчивому росту качества обучения стали необхо-
димы современные контрольно–оценочные средства и процедуры, 
основанные на педагогических измерениях учебных достижений и 
обеспечивающие достоверность, надежность и валидность образо-
вательной информации. 

К таким средствам в полной мере можно отнести тестовую техно-
логию диагностики уровня сформированности иноязычных компетен-
ций, отвечающую таким требованиям современной системы управле-
ния качеством образования, как объективизация результатов кон-
трольно–оценочных процедур; обеспечение достоверности и сопоста-
вимости данных об учебных достижениях учащихся, педагогов, обра-
зовательных учреждений; алгоритмизация мониторинговых исследо-
ваний, оценивание достигнутых результатов относительно требований 
стандартов или норм; установление объективных критериев оценки 
подготовленности обучающихся, показателей качества обучения и 
критериев эффективности деятельности образовательных систем; 
создание многоуровневых систем квалиметрического мониторинга 
качества образовательного процесса путем анализа количественной 
образовательной информации по различным уровням и т. д. [13]. 

Использование тестов в практике преподавания иностранных 
языков целесообразно и оправдано, но с учетом их назачения, 
функции, особенностей проектирования и возможностей для повы-
шения эффективности учебного процесса.  

Также представляется необходимым дальнейшее целенаправ-
ленное изучение вопросов, связанных с тестированием, поскольку, 
несмотря на наличие различного рода исследований, разработок по 
данному вопросу, пока не существует пособия для преподавателей, 
в котором систематизированно, а не фрагментарно были бы пред-
ставлены разделы по теории и практике применения тестового кон-
троля в профессионально-ориентированном обучении иностранным 
языкам. Как следствие, в профессиональной подготовке современ-
ного преподавателя по теории и практике педагогических измерений 
отмечается серьезный недостаток, что в свою очередь объясняет, 
почему тестовый контроль еще не стал необходимой составляющей 
образовательного процесса на разных его этапах. 
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cess, as well as the advantages and disadvantages of tests as compared to traditional methods of control. 
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Захарченко Л.А., Медведева Г.Б. 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ В ЛОГИСТИКЕ: 
ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ И РЕАЛИИ БЕЛАРУСИ 

 
Введение. В связи с глобализацией рынков, нарастанием конку-

ренции, изменением географии и структуры рынков в результате 
образования новых экономических альянсов – ЕвраЗЭС и ШОС, 
активным участием в интеграционных процессах, в т.ч. в рамках 
проекта «Экономический пояс Шелкового пути», растущими требо-
ваниями потребителей к качеству логистического сервиса, перед 
национальной логистикой стоит задача своевременной адаптации к 
этим условиям. Сегодня с уверенностью можно сказать, что функци-
онирование любой экономики в современных рыночных условиях не 
возможно без хорошо налаженной системы логистики. Это подтвер-
ждается и тем фактом, что многие страны тратят миллиарды долла-
ров на логистические процессы, причем наблюдается тенденция 
увеличения этих затрат. Дж. Сток и Л. Ламберг приводят сведения о 
расходах на логистику, сопоставляя их с другими видами обще-
ственной деятельности в США: объем средств, затраченных на ло-
гистику, в 10 раз превышает расходы на рекламу, в 2 раза – на 
национальную оборону и сопоставимо со средствами, выделяемыми 
на здравоохранение [1].  

Эффективная логистическая система субъекта позволяет с 
наименьшими издержками максимально адаптироваться к измене-
ниям внешней среды и значительно повысить его конкурентоспособ-
ность. По данным Европейской логистической ассоциации, примене-
ние логистических разработок позволяет сократить время производ-
ства товаров на 25%, снизить издержки производства продукции до 
30%, сократить объемы запасов от 30 до 70% [2]. 

Актуальность логистики применительно к современным реалиям 
определяется несколькими факторами. Логистическая деятельность, 
выступая в роли координатора и интегратора, обеспечивает взаимо-
действие производителей, посредников и потребителей, создает 
непрерывный и устойчивый поток инвестиций, позволяет выйти на 
путь модернизации и внедрения инноваций. Сегодня практическая 
логистика решает принципиально новые стратегические и тактиче-
ские задачи, используя различные формы и методы.  

Развитие логистики в Республике Беларусь на современном 
этапе. В Беларуси первые логистические структуры, соответствую-
щие требованиям международных стандартов, появились только в 
2003 г. – открылись логистические центры в промзоне «Колядичи» 
(Минск) и на базе таможенного пограничного терминала «Брестгруз-
автосервис» (г. Брест). По состоянию на 21 июня 2015 г. в Республи-
ке Беларусь функционируют 37 логистических центров (19 логисти-
ческих центров создано в рамках Программы развития логистиче-
ской системы Республики Беларусь на период до 2015 года и еще 18 
вне Программы). Из всех действующих логистических центров 9 
являются государственными, остальные созданы за счет инвестиций 
национальных и иностранных инвесторов. Среди отечественных 
инвесторов – производственные предприятия, транспортно-
логистические компании, логистические операторы, дистрибьюторы, 
ритейлеры, девелоперы; среди иностранных – инвесторы из России, 
Азербайджана, Украины, Ирана и Бельгии [3].  

Необходимо отметить, что на рынке логистических услуг в Рес-
публике Беларусь в основном работают операторы (провайдеры) на 
самом первом уровне 1PL – автономная логистика и 2PL – традици-
онная логистика. С учетом глобализации, аутсорсинга и оффшорин-
га производства, усложнения услуг дистрибуции, изменения требо-
ваний клиентов, которые в логистике хотят видеть не просто по-
ставщика услуг, а партнера по бизнесу, рынок требует интегральных 
логистических решений, поэтому 1PL и 2 PL-операторы уходят в 
прошлое, уходят с мирового рынка. На смену приходят более высо-
коорганизованные структуры – 3PL и 4PL-операторы. 

3PL-провайдер – специализированная компания, которой пору-
чается аутсорсинг всех или большей части логистических операций. 
В основном, это комплекс услуг, в состав которых входит транспор-
тировка товара, складирование, сквозное складирование, техниче-
ское управление складскими запасами, упаковка и экспедирование 
грузов. 4PL-провайдер – это интеграция всех компаний, вовлечен-
ных в цепочки поставок и в бизнес-процессы клиента. Он выступает 
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в качестве единого соединительного звена между основной компа-
нией (например, производителем) и различными провайдерами ло-
гистических услуг, управляет всеми процессами цепи поставок кли-
ента, включая курьерские, экспедиторские и складские услуги. Мно-
гие 4PL-провайдеры предоставляют специализированное программ-
ное обеспечение в качестве единого интерфейса для работы с раз-
личными компаниями в цепи поставок клиента.  

Сегодня появляются и 5PL-провайдеры, которые кроме всех 
функций 4PL-провайдеров, предоставляют также услуги сетевого биз-
неса. На логистическом рынке в Беларуси отсутствуют 4PL-операторы, 
да и количество 3PL-операторов не достаточно для быстрого роста 
логистики. Таким образом, по мнению экспертов, Беларусь находится 
на втором уровне развития логистики, тогда как европейские страны 
успешно осваивают 3 и 4 этапы логистики. Что касается логистических 
процессов на предприятии, то только 3–4% государственных предпри-
ятий эффективно построили логистику, среди частных компаний 18–
20% имеют выстроенные логистические цепочки [4]. Сегодня, чтобы 
выдержать конкуренцию на рынке, продолжить эффективное разви-
тие, необходимо своевременно оптимизировать свои процессы, сде-
лать их еще более клиентоориентированными, изменить систему 
управления затратами. Достичь поставленных задач возможно только 
за счет внедрения концепции интегрированного управления цепями 
поставок. Предприятия, которые не смогут выстроить эффективную 
логистику, рано или поздно уйдут с рынка, их места займут другие, с 
командой профессиональных управленцев. 

Эффективность логистической деятельности государства специ-
алисты Всемирного Банка оценивают на основе опроса междуна-
родных, национальных или региональных логистических операторов, 
специалистов по логистике из экспедиторских компаний и служб 
экспресс-доставки. По результатам опросов, проводимых каждые 
два года (2007, 2010, 2012, 2014 и 2016), составляется Индекс эф-
фективности логистики – LPI (Logistics Performance Index), который 
рассматривает легкость осуществления поставок товаров и состоя-
ние торговой логистики на национальном и международном уровнях. 
Индекс оценивает следующие шесть факторов: эффективность та-
можни; качество инфраструктуры; простота организации междуна-
родных перевозок; компетенция в логистике; соблюдение сроков 
поставки; возможность отслеживания грузов.  

В Индексе эффективности логистики LPI (Logistics Performance 
Index) Всемирного банка в 2016 г. Беларусь заняла 120 место в спис-
ке 160 стран мира, опустившись в сравнении с 2014-м на 21 пози-
цию. По итогам предыдущих исследований наша страна занимала 
99 место (2014), 91-е (2012), 74-е (2007). По показателям «эффек-
тивность таможни» Беларусь на 136-м месте, «качество инфраструк-
туры» – на 135-м, «простота организации международных перево-
зок» – на 92-м, «компетенция в логистике» – на 125-м, «возможность 
отслеживания грузов» – на 134-м, «соблюдение сроков поставки» – 
на 96-м. Таким образом, несмотря на значительный потенциал раз-
вития данной отрасли, белорусская логистическая система по мето-
дологии Всемирного банка снизила свою эффективность как по боль-
шинству субиндексов, так и итоговому индексу LPI., в то время как 
Западная Европа расширяет и укрепляет свои позиции, поскольку 
лидерами в Индексе эффективности логистики 2016 г. – Германия, 
Люксембург, Швеция, Нидерланды и Сингапур. Если говорить о стра-
нах ЕАЭС, то самая высокая позиция у Казахстана – 77-я. Россия за-
нимает 99-ю строку. Другие страны СНГ расположились следующим 
образом: Украина – 80-е место, Узбекистан – 116-е, Грузия – 130-е, 
Кыргызстан – 146-е, Таджикистан – 153-е. 

Таким образом, наиболее развитая логистическая система среди 
стран–членов ЕАЭС у Казахастана, наименее эффективными обла-
дают Армения и Киргизия. Так же дела обстоят и у России, эффек-
тивность ее логистической системы снижается [5].  

О недостаточности эффективности развития логистики в Респуб-
лике Беларусь и странах Таможенного союза и имеющихся резервах 
свидетельствует тот факт, что за счет логистики в странах-членах 
Таможенного союза формируется только 10–12% ВВП (транспортный 
сектор – 7–8% ВВП). В то время как в государствах ЕС данный показа-
тель составляет 20–25%. Доля логистических издержек в конечной 
стоимости продукции в странах Таможенного союза составляет в 
среднем 20–25% (а в некоторых случаях достигает 35%), при этом 
среднемировой показатель находится на уровне 11,6%, в Китае – 14%, 
в странах ЕС – 11%, в США и Канаде – 10% [6]. В среднем по Европе 

величина логистических затрат находится на уровне 9,2%. Сравни-
вая страны с сопоставимыми территориями, следует отметить, что в 
России данный показатель составляет 19,0%, в КНР – 18%, в США – 
8,5%. Высокий уровень данных затрат в ВВП показывает слабую 
организацию внутренней логистики компаний, низкую эффектив-
ность транспортно-складской сети и логистической системы страны 
в целом. В первую очередь это связано с низкими логистическими 
компетенциями персонала предприятий и непониманием сущности 
процессов управления цепями поставок руководителями различных 
уровней [7].  

Поскольку Беларусь входит в число стран с высоким уровнем 
логистических издержек, что негативно сказывается на конкуренто-
способности компаний, да и страны в целом, то актуальной стано-
вится проблема снижения уровня логистических издержек и повы-
шения рейтинга Беларуси в индексе эффективности логистики (LPI). 
С этих позиций необходимо реструктурировать логистическую си-
стему Беларуси и превратить ее в современную, динамичную, инте-
грированную с европейскими системами. 

Концепция SCM и неоиндустриализация. В современных 
условиях вызывает определенный интерес классификация логистики 
по степени агрегирования, согласно которой различают традицион-
ную логистику по обслуживанию контрагентов поставки в качестве 
3PL-провайдера и логистику цепей поставок с системным интеграто-
ром и 4PL/5PL-провайдерами. Последняя – это логистические си-
стемы, которые оказывают услуги всем участникам цепи поставок по 
интеграции и координации деятельности на основе продуктовых 
партнерских отношений и сопряжения экономических интересов [8]. 
Такая классификация отражает существующий логистический под-
ход в работе мировых компаний: деятельность предприятия рас-
сматривается как интегрированное управление материальным пото-
ком с целью сокращения и оптимизации затрат. И связано это, 
прежде всего, с изменениями во внешней среде: глобализация эко-
номики, усиление рыночных изменений, изменение характера конку-
рентоспособности и источников конкурентных преимуществ на реги-
ональных рынках. Сегодня для обеспечения выгодного рыночного 
положения зачастую недостаточно усилий одного предприятия, по-
скольку достигнутое преимущество может быть утрачено по причине 
низкой эффективности работы партнеров предприятия, его постав-
щиков, дистрибьюторов и агентов. Все это создает предпосылки к 
развитию интеграционных процессов, позволяющих объединить 
ресурсы и усилия нескольких предприятий для создания совместных 
конкурентных преимуществ и, следовательно, повышения конкурен-
тоспособности на мировых рынках. Логистика, как и любая бизнес-
концепция, является весьма чувствительной к любым изменениям 
внешней среды, поэтому сегодня подавляющее большинство произ-
водственных и торговых компаний США, Японии и Западной Европы 
используют идеологию и практический опыт управления цепями 
поставок. Широкое распространение получила концепция управле-
ния цепями поставок (Supply Chain Management, SCM), так называе-
мая интегрированная логистика, управляющая всей цепочкой поста-
вок. Это новая концепция бизнеса, которая базируется на принципах 
взаимодействия, синхронизации основных бизнес-процессов, плани-
рования и управления на основе единых информационных каналов с 
поставщиками, партнерами, собственными подразделениями и кли-
ентами по всей цепи поставок (движения товаров). Чтобы понять 
различие между традиционной логистикой и концепцией «управле-
ния цепями поставок», обратимся к терминологии сформулирован-
ных Научным советом ELA в виде приложения – глоссария к «Стан-
дартам». Логистика — это планирование, выполнение и контроль 
движения и размещения людей и/или товаров, а также поддержива-
ющие действия, связанные с таким движение и размещением, в 
пределах экономической системы, созданной для достижения своих 
специфических целей. 

Управление цепями поставок (SupplyChainManagement - SCM) – 
это организация, планирование, контроль и регулирование товарно-
го потока, начиная с получения заказа и закупки сырья и материалов 
для обеспечения производства товаров, и далее через производство 
и распределение доведение его с оптимальными затратами ресур-
сов до конечного потребителя в соответствии с требованиями рынка. 

По определению Совета профессионалов в области управления 
цепями поставок (США): «Управление цепями поставок – это инте-
грация ключевых бизнес-процессов, начинающихся от конечного 
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пользователя и охватывающих всех поставщиков товаров, услуг и 
информации, добавляющих ценность для потребителей и других 
заинтересованных лиц». Концепция SCM базируется на принципах 
взаимодействия с поставщиками и клиентами по всей логистической 
цепи, а также синхронизации основных бизнес-процессов. Данная 
концепция сформировалась на основе интеграционного подхода в 
логистике и предполагает выбор и координацию усилий наиболее 
эффективных партнеров на протяжении всей цепи их взаимодей-
ствия, начиная от планирования, закупок, транспортировки, склади-
рования, таможенных формальностей, производства, дистрибуции и 
заканчивая управлением возвратными потоками, т.е. от начального 
поставщика до конечного потребителя, Объектом внимания стано-
вится непрерывное управление, регулирование и контроль по всей 
цепи участников создания добавленной стоимости. 

В качестве основных целей управления логистическими цепями 
выступают: обеспечение конкурентных преимуществ участников 
цепи; удовлетворение требований потребителя при оптимальных 
затратах ресурсов по всей цепи; достижение более высокой ценно-
сти для потребителей и всех заинтересованных сторон, улучшение 
стратегических показателей деятельности отдельных компаний и 
цепи поставок. Здесь необходимо обратить внимание на тот факт, 
что управление цепями поставок представляет определенную "цен-
ность для заинтересованных лиц", что должно заинтересовать 
наших бизнесменов, т.к. в эти "лица" входят они сами. И это являет-
ся стимулом перейти к принципам управления цепями поставок. 

По данным крупнейших аналитических компаний (AMR Research, 
Accenture, Forrester Research), благодаря применению концепции 
SCM компании получают следующие конкурентные преимущества: 
увеличение прибыли от 5% до 15%; уменьшение стоимости и вре-
мени обработки заказа от 20% до 40%; сокращение времени выхода 
на рынок от 15% до 30%; сокращение затрат на закупки от 5% до 
15%; уменьшение складских запасов до 40% [9].  

В Республике Беларусь логистический бизнес только начинает 
сталкиваться с концепцией управления цепями поставок, поэтому 
создание новых моделей и методик повышения эффективности це-
пей поставок в нашей стране находится на ранней стадии развития. 
Трудности перехода к данной концепции объясняются тем, что мно-
гие важные компоненты данной концепции недостаточно сформули-
рованы; знания, в большинстве случаев, черпаются из Западных 
источников, но они требуют адаптации к условиям ведения бизнеса в 
Республике Беларусь. Поэтому многое зависит от способности руко-
водства принимать грамотные решения, создавать условия, пози-
тивно воздействующие на качественную подстройку бизнес-
процессов под новые постоянно меняющиеся условия и требования 
рынка, особенно при переходе на новые концепции ведения бизне-
са. Очевидно, что для эффективного применения передовых кон-
цепций, методов и технологий логистики и Supply Chain Management 
требуется обученный персонал, а также соответствующим образом 
построенная база логистических знаний компании.  

Существенные изменения в логистические процессы, а следова-
тельно, и в компетенции специалистов, занятых в этой области, внесет 
и вносит концепция неоиндустриализации. В современном обществе 
данная концепция уже существует в ряде стран. Так, в Германии она 
реализуется как «Платформа Индустрия 4.0», Smart Factory в Нидер-
ландах, Usine du Futur во Франции, High Value Manufacturing Catapult в 
Великобритании, Fabbrica del Futuro в Италии. Американская модель 
неоиндустриализации – Промышленный интернет – включает практи-
чески те же процессы, что и «Индустрия 4.0» [10]. 

По исследованиям Gartner Inc (NYSE: IT) – лидера в области 
изучения информационных технологий, влияние «Индустрии 4.0» на 
управление цепями поставок в последующем будет проявляться в 
четырех ключевых аспектах 1. Создание интеллектуальных заводов 
(производств), основанных на гибких автоматизированных процес-
сах. 2. Виртуальные производства на основе интернет-услуг, требу-
ющие создания новых бизнес-моделей. 3. Прогнозный анализ на 
основе больших объемов данных. 4. Фокусирование на знаниях ра-
ботника на каждом этапе цепи поставок [11]. Данные изменения в 
производственной сфере прямо или косвенно влияют на логистиче-
ские процессы, затрагивая инфраструктуру, технологии, коммуника-
ции, информацию и компетенции участников логистической системы, 
и влияние неоиндустриализации на управление цепями поставок и 
логистику в целом будет весьма существенным. Это в свою очередь 

становится ориентиром для формирования логистической стратегии 
в условиях новой производственной парадигмы как системы в це-
лом, так и отдельных компаний и логистистических процессов. Реа-
лизация логистических стратегий возможна только при фокусировке 
на знаниях работника, профессиональных навыках и инженерном 
мастерстве на каждом этапе цепи поставок, т.е. фокусировка на 
«работниках знаний» [12].  

Компетенции современных логистов. Как мы видим, логистика 
постоянно изменяется, развивается, используя все достижения науч-
ной мысли. Это предъявляет определенные требования к сегодняш-
ним специалистам в области логистики и заставляет задуматься над 
тем, каких специалистов надо готовить для будущего, какими компе-
тенциями они должны обладать. Переход к стандартам третьего поко-
ления предполагает появление новых должностей персонала, напри-
мер таких, как менеджер по планированию цепи поставок, интеграль-
ный SCM-менеджер, супервайзер, что, естественно, предъявляет но-
вые требования к профессиональным компетенциям логиста. 

Проблема обостряется и тем фактом, что навыки, умения и зна-
ния сегодняшние студенты получают на уровне операционной логи-
стики в парадигме 1970–1980 годов. Нивелируется парадигма логи-
стики как интегратора и координатора. Сегодняшнее положение дел 
в логистике во многом объясняется тем, что работники, занятые в 
сфере логистики, не имеют серьезного фундаментального образо-
вания и практического опыта в логистическом бизнесе, а следова-
тельно, не владеют специальными знаниями и навыками логистиче-
ского управления. Их деятельность строится не на научном, а на 
эмпирическом уровне представления. Причем наибольшие пробелы 
в знаниях наблюдаются в высшем и среднем звеньях управления  

Потребность отечественного рынка труда в логистах, специали-
стах по управлению цепями поставок уже сейчас велика и будет 
интенсивно нарастать в дальнейшем, поскольку темпы роста логи-
стического рынка увеличиваются не на проценты, а в разы ежегодно. 
А реальные бизнес-процессы сменяются быстрее, чем длится цикл 
подготовки специалиста. Так, по исследованиям рекрутинговых ком-
паний, профессия «логист» в течение последних лет устойчиво за-
нимает место в первой десятке из сотни самых популярных профес-
сий. Неудовлетворенный спрос на логистов среднего и высшего 
звена различными исследованиями характеризуется цифрами от 
30% и более. Особенно велика потребность в дипломированных 
руководителях служб логистики компаний, а также интегральных 
менеджерах, осуществляющих координацию между функциональ-
ными подразделениями фирмы и управлением цепями поставок. 

В то же время, согласно исследованиям системы высшего обра-
зования в области логистики в Санкт-Петербурге, который является 
наравне с Москвой одним из центров высшей школы в Российской 
Федерации, выявлены основные недостатки в компетенциях логи-
ста, выпускника вуза: низкие инновационные навыки и способности 
выпускников к разработке и освоению новых технологий, техники и 
современных практик, их слабая мобильность и приспособляемость 
к новациям и изменениям [13].  

Чтобы готовить профессиональных логистов, необходимо опре-
делить, какими компетенциями они должны обладать. Здесь за ос-
нову необходимо взять концепцию компетенций, разработанную на 
основе требований Европейской логистической ассоциации (ELA), 
Европейского сертификационного комитета по логистике (ECBL) и 
Всемирного общества инженеров-логистов (SOLE). Согласно требо-
ваниям, в профессии логистов в соответствии с иерархией менедж-
мента компании выделяют три уровня: контролирующий (операци-
онный), Supervisory/Operational; level или ElogSO; старший (Senior 
level или ElogSE) и стратегический (Strategic Level или ElogST). 
.Исходя из этого, определены и требования к знаниям, навыкам и 
умениям логистов. Новая система стандартов и требований к компе-
тенциям логистов, действующая с января 2005 года, существенно 
расширила область применения знаний и навыков по управлению 
цепями поставок (Supply Chain Management – SCM), что продиктова-
но интенсивным развитием концепции и технологий SCM в бизнесе. 
Уровень ElogSO – специалист должен знать основы логистики и 
управления цепями поставок: транспортировку, таможенные фор-
мальности, складскую деятельность, информационные технологии, 
понимать логистические стратегии и процессы, взаимосвязь между 
логистическими системами и внутри них (общие знания), а также 
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знать общие принципы работы программного обеспечения для ве-
дения складского и бухгалтерского учета. 

Уровень ElogSE – помимо вышеперечисленных знаний, специа-
лист должен обладать специальными практическими навыками и зна-
ниями в функциональных областях логистики, быть способным опти-
мизировать логистические процессы в своей сфере ответственности. 

Уровень ElogST – специалист в дополнение к знаниям по двум 
предыдущим уровням должен в совершенстве знать методологию закуп-
ки, международное и национальное транспортное право, международ-
ное и национальное таможенное право, методы (технологии) сбытовой 
деятельности различных товаров (услуг), финансовый менеджмент, 
информационные технологии по электронному обмену данными, прин-
ципы работы автоматизированных систем поддержки логистической 
деятельности и отвечать за другой персонал исполнителя логистических 
услуг [14]. Принятая ECBL система компетенций отражает требования 
работодателей стран ЕС, но Национальные сертификационные комите-
ты могут дополнять стандарты, но не сокращать их. 

Таким образом, в современных условиях меняются требования к 
компетенциям логистов. Изменилась содержательная часть требо-
ваний к знаниям, умениям, навыкам, определяющим сегодняшнюю 
квалификацию логистов, особенно в части оценки стратегической 
направленности их деятельности и знаний, оценки современных 
методов принятия логистических решений и SCM-технологий. Разви-
тие компетенций работников следует сосредоточить на таких 
направлениях, как управление поставщиками, прозрачность цепи 
поставок, планирование спроса, дизайн цепи поставок, разработка 
инновационной продукции. 

Новая промышленная революция, которая называется неоинду-
стриализацией, привела к тотальному внедрению электронных 
устройств во все бизнес-процессы. Исходя из этого, становятся ак-
туальными знания экономико-математических методов и моделей, 
современных информационно-компьютерных систем и программных 
приложений поддержки логистики, в частности, SAP AG (SAP\ERP, 
SAP APO, SAP SCM), Oracle (Oracle E-Business Suite, Oracle SCM), 
Microsoft (MS Dynamics AX, Dynamics NAV), IBM и др., а также воз-
можность их применения в логистической деятельности. 

Деятельность службы логистики тесно взаимосвязана практически 
со всеми функциональными подразделениями компании, и в ее сферу 
попадают материальные, финансовые и информационные потоки, в 
идеале логист должен знать технологию производства, экономику и 
организацию предприятия и его структурных подразделений, основы 
бизнес-процессов, уметь считать как бухгалтер, анализировать товар-
ные запасы и изучать структуру спроса как маркетолог. 

В современных условиях, поскольку логистика выходит за пре-
делы национальных рынков, то специалисту по логистике необходи-
мо владеть иностранным языком (основной – английский, актуальны 
немецкий и китайский). 

Личностные характеристики: аналитический склад ума, страте-
гическое креативное мышление. Логисту должны быть присущи це-
леустремлённость, стрессоустойчивость, рассудительность, органи-
зованность, прагматичность, настойчивость, ответственность, высо-
кие организаторские способности, умение оперировать большими 
объемами информации, одновременно выполнять множество задач, 
нацеленность на результат. 

Заключение. Современные трудности в развитии логистики в 
большей степени объясняются отсутствием соответствующих компе-
тенций у специалистов, занятых в данной отрасли. Логистика сего-
дня рассматривается как стратегическое управление нового типа, в 
содержание которого входит не только организация цепочек поста-
вок, но и интеграция бизнес-процессов, обеспечивающих создание 
ценностей для потребителей и рентабельность логистических услуг. 

В то же время логистика является сложной и многогранной дея-
тельностью, которая постоянно развивается, испытывая на себе 
влияние принципиально новых технологий со стороны других сфер 
экономики. В ответ на это в самой логистике расширяется сфера 
применения новых технологий, таких как, например, интегрирован-
ное управление цепями поставок. 

Решить поставленные временем задачи логистики могут только 
квалифицированные специалисты по логистике и управлению цепя-
ми поставок, обладающие знаниями, умениями и навыками, позво-

ляющими им эффективно решать вопросы управления логистиче-
ской деятельностью и ключевыми бизнес-процессами в цепях поста-
вок организаций бизнеса. Формирование современных компетенций 
в логистике становится приоритетным направлением повышения 
экономической эффективности и устойчивости. Компетенции в сфе-
ре логистики сегодня становятся стратегическим ресурсом, требую-
щим высокого уровня подготовки персонала. 

Достижение высоких показателей по качеству, надежности и 
экономичности логистических систем обусловливается системным и 
непрерывным развитием компетенций сотрудников всех уровней. 
Компетенции в сфере логистики сегодня становятся стратегическим 
ресурсом, требующим высокого уровня подготовки персонала. Пред-
стоящие изменения в требованиях к компетенциям работников, в 
том числе логистическим компетенциям, приведут к необходимости 
подготовки всего комплекса мер для обучения таких специалистов и 
обусловливают необходимость формирования многоступенчатой 
структуры подготовки и переподготовки кадров, учитывающей от-
раслевую и функциональную специализацию логистов. 
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ZAKHARCHENKO L.А., MEDVEDEVA G.В. The modern approach to formation of the competences in logistics: the challenge of time and real-
ities of Belarus 

The purpose of this article is to define the requirements that apply to the competence of the modern logistician. Efficient logistics system of the 
company is aimed at reducing costs and maximum adaptation to environmental changes. Solve the problem of the time of the logistics can only be 
qualified for the logistics and supply chain management with knowledge, skills and abilities that enable them to deal effectively with issues of manage-
ment of logistics operations and key business processes in the supply chain business organizations. 

 
УДК 378.147 

Данилов Ю.Д. 

О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ К ПРЕПОДАВАНИЮ КУРСА  
ГЕОПОЛИТИКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Введение. Качество современного высшего образования во 

многом определяется многомерными линейными и циклическими 
изменениями, происходящими в мире. Эта зависимость обусловлена 
организационными и институциональными переменами, а также 
поиском, разработкой и внедрением новых методов преподавания 
гуманитарного знания. 

Характеризуя исходные позиции отношения студентов к препо-
даваемым в технических вузах гуманитарным дисциплинам, следует 
отметить, что они не вызывают у обучающихся энтузиазма и долж-
ной мотивации, рассматриваются большинством из них как обяза-
тельная нагрузка к диплому о получении подготовки по выбранной 
специальности. Вследствие такого отношения, формирующегося не 
только в стенах высшего учебного заведения, а еще и до поступле-
ния в него, является отсутствие навыков работы с текстами гумани-
тарного содержания, умений самостоятельно организовать свою 
работу, делать междисциплинарные обобщения и т. д. В совокупно-
сти все эти проблемы вызывают у студентов значительные и весьма 
серьезные затруднения при изучении социально-гуманитарных дис-
циплин в целом, и геополитики в частности. 

Отчасти эти затруднения вызваны тем, что представления и ос-
новы знаний, полученные в школе, как правило, бессистемны и раз-
розненны, они не позволяют даже хорошо подготовленным, по 
школьным стандартам, учащимся подняться до уровня необходимых 
обобщений и выводов, которые предполагает геополитика. 

Данная дисциплина, которая относительно недавно выделилась 
в учебных планах в качестве самостоятельной, чрезвычайно сложна 
именно за счет необходимости использовать знания, полученные 
при изучении целого ряда предметов, нередко относящихся к раз-
личным образовательным областям. С другой стороны, изучение 
геополитики предполагает формирование стройной системы гео-
графических, политических, экономических, философских, идеоло-
гических, технических компетенций, позволяющих молодым людям 
мыслить самостоятельно, зрело и масштабно, избегая ангажирован-
ных, односторонних, «клиповых» оценок и выводов, мало связанных 
с геополитической реальностью и формирующих искаженное пони-
мание развития страны и мира в будущем. 

 
Проблема преподавания политических дисциплин в техни-

ческих вузах не нова. Она многократно поднималась в публикациях 
специалистов, обсуждалась на различных научно-педагогических 
форумах, отражалась на страницах печатных и Интернет-СМИ. В 
ходе этих обсуждений предлагается множество вариантов, как 
наиболее эффективно адаптировать учебный материал гуманитар-
ных дисциплин для преподавания в высших учебных заведениях 
технического профиля. 

Например, ряд авторов предлагает делать акцент не на изуче-
нии отдельных однотипных явлений и событий, а большее внимание 
уделять освоению и исследованию поворотных, неординарных со-
бытий, повлиявших на трансформацию геополитической реальности 
в ее региональном и мировом измерении [1]. 

По мнению автора, такой подход поможет в определенной сте-
пени преодолеть тот субъективизм, который имеет место при оценке 
исторических фактов. 

Не следует упускать из поля зрения и собственно педагогиче-
ские аспекты преподавания в вузе. Большинство студентов-
первокурсников после поступления переживают сложный адаптаци-
онный период, связанный с переходом к условиям вузовского обуче-
ния. Этот переход предполагает необходимость интеграции в новое 
социальное пространство, способность сформировать адекватные 
отношения с другими студентами и преподавателями. Кроме того, на 
смену привычной и доминировавшей в школе классно-урочной си-
стеме приходит лекционно-практическая система, которая требует 
от обучающихся значительно большей ответственности и самостоя-
тельности. Как показывает практика, студенты младших курсов не-
достаточно подготовлены для эффективного усвоения содержания 
такого курса, как геополитика. 

Данная проблема еще более обостряется, если учесть ту разни-
цу в способах и формах мышления, которые присущи студентам 
гуманитарных и технических специальностей. У представителей 
технократического профиля более развито дискретно-логическое 
мышление: они лучше ориентируются в небольших, единичных, 
конкретных и логически выверенных по объему учебных конструкци-
ях. Однако это позволяет анализировать и познавать только отдель-
ные частности сложных и многовариативных геополитических про-
цессов современности. Рассмотреть же их в целостности, как си-
стемное явление, обусловленное глобальными проблемами, а тем 
более сделать индуктивные выводы, им практически не удается. 

Этим можно объяснить тот факт, что студенты технических 
вузов с большим удовольствием берутся за выполнения таких зада-
ний, как доклады по отдельным историческим событиям или персо-
налиям, демонстрируют достаточно уверенные знания по конкрет-
ным вопросам геополитического развития. Но вопросы, требующие 
от них установления причинно-следственных связей глобальных 
политических сдвигов с социальными, экономическими, демографи-
ческими, конфессиональными, дипломатическими, военно-
техническими процессами, даются им значительно труднее. 

В таких условиях следует признать, что традиционное проведе-
ние лекций и практических занятий для студентов с техническим 
складом мышления не всегда является эффективным, тем более 
при ограниченном количестве учебного времени, отводимого на 
изучение данной дисциплины. 

В Брестском государственном техническом университете реали-
зуются рабочие учебные программы по курсу «Геополитика» для 
студентов дневной формы обучения, в которых в зависимости от 
специальности на лекции отводится 16–18 часов, на практические 
занятия – 16 часов, на самостоятельную работу – 38 часов. Как по-
казывает практика, познавательный интерес и учебная эффектив-
ность проводимых занятий значительно повышаются при использо-
вании видеолекций, презентаций, открытых дискуссий, различных 
форм «погружения» в геополитическую реальность с последующим 
осмыслением ее содержания. 

При организации самостоятельной работы по изучению курса 
геополитики необходимо учитывать, что медиасреда для современ-
ных молодых людей является не просто более привлекательной, 
чем пространство традиционного текстового учебника, но и более 
«обжитой». Здесь проще найти яркий иллюстративный материал, 

Данилов Юрий Дмитриевич, доцент кафедры гуманитарных наук Брестского государственного технического университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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интерактивные ресурсы, ознакомиться с мнениями экспертов. По-
этому, представляется обоснованным, когда вместо однотипных 
докладов по отдельным явлениям или персоналиям, студентам бу-
дет предлагаться выполнить задания с использованием современ-
ных информационных и мультимедийных технологий. При таком 
подходе творческий потенциал студентов раскроется значительно 
шире, особенно при защите своих проектов на текущих практических 
занятиях и научных конференциях. Они смогут увидеть конечную 
практическую цель своего учебного труда, услышать оценку препо-
давателя и сокурсников, приобрести навыки научного исследования. 
Главным же преимуществом таких форм обучения является то, что 
знания, добытые самостоятельными усилиями, значительно прочнее 
закрепляются в сознании. 

Тем не менее, самостоятельная работа, в каких бы современных 
и интересных формах она ни была бы организована, не является 
достаточной, так как не дает возможности сформировать системати-
ческий и непрерывный процесс изучения геополитики. Важным об-
разовательным и дидактическим звеном между аудиторными заня-
тиями и самостоятельной работой по данной дисциплине могут стать 
факультативные занятия. Они должны направляться не только на 
повышение мотивационной составляющей в обучении студентов, но 
и как самостоятельный ресурс, позволяющий в определенной степе-
ни компенсировать недостаточность учебного времени, отводимого 
на изучение дисциплины. 

В БрГТУ факультатив «Геополитика» преподается как дополни-
тельный и развивающий учебный курс для студентов, изучающих 
одноименную учебную дисциплину. Он представляет собой одну из 
форм организации учебных занятий во внеурочное время и имеет 
целью расширение и углубление знаний студентов по геополитиче-
ской проблематике в соответствии с их потребностями, запросами и 
способностями. 

Факультативные занятия по данному курсу призваны дополнить 
следующие основные функции, которые предполагается реализо-
вать при изучении курса «Геополитика»: 
• мотивирующую, за счёт удовлетворения потребностей в поиске, 

познании, творчестве, когда у студентов формируется устойчи-
вая познавательная мотивация к предмету, повышается интерес 
и уровень усвоения других дисциплин и проявляется готовность 
к участию в самостоятельной научной деятельности; 

• общеобразовательную, за счет создания на факультативных 
занятиях условий для общего личностного развития студентов; 

• мировоззренческую, за счет акцентуации вопросов формирова-
ния у студентов осознанной и активной гражданской позиции; 

• профессиональную, за счет развития зрелого отношения к свое-
му познавательному и профессиональному самоопределению и 
формированию социальных компетенций. 
Организация проведения занятий в рамках факультативного 

курса осуществляется на основе управленческих и дидактических 
принципов, основными из которых являются: 
• принцип самоопределения - предполагает осознанный выбор 

студентами данного факультатива; 
• принцип профильного учёта будущей профессиональной дея-

тельности студентов – предполагает такое построение програм-
мы факультативных занятий, при котором его содержание будет 
адаптировано к основным профессиональным и социальным 
компетенциям студентов, формируемым при обучении по из-
бранной специальности; 

• принцип соответствия законодательной и нормативной базе - 
предполагает такое построение содержания и методики препо-
давания содержания факультативного курса, которые соответ-
ствуют требованиям действующего в Республике Беларусь за-
конодательства в области образования; 

• принцип ресурсной обеспеченности – предполагает использова-
ние в ходе факультативных занятий наиболее передовых техно-
логий преподавания с применением современных средств 
аудиовизуального представления, поиска, обработки и анализа 
научной информации, средств коммуникации, ресурсов контроля 
достоверности данных; 

• принцип вариативности форм факультативного обучения – 
предполагает свободу выбора студентами представления своих 

достижений в изучении курса путем участия в научных конкур-
сах, конференциях, круглых столах и других мероприятиях; 

• принцип доступности - предполагает реализацию учебных целей 
факультатива на уровнях, доступных для понимания студентами 
разных курсов и специальностей; 

• принцип индивидуализации – предполагает возможность реали-
зации учебных достижений студентами в форме подготовки соб-
ственных разработок под руководством научного руководителя и 
представления их на научных мероприятиях; 

• принцип двойственного характера образовательного процесса в 
рамках факультативных занятий и преемственности обучения в 
диаде «факультатив – учебная программа» - предполагает 
необходимость реализации его педагогической стратегии в тес-
ном взаимодействии с решением задач общеобязательных 
учебных дисциплин; 

• принцип безотметочного обучения – заключается в отсутствии 
формализованного оценивания студентов за учебные достиже-
ния в изучении факультативного курса «Геополитика». 
Следование данным принципам поможет в решении следующих 

образовательных и воспитательных задач при изучении программ-
ного содержания дисциплины, а именно: 
• будет способствовать углублению знаний студентов по ключе-

вым проблемам истории, оказавших существенно влияние на 
мировое развитие; 

• даст возможность углубить понимание зависимости социально-
политических процессов от их пространственного положения, 
экономико-географических, климатических и других природных 
факторов; 

• обеспечит приобретение студентами дополнительных знаний по 
проблемам геополитики, политологии и других дисциплин, со-
держательно связанных с геополитикой (истории дипломатии, 
истории войн и военного искусства, мировой экономики и др.); 

• позволит сформировать устойчивые представления о характере 
и специфике международных отношений в условиях мировой 
глобализации, источниках, природе и тенденциях развития ло-
кальных политических конфликтов и перерастания их в глобаль-
ные геополитические проблемы; 

• обеспечит развитие навыков самостоятельного анализа и клас-
сификации исторических событий, выделения в них геополити-
ческой составляющей, а также способностей по установлению 
причинно-следственных связей и объективной оценки историче-
ских и геополитических явлений. 

• позволит критически оценивать и соотносить собственные знания 
и представления с мнениями, распространенными в обществен-
ном сознании граждан Республики Беларусь и за ее пределами; 

• представлять место Республики Беларусь в системе современных 
геополитических отношений и грамотно соотносить с ним реальную 
внешнеполитическую деятельность белорусского государства. 
Основной формой проведения занятий в рамках факультативно-

го курса «Геополитика» является синтетический комплекс элементов 
беседы, лекции, семинара и практического занятия, обеспечиваю-
щий высокую учебно-познавательную активность и инициативность 
слушателей.  

Такой подход обеспечивает высокий уровень самостоятельности 
студентов в добывании знаний, их использовании для аргументации 
собственных выводов и умозаключений по различным аспектам 
изучаемого материала. 

Беседа открывает возможность участия в работе подавляющего 
большинства слушателей, формирует обстановку непосредственно-
сти общения преподавателя и студента. На факультативных заняти-
ях эта форма имеет универсальный характер: может фрагментарно 
включаться в лекцию, быть разновидностью практических и семи-
нарских занятий, стать содержательной преамбулой для разверты-
вания широкой дискуссии по тем или иным проблемам. Кроме того, 
эвристическая беседа быстро активизирует познавательно-
поисковую деятельность слушателей и способствует раскрытию их 
творческих способностей. 

Дискуссия – это основная форма учебной работы на факульта-
тивных занятиях по геополитике. Она представляет собой разверну-
тое обсуждение в диалогической форме одного или нескольких про-
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блемных вопросов, по которым высказываются различные точки 
зрения. Цель дискуссии состоит не только и не столько в нахождении 
решения, а в поиске логически последовательного и аргументиро-
ванного обоснования своего мнения. Этот процесс объективно пред-
полагает постепенное усложнение мыслительной деятельности 
студентов, которое благоприятно сказывается и на других учебных 
навыках: способствует обогащению их языка, оказывает прогресси-
рующее воздействие на формирование способностей к неподготов-
ленной речи с обилием специальных терминов (что особенно акту-
ально для студентов с техническим складом мышления) и готовно-
сти к отстаиванию своей позиции. 

Как правило, дискуссия по геополитическим проблемам связана 
с усвоением новой информации, поэтому при ее проведении особое 
внимание необходимо уделять планированию – уточнению последо-
вательности структурных компонентов, что позволит избежать пере-
грузки слушателей новым содержанием. Одним из эффективных 
способов устранения перенасыщения информацией в ходе дискус-
сии является правильное планирование дебатов. На них у студентов 
формируется умение слушать оппонента, выстроить собственное, 
логически обоснованное утверждение и представить его на публич-
ное обсуждение. 

Как показывает практика, дискуссия позволяет максимально мо-
тивировать слушателей к освоению материала, повторюсь – при 
безотметочном обучении. Такой эффект достигается за счет нефор-
мального характера данной формы обучения, свободы вербальной 
коммуникации между слушателями и преподавателем, возможности 
выхода на более высокие уровни понимания учебного материала. 

Лекция в ходе факультативных занятий служит, как правило, 
введением и заключением к новой теме, содержит в себе новый 
материал, представленный в обобщенной форме, в котором осве-
щаются основополагающие вопросы по соответствующей теме.  

Практические занятия направлены на формирование учебных 
навыков студентов посредством выполнения на занятиях заданий 
небольшого объема и конкретного содержания. 

Семинары представляют такую форму факультативного заня-
тия, на которой студенты проявляют наибольшую самостоятель-
ность через представление и защиту подготовленных докладов, 
сообщений, рефератов, которые затем, после соответствующей 
доработки под научным руководством преподавателя, рекомендуют-
ся для участия в студенческих научных мероприятиях. 

Высокую эффективность на факультативных занятиях по курсу 
«Геополитика» продемонстрировало сочетание фронтальных, инди-
видуальных и групповых форм работы с постепенным возрастанием 

доли самостоятельной работы студентов. Большую роль в этом 
играет активное использование различных активных и пассивных 
технических средств обучения: аудиовизуальной аппаратуры, 
средств статической проекции, карт и таблиц, слайд-альбомов и т.д. 

Их широкое использование направлено не только на решение 
конкретных задач факультативного курса, путем активизации у сту-
дентов различных каналов восприятия информации, но и на воз-
можность использования самими слушателями для представления 
собственных работ по геополитической проблематике. 

Заключение. Одной из доминирующих целей подготовки совре-
менного специалиста, независимо от специфики обучения по из-
бранной специальности, является развитие личности человека как 
субъекта собственной жизненной стратегии.  

Как показывает накопленный опыт преподавания учебной дисци-
плины «Геополитика», использование различных форм и методик 
изучения курса, построение педагогического процесса на деятель-
ностно-коммуникативной и личностной основе, позволяет эффективно 
реализовать переход от простого изложения материала к его понима-
нию студентами, обеспечить эволюцию всего обучения от модели с 
преобладанием социального контроля к новой – модели развития [2]. 

Это особенно важно для студентов технических вузов, которые, 
например, более предрасположены рассматривать информатизацию 
образовательной деятельности как фактор ускоренного развития и 
роста личностного интеллекта.  

Курс геополитики, где без использования современных инфор-
мационных ресурсов практически невозможно организовать эффек-
тивное усвоение учебного материала, в этом смысле выступает 
одной из наиболее интересных площадок, где можно успешно реа-
лизовать развивающую образовательную концепцию. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ УО «БрГТУ» ЗА 2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Введение. Функционирование современной системы образова-

ния невозможно без обеспечения качества образовательных услуг в 
вузе, так как «деятельность любой организации, в первую очередь, 
должна быть направлена на потребителя» [1, 14]. Внутривузовская 
системе менеджмента качества предполагает «постоянное отслежи-

вание состояния удовлетворенности потребителей по выполнению 
их требований в сфере образовательных услуг, соизмерение полу-
ченных результатов с требованиями и ожиданиями и выявление 
изменений с целью принятия управленческих решений» [2, 22]. Имея 
достоверные данные о мнениях, настроениях и возможностях по-
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Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2016 

Гуманитарные науки 79

требителей, можно не только совершенствовать работу кафедр, 
факультетов и всех структурных подразделений, но и в целом повы-
сить эффективность образовательного процесса в вузе. 

 
В УО «БрГТУ» разработана система мониторинга удовле-

творенности потребителей, содержащая программы анкетиро-
вания. В рамках запланированного комплекса в мае 2016 г. Социо-
психологической лабораторией было проведено исследование с 
целью оценки уровня удовлетворенности студентов качеством 
предоставляемых образовательных услуг.  

Объект исследования – студенты 3 курса Брестского государ-
ственного технического университета. Генеральная совокупность 
составила 875 человек. При статистической значимости – 95%, до-
верительном интервале – 5%, минимальный размер выборки соста-
вил 267 респондентов. Опрошено 299 студентов факультетов: стро-
ительного, машиностроительного, электронно-информационных 
систем, инженерных систем и экологии, экономического. Опросный 
лист состоял из 9 вопросов, на отдельные вопросы было предусмот-
рено несколько вариантов ответа. Обработка данных осуществлена 
в программах МS Excel и методом линейной статистики. 

Проведенное исследование показало, что у студентов 3 курса 
университета с момента поступления в БрГТУ наблюдалась тенденция 
устойчивого повышения интереса к выбранной специальности. Так, 
третья часть – 36% опрашиваемых студентов университета, в вопросе 
«Изменился ли Ваш интерес к выбранной специальности за время 
учебы?» выбрали вариант «Да, изменился в лучшую сторону», 46% – 
выбрали вариант «не изменился». Это свидетельствует о достаточно 
высоком уровне (82%) сохранения профессиональной мотивации у 
студентов УО «БрГТУ» (таблица 1). Важно отметить, что по сравнению 
с исследованием 2015 года, интерес опрашиваемых респондентов к 
выбранной специальности в 2016 году повысился на 6%. 

 

Таблица 1. Распределение ответов студентов на вопрос «Изменил-
ся ли Ваш интерес к выбранной специальности за время 
учёбы?» 

№ 
п/п 

 
Кол-во 
ответов 

% 

1 Да, изменился в лучшую сторону 109 36 
2 Не изменился 137 46 
3 Да, изменился в худшую сторону 53 18 

 
Студенты университета характеризуют содержание и уровень 

преподаваемых дисциплин в целом как соответствующие требова-
ниям времени. Это подтверждают данные результатов ответов на 
вопрос: «Как Вы полагаете, соответствует ли содержание и уровень 
преподаваемых дисциплин на Вашем факультете требованиям вре-
мени?», где 15% респондентов выбрали вариант «полностью соот-
ветствует»; 52% респондентов выбрали вариант «скорее соответ-
ствует» (таблица 2). 

 
Таблица 2. Распределение ответов студентов на вопрос «Как Вы 

полагаете, соответствует ли содержание и уровень 
преподаваемых дисциплин на Вашем факультете тре-
бованиям» времени»? 

№ 
п/п 

 Кол-во ответов % 

1 Полностью соответствует 43 15 
2 Скорее соответствует 154 52 
3 Скорее не соответствует 88 29 
4 Полностью не соответствует 13 4 

 
Если сопоставить данные с исследованием, проведенным в 2015 

году, следует отметить, что совокупный показатель полной удовлетво-
ренности содержанием и уровнем преподаваемых дисциплин в иссле-
довании 2016 года увеличился на 7%. Вместе с тем, значительная часть 
студентов (29%) считают, что содержание и уровень преподаваемых 
дисциплин «скорее не соответствует» требованиям времени. 

Данный разброс результатов ответов косвенно подтверждают и 
ответы на вопрос, где студенты «удовлетворенность в целом каче-
ством образования» оценили следующим образом: 27% студентов 

удовлетворены полностью и выбрали вариант «да»; 61% – «скорее 
да»; неудовлетворенность выразили 11%, ответив «скорее нет», и 
1% – «нет». Следует отметить, что по сравнению с ранее проводи-
мыми исследованиями в 2014/2015 годах, показатель удовлетворен-
ности качеством образования в исследовании 2016 года увеличился 
на 7%, при этом снизилось и количество неудовлетворенных ре-
спондентов в целом на 7%. 

Показатель степени удовлетворенности респондентов учебно-
методической базой обучения в университете на протяжении не-
скольких лет не претерпел значительных изменений. Так, подавля-
ющее большинство студентов университета 87%, удовлетворены 
качеством работы библиотеки; 68% респондентов удовлетворяет 
уровень обеспеченности учебно-методической литературой. 

Одним из параметров оценки удовлетворенности студентов ка-
чеством образовательных услуг является оценка материально-
технических условий, предоставляемых в УО «БрГТУ» для обеспе-
чения образовательного процесса. Если говорить о ситуации в це-
лом, то участвовавшие в опросе студенты продемонстрировали 
удовлетворенность созданными в вузе условиями для обучения. 
Удовлетворенность респондентами состоянием аудиторного фонда 
распределилась следующим образом: 24% – ответили «да» (удовле-
творены); 53% – ответили «скорее да» (скорее удовлетворены); 
остальные респонденты (23%) выразили неудовлетворенность (17% 
– «скорее нет», и 6% – «нет»). Данный показатель, безусловно, сле-
дует считать значительным, т.к. по-прежнему, в сравнении с ранее 
проводившимися исследованиями (2013–2015 годах), почти треть 
респондентов полагает, что необходимы дополнительные усилия по 
совершенствованию аудиторного фонда учебного заведения. 

Степень соответствия состояния аудиторного фонда ожиданиям 
студентов, как и в предыдущих исследованиях, измерялась с учетом 
уровня обеспечения лабораторных работ. Результаты исследования 
2016 года не выявили существенных изменений. Были получены 
следующие результаты опроса: 29% – ответили «да» (удовлетворе-
ны); 49% – ответили «скорее да» (скорее удовлетворены). Неудо-
влетворенность уровнем обеспечения лабораторных работ вырази-
ли 18% студентов-третьекурсников, ответив «скорее нет»; 4% – от-
ветили однозначно «нет».  

Степень удовлетворённости компьютерным и информационно-
коммуникативным оснащением студенты выразили следующим обра-
зом: 37% студентов удовлетворены полностью и выбрали вариант «да»; 
40% – ответили «скорее да»; частичную неудовлетворенность выразили 
18%, ответив «скорее нет»; 5% – ответили однозначно «нет». Такие 
значительные расхождения во мнениях студентов, во многом коррели-
руют с теми значениями, которые были выявлены предыдущими иссле-
дованиями, в которых изучалось мнение иных категорий респондентов – 
магистрантов, аспирантов, выпускников дневной формы обучения ряда 
факультетов. Таким образом, оценку по данному вопросу можно принять 
как наиболее достоверную и объективную. 

Анализируя оценку организации непосредственно научно-
исследовательской работы, необходимо отметить, что в целом 
опрошенные студенты выразили удовлетворенность данной рабо-
той: 33% респондентов выбрали вариант «да»; 49% «скорее да». 
Важно отметить, что совокупный показатель степени удовлетворен-
ности студентов организацией научно-исследовательской работы, в 
сравнении с исследованием 2015 года, увеличился на 7%. Эти ре-
зультаты подтверждаются и показателями оценки собственной про-
фессиональной подготовки по избранной специальности, где из об-
щего числа опрашиваемых респондентов: 24% ответили «да» (удо-
влетворены); 51% – указали «скорее да» (скорее удовлетворены).  

Кроме того, студенты положительно оценили профессионализм и 
компетентность преподавателей. В вопросе «Удовлетворены ли вы 
«профессионализмом и компетентностью преподавателей?», 37% 
респондентов выбрали вариант ответа «да», и 57% – «скорее да». 
Обращает внимание, что в исследовании 2016 года на 11% увеличи-
лось количество ответов, в которых студенты оценили профессиона-
лизм и компетентность преподавателей. Повторяющееся совпадение 
результатов опросов различных категорий респондентов по данному 
вопросу показывает правильность выбранной методики исследования 
и корректность полученных результатов. Данный разброс результатов 
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ответов косвенно подтверждают и ответы на вопрос «Удовлетворены 
ли взаимоотношениями с преподавателями?». Результаты исследова-
ния показали, что квалифицированное большинство – 93% опрашива-
емых (45% выбрали вариант ответа «да» и 48% – «скорее да») выра-
зили свою удовлетворенность во взаимоотношениях с преподавате-
лями, что на 9% выше показателей исследования 2015 года. Такая 
сбалансированность исследуемых аспектов сотрудничества студентов 
с преподавателями свидетельствует о высоком профессионализме 
профессорско-преподавательского состава УО «БрГТУ», который 
подтверждают данные исследований 2013–2015 гг.  

Проведенное исследование 2016 года по-прежнему позволило 
оценить удовлетворенность студентов процессом организации жиз-
недеятельности в вузе. Отношения между студентами в группах, как 
и в предыдущих исследованиях, можно оценивать как положитель-
ные и доверительные в подавляющем количестве мнений (89%). 
Свою удовлетворенность взаимоотношениями в группе опрошенные 
студенты выразили следующим образом: 63% ответили «да», 26 % – 
«скорее да». 85% респондентов удовлетворены атмосферой, со-
зданной в университете, и, прежде всего, благодаря возможности 
творческого самовыражения и развития (спорт., культ. и др. секции). 
Здесь 47% удовлетворены полностью и выбрали вариант ответа 
«да», и 38% – «скорее да». При этом 80% респондентов подчеркнули 
свою удовлетворенность «спортивно-оздоровительной базой» уни-
верситета. Участниками опроса высоко оценена организация пита-
ния в вузе: 94% удовлетворены в целом качеством работы универси-
тетской столовой. Следует отметить устойчивую динамику увеличе-
ния значений показателей, удовлетворенности по данным позициям, 
в течение 2014–2016 годов, что свидетельствует о повышении каче-
ства предоставляемых услуг в БрГТУ. 

В ответах студентов на вопрос «Удовлетворяет ли Вас качество 
организации и проведения практик?» квалифицированное большин-
ство респондентов (68%) высказало удовлетворенность уровнем орга-
низации практики на предприятиях и в учреждениях хозяйственного 
комплекса страны. Этот показатель практически повторяет результаты 
исследований прошлых лет. По-прежнему наблюдается тенденция 
возрастания количества тех респондентов, которые однозначно поло-
жительно оценивают ее организацию. В этом году такую оценку дали 
28% респондентов. Следует отметить, что студенты выпускных курсов 
значительно выше оценивают роль практики, как фактора, определя-
ющего их профессиональное становление. Тем не менее, количество 
студентов, которые выразили недовольство уровнем организации 
практик, остается достаточно высоким (таблица 3). 

 

Таблица 3. Распределение ответов студентов на вопрос «Удовле-
творяет ли Вас качество организации и проведения 
практик?» 

№ п/п  Кол-во ответов % 
1 Да 84 28 
2 Скорее да 121 40 
3 Скорее нет 68 23 
4 Нет 26 9 

 

Анализ конкретных причин неудовлетворенности указывает на 
то, что в организации производственной практики студентов имеются 
значительные резервы, которые по преобладающему количеству 
мнений лежат в сфере приближения содержания практики к содер-
жанию теоретических знаний, приобретаемых студентами в стенах 
учебного заведения в часы аудиторных занятий. Таким образом, по-
прежнему актуален вывод о необходимости ориентации деятельно-
сти подразделений университета, ответственных за организацию и 
проведение производственной практики, на поиск ответственных и 
эффективных субъектов хозяйствования, способных обеспечить 
качественное практическое обучение студентов. 

Ответы на вопрос «Если Вы проживаете в общежитии, то удо-
влетворяют ли Вас условия проживания в нём?» распределились 
следующим образом: удовлетворены данными условиями 52% 
участников опроса, что повторяет результаты прошлых исследова-
ний. Результаты анкетирования 2016 года свидетельствуют об 
устойчивой тенденции постепенного улучшения мнений проживаю-

щих в общежитиях студентов и созданных в них условиях. Этот вы-
вод подтверждается тем, что неудовлетворительными эти условия 
назвали только 16% опрошенных (для сравнения: в 2014 таких было – 
25%, в 2013 году – 59%). Разброс мнений респондентов показывает, 
что большинство факторов касается графиков работы оборудования 
и общих правил проживания. Таким образом, в данном сегменте 
мнений не произошло существенных изменений по сравнению с 
результатами опросов прошлых лет. 

Ответы респондентов на вопрос «Как Вы считаете, насколько 
знания, полученные в БрГТУ, будут затребованы в Вашей трудовой 
деятельности?» свидетельствуют о том, что более половины (63%) 
студентов вуза уверены в том, что их профессиональные знания и 
навыки найдут применение в хозяйственном комплексе страны. В 
2015 году данный показатель составил 59%, в 2014 году – 59%, а в 
2013 – 49%. Такой показатель является неожиданно оптимистичным 
с точки зрения общего состояния экономики страны и имеющихся в 
ней тенденций, а также господствующих в обществе пессимистичных 
ожиданий от динамики восстановления экономического роста. Вме-
сте с тем, 22% респондентов считают, что их профессиональные 
компетенции являются актуальными в данное время для хозяй-
ственного комплекса страны. Следует отметить, что на протяжении 
всего времени наблюдений данный показатель находится практиче-
ски на неизменном и достаточно высоком уровне. Можно утвер-
ждать, что среди студентов также имеются серьезные пессимисти-
ческие ожидания в отношении возможностей своей профессиональ-
ной самореализации (таблица 4). 

 

Таблица 4. Распределение ответов студентов на вопрос «Как Вы 
считаете, насколько знания, полученные в БрГТУ, будут 
затребованы в Вашей трудовой деятельности? 

№ п/п  Кол-во ответов % 
1 Будут затребованы 72 24 
2 Скорее будут затребованы 116 39 
3 Скорее не будут затребованы 51 17 
4 Не будут затребованы 15 5 
5 Пока затрудняюсь ответить 45 15 

 

Студенты 3 курса отмечают, что наибольшее удовлетворение за 
время обучения в БрГТУ они получили (таблица 5): 
• от своих учебных результатов 35% (33% в 2015 г., 34% в 2014 г.); 
• от учебного процесса в целом 37% (28% в 2015 г., 32% в 2014 г.);  
• от комфортных социально-психологических условий обучения: ат-

мосферы в группе 58% (59% в 2015 г., 50% в 2014 г.);  
• от взаимоотношений с однокурсниками 50% (53% в 2015 г., 48% в 

2014 г.); 
• от взаимоотношений с преподавателями 30% (25% в 2015 г., 21% в 

2014 г.). 
 

Таблица 5. Распределение ответов студентов на вопрос «От чего 
Вы получаете наибольшее удовлетворение при обуче-
нии в учебном заведении?» 

№ 
п/п 

 
Кол-во 
ответов 

% 

1 от своих учебных результатов 105 35 

2 
от своих успехов в научно-исследова-
тельской работе 

33 11 

3 
от участия в конкурсах художественной 
самодеятельности 

17 6 

4 от участия в спортивных соревнованиях 36 12 
5 от учебного процесса в целом 112 37 
6 от атмосферы в группе 174 58 
7 от взаимоотношений с однокурсниками 150 50 
8 от взаимоотношений с преподавателями 90 30 
9 от общественных и групповых дел 38 13 

10 
от возможности проявить себя, свои спо-
собности и умения 

45 15 

11 от уровня требований 31 10 
12 от престижа учебного заведения 61 20 
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Таблица 6. Оценка данных по удовлетворенности потребителей 

Вопросы K (%) 
Качество организации учебного 
процесса 

3. Удовлетворены ли Вы: 
3.1. В целом качеством образования в БрГТУ 

27%+61%=88% отличное 

3.2. В целом качеством работы библиотеки 47%+40%=87% отличное 
3.3. Обеспеченностью учебно-методической литературой 25%+43%=68% хорошее 
3.4. Состоянием аудиторного фонда 24%+53%=77% хорошее 
3.5. Уровнем обеспечения лабораторных работ 29%+49%=78% хорошее 
3.6. Компьютерным и информационно-коммуникативным оснащением 37%+40%=77% хорошее 
3.7. Организацией научно-исследовательской работы 33%+49%=82% отличное 
3.8. Профессионализмом и компетентностью преподавателей 37%+57%=94% отличное 
3.9. Взаимоотношениями с преподавателями 45%+48%=93% отличное 
3.10. Взаимоотношениями в группе 63%+26%=89% отличное 
3.11. Возможностью творческого самовыражения/ развития (спорт., 
культ. и др. секции) 

41%+38%=79% хорошее 

3.12. В целом качеством работы университетской столовой 66%+28%=94% отличное 
3.13. Спортивно-оздоровительной базой 31%+49%=80% отличное 
3.14. Санитарными условиями в помещениях 32%+48%=80% отличное 
3.15. Уровнем собственной профессиональной подготовки по избран-
ной специальности 

24%+51%=75% хорошее 

4. Удовлетворяет ли Вас качество организации и проведения практик? 28%+40%=68% хорошее 
5. Если Вы проживаете в общежитии, то удовлетворяют ли Вас условия 
проживания в нём? 

18%+34%=52% удовлетворительное 

Итого 80% хорошее 
 

По сравнению с опросами прошлых лет, можно отметить тенден-
цию некоторого улучшения взаимоотношений с преподавателями. В 
целом, полученные данные по этому вопросу в 2016 году лишь незна-
чительно отличаются от результатов предыдущих исследований. 

На среднем уровне (средний балл 6,8) респонденты оценивают 
свою работу и свое участие в образовательном процессе: выполне-
ние обязанностей студента, свою активность, прилежность, добро-
совестность. Этот результат коррелирует с данными вопроса, где 
выяснялись показатели оценки собственной профессиональной 
подготовки по избранной специальности: из общего числа опраши-
ваемых респондентов: 24% (21% в 2015 г., 17% в 2014г.) ответили 
«да» (удовлетворены); 51% (46% в 2015 г., 51% в 2014г.) указали 
«скорее да» (скорее удовлетворены). Это свидетельствует об удо-
влетворенности учебным процессом в целом и сформировавшейся 
адекватной самооценке студентов вуза. Этот показатель остается 
стабильным на протяжении всего времени исследований.  

Заключение. В результате проведенного исследования было 
установлено, что в целом студенты удовлетворены большинством 
параметров организации учебного процесса, которые были предло-
жены к оценке по программе исследования (таблица 6).  

Оценка данных по удовлетворенности потребителей (коэффи-
циент удовлетворённости) рассчитывалась в соответствии со 
«Стандартом оценки удовлетворённости СТУ (ДП) СМК БрГТУ 
8.2.1-01-2009» по формуле: K(%) = А*100/В, где А – число респон-
дентов, ответивших на вопрос, В – общая выборка респондентов, 
участвовавших в исследовании. При этом оценка удовлетворённости 
потребителей качеством образовательных услуг производится по 
следующей шкале: 
• К<30% – качество образовательных услуг оценивается как не-

удовлетворительное;  
• 30%≤К<50% – качество образовательных услуг оценивается как 

удовлетворительное; 
• 50%≤К<80% – качество образовательных услуг оценивается как 

хорошее; 
• К≥80% – качество образовательных услуг оценивается как от-

личное. 
При сопоставлении полученных результатов с данными преды-

дущих исследований отмечается тенденция повышения уровня удо-
влетворенности студентов качеством предоставляемых учебным 
заведением образовательных услуг по многим параметрам. Так, в 
2013 г. коэффициент удовлетворённости был равен 66%, в 2014 г. – 
75%, в 2015 г. – 76%.  

Наиболее значимыми показателями с точки зрения цели самого ис-
следования, его методики и методов проведения является то, что мони-
торинг уровня удовлетворенности студентов качеством образователь-
ных услуг проводится уже на протяжении трех лет. На данный момент в 
лаборатории накоплен значительный материал, позволяющий с высокой 
степенью достоверности, во-первых: фиксировать имеющиеся пробле-
мы в области образовательной деятельности университета; во-вторых: 
выявлять тенденции, характеризующие динамику оценок респондентов, 
характеризующих качество предоставляемых образовательных услуг. 
Эти материалы могут эффективно использоваться различными служба-
ми учебного заведения для разработки общей политики развития уни-
верситета и работы по внедрению системы менеджмента качества на 
основе международных стандартов ISO 9000 [3]. 

По итогам исследования можно с высокой степенью достовер-
ности утверждать, что в области непосредственно образовательной 
деятельности выявлены некоторые тенденции роста общих положи-
тельных оценок по таким позициям, как:  
• соответствие преподаваемых дисциплин современным требова-

ниям; 
• удовлетворённость состоянием и развитием учебно-

методической базы и обеспеченность учебно-методической ли-
тературой; 

• удовлетворённость компьютерным и информационно-
коммуникативным оснащением; 

• уровень организации научно-исследовательской работы;  
• качество взаимоотношений с преподавателями и уровень их 

профессионализма; 
• уровень организации практики на предприятиях и в учреждениях 

хозяйственного комплекса страны;  
• работа служб университета по улучшению материально-

бытовых условий проживания студентов. 
Вместе с тем, в ходе исследования 2016 году были зафиксиро-

ваны и отклонения от результатов прошлых опросов, которые были 
получены по таким позициям: 
• по сравнению с исследованием 2015 года интерес опрашивае-

мых респондентов к выбранной специальности в 2016 году по-
высился на 6%; 

• совокупный показатель полной удовлетворенности содержанием 
и уровнем преподаваемых дисциплин в исследовании 2016 года 
увеличился на 7%; 
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• по сравнению с ранее проводимыми исследованиями в 2014–2015 
годах показатель удовлетворенности качеством образования в ис-
следовании 2016 года увеличился на 7 %, при этом снизилось и ко-
личество неудовлетворенных респондентов в целом на 7%. 
Важно отметить, что совокупный показатель степени удовлетво-

ренности студентов организацией научно-исследовательской работы, 
в сравнении с исследованием 2015 года, также увеличился на 7%. В 
исследовании 2016 года на 11% увеличилось количество ответов, в 
которых студенты оценили профессионализм и компетентность пре-
подавателей. Квалифицированное большинство 93% опрашиваемых 
выразили свою удовлетворенность во взаимоотношениях с препода-
вателями (что на 9% выше показателей исследования 2015 года). 
Также отмечено, что работа служб университета по улучшению мате-
риально-бытовых условий проживания студентов дает свои положи-
тельные результаты, о чем свидетельствует значительный рост (прак-
тически – в 3 раза) положительных оценок на протяжении всего вре-
мени проведения исследований. За этот же период количество неудо-
влетворительных оценок снизилось почти в 2 раза. 

Однако результаты исследования выявили ряд проблем в области 
организации и методического обеспечения учебного процесса и его 
хозяйственно-бытового обеспечения. Группировка предложений поз-
воляет определить основные «зоны» неудовлетворенности студентов 
и определить главные направления работы университета по данным 
проблемам. По мнению участником исследования, они таковы: 

• оптимизация учебных планов и программ в части повышения их 
прикладного характера и дифференциации в соответствии со 
специальностями; 

• усиление связи с передовыми предприятиями народно-
хозяйственного комплекса и необходимость увеличения количе-
ства часов производственной практики; 

• совершенствование организации учебного процесса по дням и 
времени; 

• увеличение часов на консультирование студентов;  
• совершенствование материально-технической и дидактической 

составляющих обучения. 
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Зозуля О.Л., Прокопюк О.В. 

ОБУЧЕНИЕ ИЗУЧАЮЩЕМУ ЧТЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Введение. Целью профессионального образования в Беларуси 

сегодня является подготовка конкурентоспособных специалистов на 
рынке труда, не только владеющих своей профессией в соответ-
ствии со всеми существующими международными нормами и стан-
дартами, но и способных решать средствами иностранного языка 
(ИЯ) актуальные задачи своей профессиональной деятельности. 
Дисциплина «Иностранный язык» в неязыковом (техническом) вузе 
предшествует согласно учебным планам дисциплинам по специаль-
ности и тем самым становится фактором опережающего профессио-
нального обучения. В данном контексте неязыковые вузы должны 
осуществлять такую иноязычную подготовку, в ходе которой ИЯ 
является не только целью обучения как учебная дисциплина, но и 
средством формирования и развития профессиональных качеств 
будущего специалиста. Сегодня ученые ведут речь об иноязычной 
профессионализации как об одном из основополагающих принципов 
профессиональной лингводидактики, с которой связывают развитие 
профессиональных качеств в процессе изучения ИЯ. При этом ино-
язычная профессиональная компетенция рассматривается как со-

ставная часть профессиональной компетенции специалиста, и она 
формируется на занятиях ИЯ в первую очередь в процессе работы с 
профессионально ориентированными текстами [1, с. 104–107]. 

Возможность читать аутентичную литературу по специальности 
благодаря ресурсам сети Интернет есть у любого специалиста, поэто-
му навык чтения как на родном, так и на ИЯ является одним из навы-
ков, который необходимо постоянно совершенствовать, поскольку он 
помогает перерабатывать большее количество информации и эконо-
мить время. Одной из задач преподавателя ИЯ в этой связи является 
формирование у студентов навыков эффективного чтения, но не толь-
ко как способа овладения языковым материалом, а как видом речевой 
деятельности. Для достижения данной цели преподаватель может 
использовать как традиционные, так и современные информационные 
технологии. Использование электронных средств обучения и Интер-
нет-технологий на занятиях ИЯ дает возможность сделать процесс 
обучения ИЯ личностно-ориентированным, интерактивным, менее 
рутинным и более разнообразным, коммуникативным и самое главное, 
как представляется, основанным на использовании аутентичных язы-
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ковых материалов и более ориентированным не на учителя, а на ав-
тономность обучаемого [2]. 

В методике обучения ИЯ выделяют четыре вида чтения: изуча-
ющее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. Объектом ис-
следования в данной статье является обучение изучающему чтению 
аутентичного профессионально ориентированного текста, которое 
предполагает достижение полного понимания студентом как основ-
ных, так и второстепенных фактов, т.е. в первую очередь информа-
ции, а не языкового материала.  

Обучение изучающему чтению с использованием традици-
онных и современных технологий. Эффективность обучения чте-
нию на ИЯ зависит от ряда факторов. Во-первых, от правильного 
подбора и организации материала для чтения. Как правило, обуче-
ние чтению в техническом вузе осуществляется на текстах научно-
популярного (статьи из газет, журналов) и научного характера (ста-
тьи из аутентичных учебных пособий/монографий по специально-
сти). Исходя из принципа иноязычной профессионализации, 
А.К. Крупченко отмечает, что на начальном этапе обучения в вузе в 
профессионально ориентированном тексте должна содержаться 
фундаментальная по значению, но элементарная по глубине ин-
формация [1, с. 104]. С.К. Фоломкина подчеркивает, что для изуча-
ющего чтения подходит практически любой текст, однако предпочте-
ние следует отдавать таким текстам, «на чтение которых не жаль 
затраченного времени и сил» [3, с. 94]. К текстам для изучающего 
чтения, по мнению ученого, более, чем к каким-либо другим, предъ-
является требование познавательной ценности и информативной 
значимости. Преподаватель должен подбирать тексты сложные и в 
содержательном и в языковом отношении, поскольку, помимо обуче-
ния изучающему чтению, он должен научить студентов самостоя-
тельно преодолевать трудности, используя имеющиеся в тексте 
опоры. Степень сложности текстов должна соответствовать языко-
вому и речевому опыту студентов в родном и иностранном языках. 

Во-вторых, от объема текста. Учебные тексты могут быть раз-
ной длины, от нескольких слов до нескольких страниц печатного 
текста. И те, и другие важны и имеют право на существование в 
учебном процессе, но следует соблюдать разумный баланс при 
определении/выборе объема текста и принимать во внимание сле-
дующие факторы: 
• слишком длинные тексты утомляют, а иногда заведомо форми-

руют мысль о невозможности их усвоения; 
• только на коротких текстах невозможно формировать многие 

виды чтения, необходимые для реальной профессиональной 
деятельности; 

• объем текста может определяться его форматом и т.д. [4, с. 149]. 
Что касается объема текста для изучающего чтения, мы при-

держиваемся точки зрения С.К. Фоломкиной, которая полагает, что 
для данного вида чтения необходимо отбирать все же короткие тек-
сты, так как студент должен точно и полно понять всю информацию, 
изложенную в тексте, они также удобнее для проверки контроля 
понимания содержащейся информации [3, с. 94]. 

В-третьих, эффективность обучения чтению зависит от умения 
студента правильно выбрать стратегию чтения. Согласно Новому 
словарю методических терминов и понятий под стратегией понима-
ется «один из способов приобретения, сохранения и использования 
информации, служащей достижению определённой цели» [5]. Дан-
ные знания и умения позволят студенту: 
• понимать тип, специфику и целевое назначение текстов; 
• ориентироваться в тексте с учетом его специфики и в соответ-

ствии с коммуникативной задачей (понять текст полностью или 
избирательно); 

• пользоваться компенсационными умениями, т.е. догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту, созвучию с родным язы-
ком, словообразовательным элементам (контекстуальная и язы-
ковая догадка); игнорировать незнакомые слова, не занимающие в 
тексте ключевых позиций; пользоваться имеющимися в тексте 
опорами (ключевые слова, рисунки, пояснения, иллюстрации, 
сноски и т.д.); пользоваться справочной литературой и словарями 
разного рода. В результате студенты должны научиться понимать 
аутентичный текст, не прибегая при каждой встрече с незнакомым 
языковым явлением к переводу (словарю) [6, с. 132]. 

В-четвертых, изучение литературы по вопросам обучения чте-
нию на ИЯ в вузах показывает, что одной из ведущих современных 
тенденций, необходимых для успешного осуществления данного 
вида речевой деятельности, является компьютеризация и техноло-
гизация процесса обучения, что позволит упростить и сделать более 
эффективным процесс обучения благодаря возможности индивиду-
ализировать обучение и контроль; повысить активность обучающих-
ся; увеличить мотивацию студентов и развить познавательный инте-
рес к изучению иностранного языка; создать необходимые условия 
для самостоятельной работы; выработать самооценку у обучаемых; 
создать комфортную среду обучения и т.д. (см., например, [7], [8], [9] 
и др.). В этой связи, одной из задач преподавателя ИЯ сегодня, на 
наш взгляд, является детальное изучение существующих мультиме-
дийных средств обучения и инструментальных оболочек, а также 
определение возможностей их применения при обучении чтению. 

Примером готового программного продукта, в основе которого ле-
жит метод изучения и совершенствования ИЯ, правда через чтение 
художественной литературы, является курс English Reading Club [10]. 
Программа дает возможность не только читать и прослушивать тек-
сты, озвученные носителями языка, она также снабжена иллюстраци-
ями, которые должны помочь понять содержание. Каждую главу пред-
варяют задания. К курсу прилагается полностью озвученный толковый 
словарь Collins COBUILD Student’s Dictionary, где можно найти дефи-
ницию любого слова из текста, его грамматические формы, примеры 
употребления и точное значение с учетом контекста. Специальный 
раздел программы дает возможность тренировать произношение от-
дельных слов и фраз. После каждой главы нужно выполнить различ-
ные задания, направленные на развитие основных речевых навыков. 

Так как на сегодняшний день пока отсутствуют подобные гото-
вые программные продукты для работы с профессионально ориен-
тированными текстами, мы полагаем, что при обучении чтению в 
неязыковом вузе могут быть использованы инструментальные про-
граммы-оболочки, которые позволят преподавателю ИЯ самостоя-
тельно создавать тесты и интегрировать их в учебный процесс. Так, 
например, это могут быть программы Iren и Hot Potatoes, которые 
позволяют создать языковые и условно-речевые упражне-
ния/задания разного типа: задания с выбором ответа из предложен-
ных; задание на соответствие (соотнесение слов из двух колонок); 
задания на классификацию (распределение слов в две группы); за-
дания, где необходимо самостоятельно ввести ответ, задание на 
упорядочение (правильное расположение предложений для получе-
ния связного минитекста); кроссворды и т.д. Имеется возможность 
также объединять отдельные упражнения в комплексные тесты. 

При работе с текстом традиционно выделяются три основных 
этапа работы: предтекстовый, текстовый и послетекстовый. Пред-
ставляется, что некоторые упражнения/задания, традиционно ис-
пользуемые на данных этапах работы с текстом (см. например, [11, 
с. 99–116]), могут быть компьютеризированы с помощью указанных 
программ-оболочек для более эффективного достижения таких це-
лей формирования у студентов умений, лежащих в основе изучаю-
щего чтения, как:  
• определять важность, значимость, достоверность информации; 
• раскрывать причинно-следственные связи; 
• делать перифраз/толкование трудных для понимания слов 

предложений; 
• отделять объективную информацию от субъективной; 
• полно и точно понимать содержание текста [12, с. 142]: 

Для достижения целей предтекстового этапа студентам могут 
быть предложены следующие задания в электронной форме: 
• соотнесите термины с их определениями; 
• заполните пропуски в предложении одним из указанных слов; 
• в каждой группе слов найдите одно, не принадлежащее по зна-

чению данной группе; 
• составьте предложения из синтагм, расположенных в произ-

вольном порядке;  
• укажите правильный перевод предложений и др. 

Текстовый этап может включать в себя следующие упражне-
ния/задания: 
• расположите пункты плана согласно логике повествования; 
• отметьте вопросы, освещаемые в тексте; 
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• прочитайте сокращенный вариант текста, заполните пропуски 
недостающими словами и др.; 

• ознакомьтесь с приведенными ниже вопросами и отметьте но-
мера вопросов, на которые нет ответов в тексте;  

• выберите из числа приведенных ниже предложений то, в кото-
ром сформулирована тема текста и др.; 

• объедините два предложения в одно, используя необходимые 
союзы цели (союзы указаны) и др. 
На послетекстовом этапе возможно использование следующих 

упражнений/заданий: 
• расположите предложения в той последовательности, в которой 

они даны в тексте; 
• выберите правильные ответы из нескольких данных; 
• опираясь на содержание прочитанного текста, дополните пред-

ложения, используя предлагаемые варианты; 
• выберите правильные ответы из нескольких данных и др. 

В качестве примера интеграции электронных и традиционных 
средств обучения приведем комплекс упражнений, разработанный 
для изучающего чтения на основе текста «Networks» для студентов 
1-го курса специальности «Автоматизированные системы обработки 
информации». 

Заключение. Таким образом, несомненно, и традиционные, и те-
стовые технологии обладают большим дидактическим потенциалом. Их 
грамотное сочетание в учебном процессе при обучении изучающему 
чтению профессионально ориентированных текстов дает возможность 
повысить качество формирования лингвистической компетенции и эф-
фективность обучения чтению как вида речевой деятельности. 
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Фрагмент урока: 
Task 1. Try to answer these questions.  
1. What is a network? 
2. What is a LAN? 
3. What is a WAN? 
 

Task 2.  

 
 

Task 3.  
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Task 4. 

 
 

Таsk 5. Read the text 
COMPUTER NETWORKS 
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Computer networks link computers by communica-
tion lines and software protocols, allowing data to be 
exchanged rapidly and reliably. Traditionally, networks 
have been split between wide area networks (WANs) 
and local area networks (LANs). A WAN is a network 
connected over long distance telephone lines, and a 
LAN is a localized network usually in one building or a 
group of buildings close together. The distinction, how-
ever, is becoming blurred. It is now possible to connect 
up LANs remotely over telephone links so that they look 
as though they are a single LAN. 

Originally, networks were used to provide terminal 
access to another computer and to transfer files be-
tween computers. Today networks carry e-mail, provide 
access to public databases and bulletin boards, and are 
beginning to be used for distributed systems. Networks 
also allow users in one locality to share expensive re-
sources, such as printers and disk-systems. 

Distributed computer systems are built using networked 
computers that co-operate to perform tasks. In this environ-
ment each part of the networked system does what it is best 
at. The high-quality bit-mapped graphics screen of a person-
al computer or workstation provides a good user interface. 
The mainframe, on the other hand, can handle large num-
bers of queries and return the results to the users. In a dis-
tributed environment, a user might 
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use his PC to make a query against a central database. 
The PC passes the query, written in a special language 
(e.g. Structured Query Language – SQL), to the main-
frame, which then parses the query, returning to the user 
only the data requested. The user might then use his PC 
to draw graphs based on the data. By passing back to the 
user's PC only the specific information requested, network 
traffic is reduced. If the whole file were transmitted, the PC 
would then have to perform the query itself, reducing the 
efficiency of both network and PC.  

In the 1980s, at least 100,000 LANs were set up in la-
boratories and offices around the world. During the early 
part of this decade, synchronous orbit satellites lowered 
the price of long-distance telephone calls, enabling com-
puter data and television signals to be distributed more 
cheaply around the world. Since then, fibre-optic cable 
has been installed on a large scale, enabling vast 
amounts of data to be transmitted at a very high speed 
using light signals. 

The impact of fibre optics will considerably reduce the 
price of network access. Global communication and com-
puter networks will become more and more a part of pro-
fessional and personal lives as the price of microcomput-
ers and network access drops. At the same time, distrib-
uted computer networks should improve our work envi-
ronments and technical abilities. 
 

Task 6. Using the line references given, look back in the text and find words that have a similar meaning to: 
1 unclear (lines 10-15) 
2 place (lines 20-25) 
3 carry out (lines 30-46) 

4 cost (lines 65-70) 
5 world-wide (lines 65-70) 

 
Task 7. Now look back in the text and find words that have an opposite meaning to: 
1 disconnect (lines 1-5) 
2 conflict, v (lines 25-30) 
3 preventing (lines 60-65) 

4 tiny (lines 60-65) 
5 increase (lines 65-70) 

 

Task 8 
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Task 9 

 
 

Task 10. Say whether the following statements are true or false in relation to the information in the text. If you think the statement is 
false, change it to make it true. 

1. Computer networks link computers by communication lines and software protocols, allowing data to be exchanged rapidly and reliably. 
2. Traditionally, networks have been divided into wide area networks (WANs), local area networks (LANs) and personal area networks (PANS).  
3. Originally, networks were used to transfer files between computers and to provide access to public databases. 
4. Networks allow users in one locality to share expensive resources, for example printers and disk-systems. 
5.  Structured Query Language (SQL) is a special query language. 
6. Fibre-optic cables enable vast amounts of data to be transmitted at a very high speed using radio waves. 
 

Task 11. In pairs, discuss and explain. 
1. The difference between wide area networks and local area networks; 
2. the difference between the functions networks had originally and the functions they have nowadays; 
3. the way distributed computer systems are built; 
4. what advantages distributed computer systems have; 
5. how the use of fibre optics influences data exchange; 
6. how distributed computer networks improve people's work environment. 
 

Материал поступил в редакцию 31.10.16 
 

ZOZULIA O.L., PROKOPIUK O.V. Teaching close reading in a foreign language in a Technical University 
The article explores issues arising while teaching students close reading in a foreign language in a technical university: the selection and organiza-

tion of reading material, the text length, the application of traditional and test technologies, efficiency and quality of teaching. The authors also provide 
the fragment of the lesson on the topic “Networks” for the first-year students specialising in “Data processing automated systems”. 

 
УДК 373.5.016 : 811.161.1 

Писарук Г.В. 

ОТ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
К ФОРМИРОВАНИЮ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Обучение – это тяжкий труд в субъекте. 
Гегель 

 
Основания позиции субъектности учащегося. Современная 

средняя школа работает в условиях «прощания» с классическим идеа-
лом обучения, которое даёт ученику багаж знаний. «Знаниевая» пара-
дигма образования уступает место личностно ориентированной. Насущ-
ной задачей учебных заведений становится формирование субъекта 
обучения – гомо студиозус (homo studiosus), умеющего учиться в значе-
нии «учить себя». Формирование познавательной культуры учащихся на 
всех ступенях языкового образования названо в числе основных задач 
«Концепцией учебного предмета «Русский язык» (2009) [1]. 

Необходимость развития познавательной активности учащегося 
организаторами образовательной среды и учителями-практиками 
признавалась всегда, но только совсем недавно на научном и прак-
тическом уровне поднята проблема саморазвития учащегося – ак-

тивности индивида как субъекта обучения. 
Суть понятия «субъектность учащегося». Категория «субъ-

ект» была введена психологами С.Л. Рубинштейном и основательно 
проработана А.В. Брушлинским, В.И. Слободчиковым и другими 
учёными. Эта категория отражает поиск человеком внутренних ис-
точников развития и сопровождается такими понятиями, как «само-
детерминация», «саморазвитие», «самоопределение» и др. Приме-
нительно к образовательной среде «субъект образования» – это тот 
учащийся, кто может сам инициировать собственный процесс учения 
и может сам управлять им – ставить цели, искать средства их до-
стижения, анализировать промежуточные результаты, создавать 
условия для движения и т. д. 

 
Писарук Галина Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общего и русского языкознания Брестского государствен-
ного университета имени А.С. Пушкина. 

Беларусь, БрГУ им. А.С. Пушкина, 224016, г. Брест, бул. Космонавтов, 21. 
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В психологии общепризнанный алгоритм саморазвития челове-
ка, ощущающего себя субъектом развития, состоит из пяти шагов: 
1) самодиагностика;  
2) актуализация проблемного поля;  
3) определение стратегии и тактики необходимых изменений; 
4) реализация программы саморазвития;  
5) самоконтроль и самооценка.  

Безусловно, четкость в обозначении этих шагов и их последова-
тельность – это идеальная теоретическая ситуация, в жизни же и 
границы стираются, и последовательность может нарушаться.  

По мнению М.А. Щукиной, человек начинает проявляться как 
субъект своего развития ещё в подростковом возрасте, другие учё-
ные-психологи считают, что ещё раньше. Однако известно, что пыт-
ливых, явно заинтересованных в успешной учёбе учащихся в классе 
(да и в школе) немного. Встаёт ряд вопросов: может быть, школа не 
формирует субъектов обучения? Каковы должны быть условия для 
саморазвития учащегося? 

Внешние факторы и внутренние условия развития субъект-
ности учащегося. Долгое время считалось, что на развитие индиви-
да определённым образом влияют внешние факторы, которые тра-
диционно создавались и создаются до сих пор учреждениями обра-
зования. А сегодня речь идёт о том, что образовательная среда 
может лишь опосредованно влиять на психическое и личностное 
развитие учащегося.  

Внешние факторы для формирования учащегося как субъекта 
обучения – это всё, что зависит от организаторов образовательной 
среды, в частности от учителя: повышение содержательной плотно-
сти уроков, оптимальность подачи материала, активные методы 
обучения, использование современных ЭСО и др. Опосредованное 
же влияние на развитие личности учащегося – это, в первую оче-
редь, создание условий для саморазвития: направленность уроков, 
стимулирующая самостоятельную работу школьника, а не «загруз-
ка» его объёмом информации, специальные приёмы, побуждающие 
ученика к самостоятельному продвижению вперёд в образователь-
ном процессе, специальное обучение учиться самостоятельно и др.  

Поворот от обоснования приоритета внешних факторов для раз-
вития индивида к учёту внутренних движущих сил психического и 
личностного развития – к саморазвитию индивида – педагогика и 
психология сделали относительно недавно: в психологии эти вопро-
сы стали объектом внимания в 1-педагогической практике – только в 
конце XX века. Может быть, поэтому так трудно в учительской среде 
принимаются приёмы, используемые организаторами образования с 
целью формирования навыков саморазвития учащихся. Кроме того, 
причиной низкого уровня мотивации самостоятельной работы уча-
щихся является сформировавшийся стереотип обучения, направ-
ленный на механическое воспроизведение учебного материала в его 
репродуктивном виде.  

Пути формирования субъектности учащегося на уроке рус-
ского языка. Опосредованное влияние на развитие личности уча-
щегося с целью формирования его субъектности может происходить 
при выборе учителем стратегии субъект-субъектных отношений на 
уроке русского языка. Психологи утверждают, что ученик может 
формироваться как деятельностная личность только тогда, когда к 
нему относятся не как к обучаемому, а как к обучающемуся – уча-
щемуся (учащему себя) в полном смысле слова.  

Представим структуру комбинированного урока с указанием це-
лей его учебных элементов, ориентированных на взаимодействие 
учителя с учащимися как с субъектами обучения. 

Как организовать процесс обучения, соответствующий таким це-
левым установкам? Как по форме может выглядеть урок таких целе-
полаганий в вертикальном разрезе? Дадим краткую характеристику 
содержательным и методическим аспектам каждого УЭ комбиниро-
ванного урока. 

Блок «Вход» – это не просто организационный, а мобилизующий 
этап занятия, он содержит, как правило, несколько учебных элемен-
тов (УЭ), побуждающих учащихся к активной деятельности на уроке.  

УЭ «Создание благоприятной атмосферы» рассчитан не только 
на эмоциональную настройку учащихся, но и на то, чтобы конструк-
тивно адаптировать их к теме и форме занятия. Один из возможных 
приёмов – «Эпиграф», предполагающий расшифровку заявленной в 
нём идеи, которая прямо или косвенно связана с темой урока. На 

уроках по узконаправленным темам можно использовать приём «Ин-
теллектуальная разминка» – сформулировать вопрос, требующий 
применения смекалки. Например, о какой части речи А.И. Рефор-
матский сказал, что это – «бумажная валюта, функционирующая 
ради удобства благодаря наличию золотого фонда»? 

Второй учебный элемент блока «Вход» – «Объявление порядка 
работы на уроке» – позволяет стимулировать организаторские уме-
ния учащихся. Если ранее в учебном процессе школьник решал 
задачи, поставленные учителем, то на современном уроке учащийся 
учится определять значимость изучаемого материала для себя, а не 
для учителя. Так, наблюдение над написанным на доске текстом с 
целью определения его учебной значимости на данном уроке или 
поиск ошибки любого типа в тексте (в зависимости от темы урока) 
формируют у учащихся готовность к усвоению знаний и настраивают 
их на активную работу.  

Так блок «Вход» – самое начало урока – учит учащихся созна-
тельно двигаться в образовательном процессе, что несомненно 
способствует формированию их субъектности. 

Блок «Контроль». На современном уроке, отражающем ещё 
шаталовский принцип открытой перспективы, учитель организует 
контроль не с целью «проверить знания и умения учащихся и оце-
нить их», а с целью «дать учащимся возможность самим оценить 
свои знания и умения». Сегодня это может быть самопроверка до-
машнего задания «по образцу», это самоконтроль изучаемой темы 
по вопросникам, это взаимоопрос в парах, это учебное сообщение у 
доски с развёрнутым рецензированием товарищами и другие формы 
работы. Оценка при этом по желанию учащихся может не быть окон-
чательной – остаётся право открытой перспективы её улучшить. Это 
способствует развитию адекватной самооценки. 

Следующий блок комбинированного урока – «Теория». УЭ «Целе-
полагание» в этом же блоке «Вход» – это не привычная на традицион-
ном уроке формулировка цели урока учителем, а коллективная работа 
учащихся: дети сами формулируют цели урока и предопределяют 
содержание учебной деятельности в зависимости от темы урока и 
сформулированной проблемы. Антиципация (прогнозирование) спо-
собствует организации саморегулирования учащихся в учебном про-
цессе, создаёт внутреннюю установку на достижение поставленной 
цели и, поскольку основывается на активной работе памяти, мышле-
ния, внимания, речи, стимулирует их формирование и развитие. 

В блоке «Теория» традиционные объяснительные и эвристиче-
ские познавательные методы в УЭ «Подготовка к восприятию нового 
материала» и «Формирование новых понятий» могут сочетаться с 
заранее подготовленными учащимися каждой группы учебными 
сообщениями по новой теме с последующим их обсуждением и ре-
цензированием или с изучением в группах материала учебника под 
руководством сильного ученика. Активное освоение разных способов 
познавательной деятельности мобилизует творческую потенцию 
учащихся, побуждает к созданию и формулировке своего собствен-
ного мнения («смысла») об изучаемых явлениях и к обмену этими 
смыслами друг с другом. Известный педагог-новатор 80–90-х годов 
XX в. Е.Н. Ильин рекомендовал пробудить в ученике «отвагу выска-
заться», ведь говорящий – всегда мыслящий.  

Содержанием УЭ «Закрепление знаний» могут быть и пересказ 
учащимися учебного материала друг другу, и составление в группах 
схем, таблиц, опорных конспектов, а также формулирование вопро-
сов по новому материалу с последующим ответом на них учащихся 
других групп. Цель этих приёмов – побудить учащихся ввести в дей-
ствие механизм эквивалентных замен, стимулировать их активную 
мыслительную деятельность. 

Содержанием учебной деятельности учащихся в блоке «Практи-
ка» является формирование умений и отработка навыков. Современ-
ный личностно ориентированный подход предполагает обучение, цен-
трированное на учащемся, которому необходимо предоставить воз-
можность мыслить, решать задачи, порождающие мысль, рассуждать 
над возможными путями решения проблемы. Это возможно сделать, 
если «центр тяжести» сместить на коллективную работу учащихся, что 
предполагает другое пространственное расположение участников 
учебного процесса, отличающееся от привычной в советской и постсо-
ветской школе посадки «рядами» («в затылок друг к другу»): можно 
посадить учащихся группами по 4–5 человек, лицом друг к другу.
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Таблица. УЭ (учебные элементы) комбинированного урока и их целеполагание 
Блоки урока Учебные элементы Цели учебных элементов 

Вход Оргмомент 
Объявление порядка работы на 
уроке.  
Постановка цели урока 

 
Помочь учащимся сознательно двигаться  
в образовательном пространстве. 

Контроль Проверка домашнего задания 
 
Опрос 
 

Дать возможность учащимся проверить,  
насколько верно они выполнили домашнее задание. 
Дать возможность учащимся удостовериться,  
в какой мере они знают изученный материал. 

Теория Подготовка учащихся к восприя-
тию нового материала 
Формирование новых понятий 
 
Закрепление знаний 

Создать у учащихся соответствующую мотивацию  
для изучения нового материала. 
Оказать помощь учащимся  
в осмыслении нового материала. 
Помочь учащимся  
запомнить новый теоретический материал. 

Практика Формирование умений 
 
Отработка навыков 
 

Помочь учащимся освоить алгоритм действий  
с новым материалом. 
Организовать работу учащихся по совершенствованию и отработке учебно-
языковых и коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Рефлексия Обратная связь 
Подведение итогов 
Собственно рефлексия 

 
Создать условия для понимания учащимися  
качества своей работы на уроке. 

 

Группы могут быть сформированы или свободно, то есть по жела-
нию школьников, или по желанию учителя. Такая форма рассадки 
позволяет организовать реальное взаимодействие учащихся. Работа в 
группах создаёт условия для активного и свободного развития лично-
сти и деятельности школьников. Так могут быть реализованы принцип 
полилога (многоголосия), в котором можно услышать голос каждого 
школьника, и принцип диалога по форме и по сути, в котором у детей 
формируется умение слушать и слышать друг друга. Работа в группах 
стимулирует речемыслительную активность учащихся. 

Задания группам формулируются таким образом, чтобы форми-
рование учебно-языковых и коммуникативных умений сочеталось с 
интенсивной речемыслительной деятельностью. Например, решая 
орфографические задачи, учащиеся коллективно составляют алго-
ритм правописных действий; при выполнении комплексных упражне-
ний (сочетающих задания разных языковых уровней) определяют 
последовательность выполнения заданий; при работе с текстом 
формулируют вопросы на осмысление его содержания и др. Такие 
задания смещают акцент с различных видов механических упражне-
ний и тестов на активную мыслительную деятельность учащихся, 
увеличивают время устной речевой практики каждого учащегося, 
развивают их логическое и критическое мышление, формируют 
навыки творческой переработки, анализа и оценки новой информа-
ции, повышают познавательную мотивацию, а в конечном счёте 
интенсифицируют процесс развития целого ряда личностных ка-
честв учащихся, неслучайно Г.А. Бакулина называет их «интеллек-
туально-речевыми»: они одновременно стимулируют и интеллекту-
альное, и речевое развитие школьников. 

Богатая «копилка» интеллектуально-речевых заданий позволяет 
учителю, выступающему в роли консультанта, разнообразить спосо-
бы действий учащихся в группах и взаимодействие групп, постоянно 
меняя виды и формы познавательной деятельности учащихся, 
направляя их к достижению целей занятия. 

Взаимодействие групп происходит через представление резуль-
татов выполнения заданий всему классу. 

В ходе занятия учитель мотивирует и организует не столько 
личные действия учащегося, сколько его действия как члена учебной 
группы, формируя у него при этом социально значимые личностные 
качества и умения – инициативность, ответственность, умение аргу-
ментировать свою точку зрения, работать в команде и др.  

В этом УЭ урока важна реализация риторического закона доста-
точного основания. Учитель даёт возможность учащимся понять 
целесообразность каждого действия на уроке. Современный ученик 
хочет знать, для чего, почему и с какой целью он будет выполнять то 
или иное задание, чтобы внутренне признать разумность, целесооб-
разность и необходимость осуществления какой-либо деятельности. 
Голое принуждение к деятельности даже если и обеспечивает сию-

минутный успех, в конечном счёте формирует будущего подчинённо-
го кому-то, зависимого от кого-то человека, лишь умеющего хорошо 
выполнять чужую волю. Вот почему, к примеру, называя номер 
упражнения, следует определять с помощью учащихся, какие уме-
ния при его выполнении они будут формировать.  

Координация учителем действий учащихся сопровождается вза-
имокоррекцией их деятельности. Она осуществляется в виде работы 
назначаемых в рамках урока нескольких (двух-трёх) экспертов, кото-
рые в течение всего занятия дают оценку речи говорящих (отвечаю-
щих) учащихся. Этот приём позволяет формировать у говорящих 
сознательное отношение к своей речи, а у слушающих – к чужой, а 
также умение корректно высказывать своё мнение товарищам. 

Завершающий этап урока – это блок «Рефлексия», который 
предполагает фиксирование учащимися состояния своего развития, 
поиск причин этого состояния, обязательность оценки эффективно-
сти состоявшегося учебного процесса.  

Блок «Рефлексия» включает в себя два обязательных элемента: 
подведение итогов занятия и собственно рефлексию. УЭ «Подведе-
ние итогов» имеет цель выяснить, насколько полезен изученный 
материал? где он применим в речевой практике? 

УЭ «Собственно рефлексия» – это приём, который формирует 
умения оценивать свои взаимоотношения с окружающим миром (по 
М.М. Бахтину, со-бытие как способ бытия). Рефлексия позволяет 
ученикам, участвующим в уроке в качестве субъектов учебного про-
цесса, оценить свои собственные действия (личные) и свои дей-
ствия как члена учебной группы, а также ход занятия и его результа-
ты. Виды рефлексии могут быть различны: устная и письменная, 
эмоциональная и интеллектуальная. Различны и её формы: это 
синквейн, позволяющий в необычной лаконичной форме предста-
вить понимание изученного языкового явления, и «Выводы», ставя-
щие школьника перед необходимостью указать, чему и насколько он 
научился на уроке, и «Шкала эффективности», где учащийся опре-
деляет уровень своей эффективности работы на уроке, и «Рефлек-
сивная мишень», позволяющая ученику оценить содержание и фор-
му урока, и «Лист пожеланий (себе и преподавателю)» – определе-
ние поведения в организации учебной деятельности, и др. 

Таким образом, эффективность современного урока зависит от 
степени включённости в учебную деятельность всех учащихся на 
уровне их потенциальных возможностей. При этом лингвистические 
и коммуникативные знания, умения и навыки приобретаются учащи-
мися в процессе активной речемыслительной деятельности. Совре-
менный урок – это «урок-коммуникация», позволяющий учителю 
организовать учебную ситуацию, в которой ученики самостоятельно 
строят языковые понятия или выводят правило и одновременно 
обнаруживают и фиксируют учебные действия по достижению цели. 
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Обратим внимание на целевую установку учителя при организа-
ции всех учебных элементов урока – не «дать понятие» или «сфор-
мировать умения», как это диктовалось учителю методиками XX 
века, а «помочь», «создать условия», «организовать работу» и др. 
Так может создаваться опосредованное влияние учителя на форми-
рование субъектности учащегося 

Заключение. Таким образом, в условиях модернизации образо-
вания, когда идёт поиск парадигмы обучения, соответствующей но-
вым условиям в изменяющемся мире, урок вообще и русского языка 
в частности обладает большими возможностями для формирования 

субъектности учащихся с помощью организации опосредованного 
влияния на развитие личности учащегося. Результативность этой 
работы стратегична – это вклад в долгосрочный банк формирования 
у школьников умений работать не на уровне тактики, а на уровне 
долгосрочной перспективы, когда учебная деятельность становится 
полем для личностного развития. 
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PISARUK G.V. From the development of students’ cognitive activity to the formation of the subjects of educational process at the lessons of 
the Russian language 

The article deals with the actual problem for the modern methods of teaching of the Russian language, that is the formation of subjects of the edu-
cational process at the lessons of the Russian language. 

The author describes the foundation of the position “student’s subjectivity”, he reveals the essence of this concept and highlights the external fac-
tors and internal conditions, as well as the ways of formation of student’s subjectivity at the lessons of the Russian language. 

The author presents the structure of a combined lesson of the Russian language in a tabular form; he indicates the goals and the content of each 
stage at the lesson. The author asserts that the indirect impact on the development of the student’s individuality can occur if the teacher chooses the 
strategies of subject-subject relations at the lesson of the Russian language.  

 
УДК 678.23 

Стрелец М.В., Морозова Н.Н. 

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА В СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНИИ 
 
Введение. В 2016 году в Республике Беларусь произошло рефор-

мирование пенсионной системы. Не исключено, что в будущем возник-
нет вопрос о новом реформировании этой системы. Разумеется, по-
требуется учёт зарубежного опыта. Авторы обратились к соответству-
ющему германскому опыту. В статье впервые в белорусской германи-
стике предпринят комплексный анализ пенсионной системы в совре-
менной Германии. Авторы реализуют принцип историзма, историко-
генетический, историко-сравнительный методы. Принцип историзма, 
историко-генетический метод помогли выявить преемственность и об-
новление в этой системе. Благодаря применению историко-
сравнительного метода удалось определиться с возможностями и гра-
ницами внедрения анализируемой системы в Республике Беларусь. 

 
«В настоящее время пенсионная система Германии пред-

ставляет собой трёхуровневую модель. Первый уровень – обяза-
тельное государственное пенсионное страхование, существующее 
как на федеральном, так и местном – земельном уровнях. Обяза-
тельному пенсионному страхованию также подлежат наёмные ра-
ботники из отдельных профессиональных групп и самозанятое 
население. Размеры страховых взносов во всех федеральных зем-
лях ФРГ одинаковы и не накапливаются. Бюджет федерального 
учреждения пенсионного страхования формируется за счёт отчисле-
ний работника и работодателя. Второй уровень представлен корпо-
ративным – производственным страхованием. Правовое регулиро-
вание осуществляется на основании Федерального закона ФРГ от 19 
декабря 1974 г. «Об улучшении производственного обеспечения в 
старости» (Betriebsrentengesetz – BetrAVG). Производственную пен-
сию получает примерно 50 процентов пенсионеров ФРГ, все госу-
дарственные служащие. Третий уровень – частное (приватное) 
обеспечение старости, осуществляемое самим работником посред-
ством формирования своей будущей пенсии» [1].  

Путь к современной германской пенсионной системе начался 
ещё в девятнадцатом веке. Соответствующий хронологический ряд 
касательно кайзеровской Германии выглядел следующим образом.  

1889 годом датировалось введение обязательного страхования 
на случай инвалидности для рабочих и части служащих, которое 
было полностью тождественно пенсионному страхованию.  

1911 год ознаменовался распространением пенсионного страхо-

вания на вдов, сирот в случае потери кормильца, а также на всех 
служащих. 

Второй этап в истории пенсионной системы прослеживается в 
Веймарской Германии. Примечательно, что прорывные события в 
этой системе пришлись на период частичной стабилизации капита-
лизма. Так, горняки впервые получили пенсионное страхование за 
выслугу лет. Обрело реальные очертания социальное страхование 
на случай безработицы.  

Нацистский режим распространил социальное страхование на 
основную часть ремесленников. Изъятие было сделано только для 
тех ремесленников, которые были клиентами частных страховых 
учреждений. 

В старой ФРГ первая пенсионная реформа была проведена в эру 
Аденауэра. Как здесь не вспомнить знаменитое выражение первого 
канцлера ФРГ: «Дайте нам восемь лет и мы перевернём Германию, 
превратим её в процветающую страну!» Как раз восемь лет прошло с 
момента произнесения этих слов в момент принятия указанной рефор-
мы, стартовавшей без малого шесть десятилетий назад. За восемь лет 
аденауэровская команда создала мощное социальное государство, 
располагавшее значительными резервами для совершенствования 
пенсионной системы. Корпус пенсионеров был пополнен фермерами. 
Стала реальностью органическая связь общего роста зарплат работопо-
лучателей с размером пенсионных выплат [2]. 

В интересах работополучателей были и пенсионные реформы 
1972, 1992 гг., проведённые соответственно правительствами В. 
Брандта и Г. Коля. «Красно-зелёная» коалиция во главе со Шрёде-
ром в самом начале нынешнего столетия прочно увязала пенсии 
бундесбюргеров с реальными темпами нарастания денежной массы 
сверх потребностей товарного обращения.  

В эру Меркель на пенсионное обеспечение идёт каждый вось-
мой евро из валового внутреннего продукта, среднестатистический 
пенсионер получает соответствующее пособие в размере, превы-
шающем 900 евро.  

Серьёзные изменения в анализируемую систему были внесены 
вторым и третьим кабинетами бундесканцлерин.  

Когда бундесканцлерин впервые взяла на себя бразды правле-
ния, реалии были таковы.  

Если германец до достижения пенсионного возраста менее 5 
Морозова Наталья Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь. 
Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Московская, 17. 
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лет вносил взносы, то никакой пенсии он не получал. Какой же взнос 
он должен был делать 5 и более лет? Для ответа на вопрос смоде-
лируем ситуацию. Господин Мюллер работает в фармацевтической 
фирме. Он получает 2000 евро в месяц. По закону 19,5% от этой 
суммы надо ежемесячно вносить. В переводе на евро получается 
390. Работополучатель вносит ровно половину от этой суммы. 
Вторая половина формируется всецело с кармана хозяина фирмы. 
Аккуратно выполнив требования по внесению взносов, Мюллер по 
достижении 65-летнего возраста будет стабильно получать пенсию. 
Вполне возможен такой вариант. Дочь пенсионера Мюллера, прожи-
вающая в США, попросила отца приехать к ней на 3 года, чтобы 
помогать растить её детей. И там будет бесперебойно срабатывать 
механизм доставки заработанной им пенсии. На месте Мюллера 
может оказаться и эмигрант Халед Назаль из Сирии. И к нему тре-
бования в отношении пенсии будут те же. Германцы и германки 
приобретают статус пенсионеров в одном и том же возрасте. При 
этом пенсия конкретного германца из года в год меняется в сторону 
повышения. В процентном отношении ежегодное повышение неиз-
менно. Оно равно одному проценту.  

А сейчас в нашем моделировании появится новая сюжетная ли-
ния, связанная с пенсионной реформой, датированной 2011 годом. 
Господин Мюллер родился 31 декабря 1946 года. Судя по содержа-
нию реформы, все, кто родился в этот день, образовали последнюю 
категорию бундесбюргеров, выходящих на пенсию строго в 65 лет. 
Законодатель прописал, что те, кто родился 1 января 1947 года и 
позже, станут объектами для повышения пенсионного возраста. 
Каждый год пенсионный возраст возрастал на один месяц. Брат 
господина Мюллера родился 1 декабря 1947 года. Брат уйдёт на 
пенсию 1 января 2013 года, то есть в 65 лет и один месяц. Жена 
господина Мюллера родилась 1 января 1964 года. Фрау Мюллер 
твёрдо знает, что именно с таких, как она, начнётся отсчёт бун-
десбюргеров, которые без всяких «но» и «если» приобретут статус 
полноценных пенсионеров в 67 лет.  

Здесь как раз уместно порассуждать на предмет влияния партий-
ного состава правительства на линию в отношении пенсионеров. 65-
летний возраст для выхода бундесбюргеров обоих полов на пенсию 
был установлен в 1992 году правительством Гельмута Коля, в которое 
входили Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-
социальный союз (ХСС), Свободная демократическая партия (СвДП). 
В 2011 году правили те же самые партии, но с другим канцлером. Ре-
форма социал-демократического канцлера Вилли Брандта предусмат-
ривала пенсионные выплаты в размере 70% от средней заработной 
платы. По реформе 1992 года соответствующая доля стала меньше на 
шесть пунктов, в 2011 году минусовались ещё четыре пункта. 

Пенсионный возраст оставался неизменным в эру Шрёдера, при 
первом правительстве Меркель, в которое входили ХДС, ХСС, Со-
циал-демократическая партия Германии (СДПГ).  

Партийный состав первого и третьего кабинетов Меркель одина-
ков. Но при образовании третьего кабинета ХДС, ХСС пошли на 
гораздо большие уступки СДПГ по пенсионным вопросам.  

Социал-демократы добились устраивающих их ответов на вопро-
сы: 1) как исчислять трудовой стаж для материнского сегмента бун-
десбюргеров? 2) при каких условиях бундесбюргер может пополнить 
корпус пенсионеров, не достигнув 67 лет? 3) каким должно быть пен-
сионное обеспечение тех германских граждан, чей труд постоянно 
оплачивался по низким ставкам? Для ответа на первый вопрос смоде-
лируем ситуации А и Б, имевшие место на момент разработки коали-
ционного договора.  

Ситуация А. У госпожи Револлер даты рождения детей фик-
сируются после 1992 года. С 1 ноября 2013 года она вышла на пен-
сию и при исчислении её трудового стажа учитывается время, по-
траченное на воспитание детей.  

Ситуация Б. У госпожи Фогель дети родились в 1989 и 1991 го-
дах, то есть до 1992 года. С 1 ноября 2013 года у неё тот же статус, 
что и у госпожи Револлер. Однако власти не засчитали в трудовой 
стаж те годы, когда она занималась воспитанием своих детей.  

Итак, матери, подпадавшие под ситуацию Б, становились объек-
том дискриминации. С 1 января 2014 года они в плане исчисления 
трудового стажа не отличаются от матерей, относящихся к ситуации А. 

После подписания коалиционного договора каждый бундесбюр-
гер, отработавший 45 и более лет, без всяких “но” и “если” может в 
полном объёме получать причитающуюся ему пенсию по достиже-
нии 63 лет. 

Касательно третьего вопроса речь идёт о малоквалифицирован-
ных рабочих и служащих. Если они как минимум тридцать лет 
выстраивали отношения с органами государственного пенсионного 
страхования по линии: плательщик взносов – получатель взносов, то 
они обязательно будут объектами пенсионного обеспечения с твёрдо 
установленным размером минимальной пенсии. Это означает, что 
каждый месяц в их личном бюджете будет как минимум 850 евро. 

Уступки социал-демократам по анализируемым позициям имеют 
своим следствием весомое напряжение на федеральный бюджет. Цена 
данных уступок исчисляется миллиардами евро.  

Конечно, прогнозы – дело неблагодарное. Но есть очевидные вещи, 
которые в числе прочих будут браться в расчёт в обозримом будущем.  

27 процентов бундесбюргеров получают пенсию. Одни из них по-
полнили корпус пенсионеров в 65 лет, другие – до 65 лет. Каждый 
пятый германец старше 65 лет. В момент образования Федеративной 
Республики Германия таковым был каждый десятый. Процесс старе-
ния бундесбюргеров усиливается. По темпам подобного усиления 
Германия в числе лидеров на европейском пространстве. Никак не 
прослеживается увеличение по части среднестатистических показате-
лей при выполнении германками детородных функций. Хорошо из-
вестно, что пенсионные взносы вносят все работополучатели. Из-
вестно и то, что третий кабинет Меркель правит страной, в которой 
благодаря трудовому вкладу 100 реальных работополучателей полу-
чают пенсию 40 бундесбюргеров. В 2030-х годах в соответствующую 
нагрузку для работополучателей войдут 70 германских пенсионеров. 
Конечно, государство действует правильно, изменяя пенсионные 
взносы в сторону повышения, подпитывая пенсионный фонд расту-
щими отчислениями из общего для всех субъектов федерации бюдже-
та. Но этого недостаточно. Экспертное сообщество предлагает оче-
редное повышение пенсионного возраста. В сентябре 2017 года в 
Германии состоятся очередные парламентские выборы. Вполне воз-
можно, что на них победят силы, согласные с экспертным сообще-
ством. Повышая пенсионный возраст, они среди ряда прочих момен-
тов будут иметь в виду, что в стране высокий показатель средней про-
должительности жизни. Жизненный путь среднестатистического гер-
манского мужчины заканчивается в 76 лет. Аналогичный показатель 
относительно женской части бундесбюргеров на семь пунктов выше. 

«Главный принцип немецкой системы – это принцип солидарности 
поколений, при которой граждане страны оплачивают содержание 
нынешних пенсионеров, при этом Система спроектирована так, чтобы 
работающим гражданам было бы выгодно и интересно участвовать в 
их содержании. (Чем больше взносов платят граждане, тем больше 
пенсионных прав они получают при выходе на пенсию)” [3]. 

Заключение. Нынешнее белорусское общество не готово 
полностью перенять современную германскую пенсионную систему. 
Для этого необходимы кардинальный прорыв в макроэкономических 
показателях, ломка менталитета среднестатистического белоруса. 
Вместе с тем отдельные элементы указанной системы вполне 
можно внедрить с течением времени. 
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STRELETZ M.V., MOROZOVA N.N. Pension system in modern Germany 
In the article a comprehensive analysis of the modern pension system in Germany was undertaken for the first time in Belarusian German studies. 

The authors implement the principle of historicism, as well as, the historical-genetic, historical and comparative methods. The principle of historicism 
and the historical-genetic method helped to reveal the continuity and renewal of mentioned system. Through the use of historical-comparative method 
authors were able to determine the possibilities and limits of implementation of the analyzed system in the Republic of Belarus. 
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Стрелец М.В., Морозова Н.Н. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ И 
ЕВРОПЕЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА НА ОСНОВАНИИ 

ТРАДИЦИОННЫХ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 
ГРУППИРОВОК 

 
Введение. К постижению феномена Европейского Союза (ЕС) 

ведут многие пути. Один из этих путей совпадает с названием 
настоящей статьи. Авторы предприняли сравнительный анализ Со-
вета Экономической Взаимопомощи и Европейского Экономического 
Сообщества на основании традиционных критериев для характери-
стики интеграционных группировок  

 

ЕС генетически связан с Европейским Экономическим Со-
обществом (ЕЭС), которое в 1957–1991 гг. соперничало с Советом 
Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Объяснение хронологических 
рамок подобного соперничества таково. Стартовая точка в истории 
ЕЭС – 25 марта 1957 года, подписание Римского договора. К тому 
времени уже 8 лет официально существовал СЭВ. 28 июня 1991 
года – финальная точка в истории СЭВа, после которой продолжа-
лось успешное функционирование ЕЭС. 

Каковы же итоги первых восьми лет существования СЭВа? 
Они весьма скромные. Албания, Болгария, Венгрия, Германская 

Демократическая Республика, Польша, Румыния, СССР, Чехослова-
кия, имевшие членство в СЭВе, не смогли превратить его в солид-
ную интеграционную структуру. Слабость тогдашнего СЭВа одина-
ково проявлялось в организационно-правовом, концептуальном, 
практическом отношениях. Единственным значимым нормативно-
правовым актом являлся Протокол о создании СЭВа, датированный 
18 января 1949 года. Не сформировалась адекватная 
институциональная база. Как минимум раз в год созывалась сессия 
Совета, игравшая роль высшего руководящего органа данной орга-
низации. На постоянной основе работал относительно небольшой по 
числу штатных работников секретариат. На стадии становления 
находились постоянные рабочие комиссии. И это, к сожалению, всё, 
что можно сказать об организационном аспекте. Ни одна из сессий 
Совета не отметилась концептуальным прорывом в осмыслении 
интеграционных процессов. Отсутствовали долгосрочные програм-
мы в анализируемом направлении. На данном «этапе 
функционирования СЭВа экономические отношения между 
странами-участницами воспринимались как «помощь» или 
«взаимопомощь» и СЭВ не являл собой интеграцию западно-
европейского формата… Между странами СЭВ решались отдельно 
взятые проблемы развития взаимных связей” [1]. 

Появление ЕЭС было воспринято правящей политической эли-
той государств–членов СЭВ как вызов, требующий оперативного 
ответа. Насколько же этот ответ был оперативным и, главное, сим-
метричным в исторической ретроспективе? 

По логике вещей, ответ должен был строиться, исходя из продви-
жения ЕЭС к достижению целей, сформулированных в Римском дого-
воре. “Цели ЕЭС – обеспечить гармоничное экономическое развитие, 
неуклонный, сбалансированный и стабильный экономический рост, 
ускоренное повышение уровня жизни и укрепление связей между объ-
единившимися государствами. Решающее средство достижения этих 
целей – создание Общего Рынка и реализация четырёх свобод, обес-
печивающих его формирование и функционирование: свобода движе-
ния капиталов, товаров, услуг и рабочей силы” [2]. 

Известно, что ЕЭСовцы относительно быстро определились с 
главным исполнительным органом. С 7 января 1958 года, то есть че-
рез 6 дней после вступления в силу Римского договора начала отсчёт 

своей истории первая комиссия ЕЭС, просуществовавшая до 30 июня 
1967 года. Лишь через четыре года появился главный исполнительный 
орган СЭВ – Исполнительный комитет. Руководители СЭВ не задумы-
вались над созданием Суда СЭВа. Суд ЕЭС существовал с самого 
начала. Никак не прослеживался какой-либо ответ СЭВа на появление 
в 1962 году такого важного органа ЕЭС как Европейский парламент. 
Конечно, нельзя не оценить положительно принятие Устава СЭВ, да-
тированное 1959 годом. Это благотворно сказалось на организацион-
ной структуре, которая в 1960-х гг. прошла стадию эффективного со-
вершенствования в тесной привязке к решению интеграционных за-
дач. Правда, соответствующее совершенствование в организационной 
структуре ЕЭС было несравненно более продуктивным. «В соответ-
ствии с договором, неофициально называемым Договор слияния, 
подписанным в Брюсселе 8 апреля 1965 года и вступившим в силу 1 
июля 1967 года, Комиссия ЕЭС и Совет ЕЭС заменяли Комиссию и 
Совет Евратома, а также Высший руководящий орган и Совет мини-
стров Европейского объединения угля и стали. Институты трех евро-
пейских сообществ (ЕОУС, ЕЭС и Евратома) слились воедино: одна 
Комиссия, один Совет министров и Европейский парламент. Этот до-
говор рассматривается некоторыми как реальное начало существова-
ния современного Европейского Союза” [3]. 

В 1964 году в ЕЭС стал реальностью общий сельскохозяйствен-
ный рынок, было чётко, ясно, недвусмысленно прокламировано 
единообразие цен, оказавшееся жизнеспособным в долгосрочной 
перспективе. К концу существования первой комиссии ЕЭС ушли в 
прошлое таможенные пошлины, нестыковки между государствами-
членами в области финансового законодательства. В эти годы СЭВ 
был далёк от интеграционных прорывов по указанным направлени-
ям. Вместе с тем предпринимались попытки скоординировать 
народнохозяйственные планы, найти оптимальную модель сотруд-
ничества в условиях реформирования народнохозяйственных ком-
плексов (НХК). Весьма амбициозным выглядел программный доку-
мент “Основные принципы международного социалистического раз-
деления труда”, который был принят в результате двух совещаний 
высших руководителей государств-членов СЭВ. Первое совещание 
датировано июнем 1962 года, второе – июлем 1963 года. Анализи-
руемый программный документ задаст алгоритм направленной на 
соблюдение баланса интересов диверсификации поставок. Подоб-
ная диверсификация будет относительно устойчивой реальностью в 
межгосударственных отношениях внутри СЭВ до 1970-го года, сыг-
рает ключевую роль в доведении до логического конца процесса 
формирования технологического базиса индустриальной цивилиза-
ции в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии. Оптимально диверси-
фицируя свои поставки, СССР выступил спонсором этого историче-
ского процесса, тесно связанного с резким изменением места дан-
ных государств в мировой промышленной табели о рангах. Конечно, 
нельзя не оценить позитивно тот факт, что торгово-экономические 
отношения между членами СЭВ стали более динамичными, значи-
тельно прибавили в масштабах. В то же время в лице ЕЭС имелись 
постиндустриальные государства, а в лице СЭВ – индустриальные. 
Заметим, что этот цивилизационный разрыв не будет преодолён 
вплоть до исчезновения СЭВ. 

В плане межсистемного соперничества прорывным стало собы-
тие, произошедшее 22 октября 1963 года. Смысл данного события 
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таков: в СЭВ стал существовать де юре переводной рубль. Введение 
переводного рубля происходило тогда, когда у соперничавших с СЭВ 
интеграционных группировок не было жизнеспособных наднациональ-
ных денежных единиц наподобие той, которую великий учёный Дж. 
Кейнс пытался узаконить на конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 
году. Для руководства МВФ были очевидны кризис Бреттон-Вудской 
системы, нежизнеспособность золотого франка. В ЕЭС на тот момент 
не было даже формально существовавшей наднациональной денеж-
ной единицы. Естественно, не было тогда и ЕЭС-овского аналога 
Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС). Для 
переводных рублей Международный банк экономического сотрудни-
чества (МБЭС) во-первых, эмитент и, во-вторых, расчётный механизм. 
При этом речь шла о дуалистическом расчётном механизме. Конечно, 
в операциях, в которых был задействован данный механизм, удель-
ный вес переводных рублей решительно преобладал. Но немалая 
доля приходилась на конвертируемую валюту. История распорядилась 
так, что именно в этой валюте совершает операции банк после исчез-
новения переводного рубля как наднациональной денежной единицы. 
Специалисты по экономической истории единодушно утверждают, что 
до появления МБЭС на территоррии СССР никогда (!) не было между-
народных банков. И сейчас, как и во времена СССР МБЭС имеет ста-
тус международного банка. 

Гаагский сигнал 1969 года свидетельствовал, что грядёт карди-
нальное изменение в плане экономической мощи ЕЭС. Именно в 
этом году в нидерландской столице был одобрен план Тиндеманса. 
План предусматривал вхождение в ЕЭС новых государств-членов, 
качественный прорыв в интеграционных процессах. План успешно 
работал несколько лет. Через три года было “разработано Европей-
ское соглашение о совместном плавании курсов валют (European 
Joint Float Agreement), позволявшее валютам стран-участниц изме-
няться относительно друг друга в диапазоне 2,25 %” [4]. С 1 января 
1973 года ЕЭС приросло Великобританией, Ирландией, Данией. 
Великобритания была и остаётся крупным игроком в международ-
ных экономических отношениях. Серьёзную величину представляли 
собой экономики средних стран: Дании, Ирландии. Стали активно 
разрабатываться программы политической интеграции. 

Приблизительно с 1973 по 1978 гг. не было признаков того, что 
ЕЭСовцы форсируют реализацию амбициозных интеграционных 
планов. Надо было решать уравнения с многими неизвестными, 
порождёнными мировым экономическим кризисом 1974–1975 гг., 
обеспечить «переход Сообщества с экстенсивного на интенсивный 
путь развития» [5]. Вместе с тем ЕЭСовцы ещё больше оторвались 
от СЭВовцев в плане проведения единой аграрной политики. В то 
время как сельское хозяйство оставалось одной из крепостей, кото-
рые правящие компартии не могли взять, на ЕЭСовском простран-
стве активно наполнялась реальным содержанием программа «Зе-
лёная Европа». Усилился отрыв от СЭВа и в авиакосмическом сег-
менте промышленной интеграции. 

С 13 марта 1979 года составной частью интеграционных процес-
сов внутри ЕЭС стала Европейская Финансовая Система (ЕФС). 
Следует отместить, что на данный момент уже полтора десятка лет 
в СЭВ роль наднациональной валютной единицы играл переводный 
рубль. Его аналогом в ЕВС стала европейская валютная единица 
(ЭКЮ). История ЭКЮ именно в таком качестве закончилась 31 де-
кабря 1998 года. 1 января 1999 года началась история евро. Введе-
ние ЭКЮ имело своим последствием превращение ЕЭС-овского 
пространства в зону монетарной стабильности, ощутимое возобнов-
ление экономического роста. 

В 1981 году членом ЕЭС стала Греция, что ещё больше усилило 
экономическую мощь Сообщества. 

«С конца 1970-х гг. значительно возросла роль Совета ЕЭС, 
участие в работе которого всё чаще стали принимать главы госу-
дарств и правительств Сообщества. С 1978 года начали проводить-
ся прямые выборы в Европарламент, которые повысили статус и 
этого наднационального института. На рубеже 70-х–80-х гг. значи-
тельно расширилось технологическое сотрудничество стран ЕЭС, 
что позволило превратить Западную Европу в один из ведущих ми-
ровых центров инновационного развития экономики» [5].  

Что же наиболее значимое с конца 60-х гг. по середину 80-х гг. 
происходило в СЭВ? Это прежде всего подготовка, принятие и осу-
ществление Комплексной программы дальнейшего углубления и 

совершенствования сотрудничества и развития социалистической 
экономической интеграции стран-членов СЭВ. Год принятия настоя-
щего документа – 1971. Место принятия – румынская столица. Фор-
мат принятия – XXV заседание Сессии СЭВ. На наш взгляд, главным 
толчком к этому шагу явился вышеупомянутый гаагский саммит ЕЭС 
1969 года. Комплексная программа предусматривала “осуществле-
ние сотрудничества во всех главных сферах экономики, науки и 
техники, определяла его формы и методы” [1].  

Была ли выполнена настоящая программа? По большей части 
прописанных в ней позиций нет. Явно отставало от требований вре-
мени положение в области диверсификации поставок. Стали уча-
щаться нестыковки в соблюдении интересов членов СЭВ по широ-
кому кругу торгово-экономических отношений. Например, в совет-
ском экспорте в страны СЭВа оказалась непропорционально боль-
шая топливно-сырьевая составляющая. “Скачок цен на нефть в 1973 
году привёл к усилению роли сырьевого сектора в экономике: оборот 
внешней торговли СССР вырос за период с 1970 по 1975 год в 2,3 
раза, при этом экспорт топлива, составлявший в 1970 году 15,6 %, 
возрос к 1987 году до 46,5 % (если в 1970 году доля машин и обору-
дования в экспорте составляла 21,5 %, то к 1987 году она сократи-
лась до 15,5 %.). Если доля энергоресурсов в экспорте стран СЭВ 
составляла в 1971—1975 годах 14,5 %, то к 1979 уже возросла до 
58,8 %”[6]. И всё же нельзя недооценивать то, что было сделано по 
Комплексной программе. «Партнеры по СЭВ к середине 1970-х гг. 
добились определенных результатов в области специализации и 
кооперировании производства. Взаимные поставки такой продукции 
увеличились более чем в 70 раз. Если в 1970 г. поставки специали-
зированной продукции составляли 330 млн руб., то в 1980 г. уже 10 
млрд рублей. Объем экспорта товаров, произведенных по соглаше-
ниям о специализации и кооперации, рос в 2 раза быстрее, нежели 
общий объем экспорта машин и оборудования.  

Объем произведенного национального дохода увеличился за 
1971–1980 гг. в целом по странам СЭВ на 66%, в Болгарии – на 96%, 
Венгрии – на 62%, ГДР – на 59%, Монголии – на 81%, Польше – на 
73%, Румынии – в 2,4 раза, СССР – на 62%, ЧССР – на 57%. 

За период с 1971-го по 1980 год произошли существенные сдви-
ги в структуре произведенного национального дохода, а именно: 
повысился удельный вес промышленности, строительства, транс-
порта, произошло увеличение объема капиталовложений в экономи-
ки стран-членов СЭВ на 73% [1]. 

Нельзя недооценивать и роль созданного в 1970 году Междуна-
родного инвестиционного банка (МИБ) в финансовой подпитке Ком-
плексной программы дальнейшего углубления и совершенствования 
сотрудничества и развития социалистической экономической инте-
грации стран-членов СЭВ. Со стартовой точки своего реального 
функционирования, датируемой 1 января 1971 года, этот банк пер-
манентно выдавал кредиты, целевое назначение которых было 
весьма обширным. Финансировались инвестиционные проекты как с 
одним участником, так и с двумя и более. Если ссумировать все 
СЭВовские проекты, которые прошли через данный финансовый 
институт, то будет идти речь о финансовых вложениях, превышаю-
щих семь миллиардов (!) евро. Та информация, которой располагают 
авторы настоящего доклада, свидетельствует о том, что большая 
часть этой суммы приходится на 1971–1985 гг. МИБ, как и МБЭС 
существует и поныне.  

Немало позитива принесло расширение институциональной ба-
зы социалистической экономической интеграции за счёт появления 
таких структур, как Международная экономическая организация «Ин-
терэлектро», хозяйственные объединения «Интератомэнерго», «Ин-
тертекстильмаш», «Интерхимволокно», «Интератоминструмент». 
Широкий общественный резонанс имело осуществление программы 
«Интеркосмос». 

На анализируемом этапе не было реального падения уровня 
жизни в странах – членах СЭВ, который, конечно, отставал от уровня 
жизни в странах – членах ЕЭС. Более того, тот отрезок данного эта-
па, который совпал со значительным ростом цен на нефть, сопро-
вождался позитивными тенденциями в указанной сфере. 

Есть смысл обратить внимание на связь между анализируемым 
и предшествующими этапами. В качестве контрольных точек можно 
взять 1949 и 1975 гг., то есть момент основания СЭВа и самый раз-
гар осуществления Комплексной программы. “В 1975 году на долю 
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стран – членов СЭВ приходилась треть мирового промышленного 
производства, хозяйственный потенциал этих государств вырос с 
1949 года в несколько раз»[6]. 

В 1972 году членский корпус СЭВ пополнит Куба, в 1978 году – 
Социалистическая Республика Вьетнам. Речь шла о слабых эконо-
миках, далеко не приспособленных для эффективных интеграцион-
ных процессов. 

С конца 1970-х гг. стали активно нарастать сбои в интеграции в 
рамках СЭВ. Явно в отрыве от реальности принимались Долговре-
менные целевые программы сотрудничества (ДЦПС). Появление 
ДЦПС – главный итог XXXII и XXXIII сессий СЭВ, датированных со-
ответственно 1978 и 1979 гг. Сферы, которыми были охвачены 
ДЦПС, таковы: топливно-энергетический комплекс, аграрно-
промышленный комплекс, машиностроение, производство промыш-
ленных товаров народного потребления, транспорт. 

Вступление СЭВ-овского пространства в период системного эко-
номического кризиса, обозначившееся в 1985 году, происходило 
синхронно с отсчётом очередного периода углубления интеграции в 
рамках ЕЭС, тесно переплетавшегося с беспрецедентным улучше-
нием макроэкономических показателей у государств-членов, про-
должавшимся до начала маастрихтского процесса. Стало реально-
стью убедительное дополнение экономической интеграции полити-
ческой, предусмотренной в Едином европейском акте, датированном 
1985 годом. Сравнивая СЭВ с ЕЭС, следует обязательно отметить, 
что этот конкурент социалистической экономической интеграции 
стал с 1 июля 1987 года прирастать Европейским политическим со-
трудничеством, в 1991 году подписал исторической важности норма-
тивно-правовой акт с Европейской ассоциацией свободной торговли 
(ЕАСТ), имевший своей целью появление в системе международных 
экономических координат Европейского экономического простран-
ства (ЕЭП). Единый европейский акт провозгласил также «в качестве 
первоочередной задачи полную интеграцию рынка к концу 1992 года. 
Содержанием указанного периода стало поступательное движение 
Сообщества по пути создания единого внутреннего рынка, который 
отличался от общего рынка 60-х годов свободой движения не только 
товаров, но и услуг, капиталов, рабочей силы, а также значительно 
большей по содержанию общей экономической и валютной полити-
кой государств-членов» [5]. В 1986 году ЕЭС прирос такими серьёз-
ными величинами в европейской табели об экономических рангах, 
как Испания и Португалия. Для полноты изложения также отметим, 
что в “1993 году после создания Европейского Союза ЕЭС было 
переименовано в Европейское Сообщество, став основным Сооб-
ществом, одной из трёх опор Евросоюза, а институты Сообщества 
стали институтами Союза. 1 декабря 2009 года вступил в силу Лис-
сабонский договор, который аннулировал систему, построенную на 
опорах ЕС” [4]. Стартовая точка в истории Евросоюза совпала с 
полным выполнением указанной выше задачи. 

Последний этап истории СЭВ маркируется 1985–1991 гг. и хро-
нологически в основном совпадает с горбачёвской перестройкой. И 
это не случайно. Экономический авантюризм команды Горбачёва 
предопределил появление тупиков во внешнеэкономической полити-
ке советского государства. СЭВ, как и ранее был приоритетом номер 
один в этой политике. 

Системный кризис, охвативший с середины 1980-х гг. страны – 
члены СЭВа, требовал оперативного концептуального обновления 
касательно данного приоритета. Это обновление должно было выте-
кать из структурных реформ внутри собственного НХК. Будучи про-
дуктом брежневской эпохи, Горбачёв не решился на эти реформы и 
упустил исторический шанс. Столь же неповоротливыми оказались и 
его коллеги из других стран – членов СЭВ. 

Известно, что на анализируемом этапе официально объявлялись 
в качестве прорывных следующие процессы: 1) осуществление ком-
плексной программы научно-технического прогресса стран – членов 
СЭВ; 2) реформирование системы внешнеэкономических связей; 3) 
внедрение системы сертификации СЕПРОРЕВ. Однако эти процессы 
не опирались на адекватный социально-экономический базис и поэто-
му не имели никакого позитивного исхода. 

Страны – члены СЭВ собирались достигать научно-технического 
прогресса при господстве технологического уклада третьего поколе-
ния. Участвовавшие в осуществлении проекта «Эврика» страны – 
члены ЕЭС опирались на технологический уклад пятого поколения. 

Именно на последний уклад был рассчитан данный проект. Поэтому 
становится вполне объяснимым отказ руководителей проекта СЭВ-
овцам, имевшим намерение подключиться к «Эврике». «Эврика», 
стартовавшая в 1985 году, находилась на передовых рубежах науч-
но-технической революции. 

При реформировании системы внешнеэкономических связей 
следовало обязательно учитывать накопленный опыт. Он свиде-
тельствовал, что в этой системе альтернативы переводному рублю 
нет, что иные решения не будут вписываться в действие объектив-
ных экономических законов. Однако в 1990 году СССР принимает 
решение именно из разряда иных. Кремль доводит до сведения 
партнёров по СЭВ, что с 1 января 1991 года расчёты будут вестись 
исключительно в долларах, что имело для них резко отрицательные 
последствия. Конечно, правящая политическая элита СССР мысли-
ла при этом весьма сомнительными политическими категориями, 
явно оторвавшись от реальностей. И это в то время, когда в странах 
Центральной и Восточной Европы произошли народно-
демократические революции и новая правящая элита открыто за-
явила о намерении добиться членства своих стран в ЕЭС.  

Что касается системы сертификации СЕПРОРЕВ, то она выгля-
дела весьма привлекательно вне контекста тогдашних социально-
экономических реалий. В этой системе в отличие от предшество-
вавших была резко расширена номенклатура требований. Цен-
тральное место в подобном расширении заняло технико-
экономическое обоснование. 

«До падения коммунизма страны СЭВ представляли в большой 
степени самообеспечивающуюся экономическую структуру, которая 
мало торговала с остальным миром. Однако, поскольку органы цен-
трализованного планирования были убеждены в преимуществах 
специализации, страны СЭВ и советские республики имели слишком 
большой объем торговли друг с другом. Эта торговля велась по 
ценам, сильно отличающимся от превалирующих на мировых рын-
ках, вследствие чего для многих восточноевропейских стран были 
искусственно созданы благоприятные условия торговли»[7]. Есте-
ственно, это кардинально отличало СЭВ от ЕЭС. 

В истории СЭВ никак не прослеживалось дополнение экономиче-
ской интеграции политической. Вплоть до исчезновения СЭВ даже не 
ставился вопрос о создании аналогов Европарламента, Суда ЕЭС. 

 
Заключение. ”Кризис СЭВ и прекращение его деятельности 

предопределили ряд факторов: 
1. Не был преодолен барьер первоначальной межотраслевой схемы 
разделения труда, базирующейся в основном на интересе партнеров к 
советскому сырью, несмотря на неоднократно предпринимавшиеся 
попытки внедрить технологическую модель сотрудничества...  
2. В рамках СЭВ формировались «тепличные» условия для развития 
взаимных связей. Будучи закрытыми от всего остального мира 
(правда, не всегда по зависящим от нас причинам), производители 
стран СЭВ не испытывали на себе воздействие главного двигателя 
научно-технического прогресса -- конкурентной борьбы. Стратегиче-
ски негативную роль сыграл СЭВ в период топливно-энергетического 
кризиса 70-х годов. 
3. Общее нарастание кризисных явлений в социалистических странах. 
4. Ухудшение позиций восточноевропейских товаров на мировом рынке. 
5. Непрекращающиеся разногласия и конфликты по поводу цен и 
принципов сбалансированности товарообмена. 
6. Усилившееся со второй половины 80-х стремление вернуться к 
органичному для большинства стран Восточной Европы (особенно 
таких, как Польша, ГДР, Чехословакия, Венгрия) западному рыноч-
ному пути развития” [8]. 

Ничего подобного не наблюдалось в ЕЭС, которое по всем ста-
тьям выиграло соревнование с СЭВ. В этом соревновании всё пред-
определила жизнеспособная модель общественного развития.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ И УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
БЕЛОРУССКОГО РЕГИОНА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX в. 

 
Введение. Любые исследования в области экономической исто-

рии естественным образом опираются на данные экономической 
географии, дисциплины, изучающей размещение и развитие произ-
водительных сил в тесной связи с природно-экологическими услови-
ями. В исследуемый период русская экономико-географическая 
школа, основы которой были заложены в XVIII веке И.К. Кирилло-
вым, В.Н. Татищевым, М.В. Ломоносовым (все они известны не 
только своими работами по экономике, но и по истории), сделала 
значительный шаг вперёд, что было связано с интенсивным разви-
тием хозяйства России. В России конца XIX – начала XX в. получило 
развитие как традиционное статистически-отраслевое направление 
в экономической географии, так и идеи относительно нового «район-
ного» направления. В данной статье предпринимается попытка про-
анализировать особенности развития экономики Беларуси именно с 
позиций «районного» направления. Причем понятие «белорусский 
регион» используется условно для обозначения белорусских земель, 
которые в исследуемый период определялись как «Северо-
Западный регион», границы которого не совпадают с государствен-
ными границами Республики Беларусь. По нашему мнению, при 
выявлении общих тенденций и общего уровня развития региона 
такой подход является допустимым, и представленные выводы не 
будут содержать существенных погрешностей. 

 
Предпринимаемые на протяжении XIX века многочисленные 

попытки деления огромного пространства России на экономи-
ческие районы, осуществляемые по схожим критериям, главными 
из которых были естественно-природные условия и культурные осо-
бенности, не могли дать представления о перспективности их разви-
тия в новых условиях рыночного хозяйства. Некоторые учёные счи-
тают, что основу для закрепления в научной экономической геогра-
фии «районного направления» создал В.И. Ленин, обосновавший в 
работе «Развитие капитализма в России» идею о том, что экономи-
ческие районы должны выделяться не только по уровню развития 
производительных сил, а, прежде всего, по характеру сложившихся 
в данном регионе производственных отношений. Проведя по разра-
ботанным им критериям экономическое районирование страны и 
описание ряда выделенных экономических районов, В.И. Ленин 
доказал, что их формирование неразрывно связано с капиталисти-

ческими производственными отношениями [1, 10]. 
Среди множества различных систем классификации, предла-

гавших оригинальные схемы районирования, представляет интерес 
подход известного учёного Д.И. Менделеева, дополнившего физико - 
и экономико-географические факторы историческими и междуна-
родно-экономическими. Районирование Менделеева учитывало, 
прежде всего, интересы развития промышленности, сообразно это-
му он взял за основу следующие факторы: «густота населения, 
удобство путей сообщения для вывоза избытков производства и для 
подвоза сырья и, наконец, избыток легко и дешево получаемого 
топлива» [2, 20]. Исходя из указанных критериев, Менделеев разде-
лил Россию на 14 краёв. Определяя место Северо-Западного эконо-
мического региона, Д.И. Менделеев, писал: «промышленность нахо-
дится в зародышевом состоянии, удовлетворяя преимущественно 
местным мало развивающимся потребностям, тяготея в промыш-
ленном отношении к Московской, Балтийской и Польской областям 
как центрам фабрично-заводской деятельности [2, 31]. Невысоко 
оценивал он и уровень развития зернового хозяйства: «нет и избыт-
ков хлеба, потому что почвы здесь не богаты, а потому край этот 
принадлежит к числу наименее обещающих частей России»[2, 31]. С 
нашей точки зрения, оценка несколько однобокая, так как не даёт 
представления о прочих направлениях развития сельскохозяйствен-
ного производства региона. Сам учёный, которого называют «осно-
воположником русской агрохимии и опытного дела в области удоб-
рений, провозвестником химизации отечественного сельского хозяй-
ства» [3], опытным путём доказал перспективность развития траво-
сеяния, использования химических удобрений и внедрения много-
польных севооборотов для повышения эффективности сельскохо-
зяйственного производства. 

Дальнейшее развитие «районного направления» в экономической 
географии было связано с Планом государственной электрификации 
России (ГОЭЛРО), утвержденным VIII съездом Советов в 1921 году и 
деятельностью специальных комиссий по районированию России: при 
Госплане под председательством Г.П. Кржижановского и при ВЦИКе 
под председательством М.И. Калинина. В результате деятельности 
этих комиссий были разработаны так называемые «госплановские» 
принципы экономико-географического районирования 1920-х гг., име-
ющие значение как для определения перспектив развития регионов, 
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так и для оценки особенностей и уже достигнутого ими уровня эконо-
мического развития. Важнейший из этих принципов – «Экономическое 
районирование должно учитывать исторические, политические и 
национальные факторы развития регионов» [1, 12] – лёг в основу но-
вых методик расчета эффективности хозяйства, выводов о структуре 
хозяйства, о соотношении уровня развития регионов, представленных 
советской экономической географией. Таким образом, был дан соци-
альный заказ на развитие экономической географии. 

Свой вклад в развитие российской экономической географии, в 
особенности в методологию этой науки, внесли представители орга-
низационно-производственной школы (А.В. Чаянов, А.Н. Челинцев, 
Н.П. Макаров, А.А. Рыбников и другие), взгляды которых были чрез-
вычайно популяры в период перехода к новой экономической поли-
тике. В частности, А.В. Чаянов считал одной из важнейших задач 
поиск «формулы, в которой происходит установление равновесия 
между местной плотностью населения; положением района в отно-
шении рынка и его естественноисторическими особенностями» [4]. 
А.А. Рыбников, проследив региональные различия в степени кризис-
ности сельского хозяйства и бедности населения Европейской Рос-
сии с 1890 до 1920 гг., приходит к следующим выводам: «состояние 
хозяйства зависело не столько от климата и плодородия почв, 
сколько от положения относительно рынков сбыта и демографиче-
ской ситуации. В пределах… территории Европейской России в ее 
современных границах наилучшие показатели имели Северо-
Западный и Центрально-промышленный районы» [5, 291].  

Эта идея получает дальнейшее развитие у экономиста-
аграрника, ставшего активным популяризатором экономической 
географии Огановского Николая Петровича. В работе «Очерки эко-
номической географии СССР», изданной в 1924 г., Огановский Н.П., 
констатируя определённую односторонность в развитии народного 
хозяйства России, проявившуюся в гипертрофированном развитии 
сельского хозяйства, отмечает наличие в развитии хозяйства от-
дельных регионов своих особенностей, «которые естественно зави-
сят от физико-географических и естественноисторических условий. 
Производительность сельского хозяйства в данном районе зависит, 
кроме природных, от двух основных факторов — плотности сельско-
го населения и размеров рынка сбыта этих продуктов. Оба эти фак-
тора в России, в общем, растут по направлению с востока на запад и 
от южных и северных окраин к центральным областям. Отсюда про-
исходит в этом направлении смена систем сельского хозяйства»[6]. 
Это же подтверждает ученик и последователь Чаянова и Рыбникова, 
белорусский учёный Г.И. Горецкий, отмечая более интенсивное ис-
пользование земли в Беларуси по сравнению с Европейской Росси-
ей, уменьшение этой интенсивности с запада на восток. М.В. Дов-
нар-Запольский, прослеживая тесную связь между изменением де-
мографической ситуации и положением в экономике, приводит дан-
ные об увеличении численности населения белорусских земель в 2,5 
раза за 50 послереформенных лет[7, 16]. Отсюда вытекает его глав-
ный вывод: недостаток земли и значительный прирост населения 
стимулировали продвижение крестьянского хозяйства по пути интен-
сификации более быстрыми темпами «по сравнению с хозяйством 
потребляющей полосы»[7, 36]. Вместе с тем, автор весьма осторож-
но говорит о политических факторах, оказавших воздействие на 
экономику: нахождение в сфере польского влияния, когда белорус-
ские земли представляли собой восточную окраину сельскохозяй-
ственного характера и «последующее завоевание белорусских зе-
мель царской Россией» (имеется в виду разделы Речи Посполитой). 
«Промышленность развивалась в Москве и в Варшаве. В Беларуси 
не было ни промышленных центров, ни капиталов, и она оказалась в 
положении рынка для варшавских и московских изделий»[7, 8]. От-
меченный ранее Менделеевым низкий уровень промышленного 
развития объясняется Довнар-Запольским политическими фактора-
ми и однотипностью природных условий, которая не создавала 
предпосылок для дифференциации труда. Отмечает он и выгоды 
географического положения белорусских земель, изрезанных вод-
ными артериями, с точки зрения возможности реализации товаров. 
Именно рыночные рычаги стали главными двигателями процесса 
интенсификации сельского хозяйства. То есть возможность сбыта 
продукции открывала перед сельским хозяйством белорусского ре-
гиона иные, отличные от сельского хозяйства центральных районов 
России направления развития. 

Таким образом, представители советской районной школы, не 
отрицая сравнительно неблагоприятных условий в Северо-Западном 
крае для развития зернового хозяйства (низкая урожайность почвы, 
наличие значительного количества лесов, болот), приходят к одно-
значному выводу о более высокой степени интенсификации сельско-
го хозяйства на белорусских землях. Этот вывод осуществляется с 
использованием различных подходов. А.Н. Челинцев, развивая и 
усовершенствуя методы районирования, отыскивая наиболее точ-
ные показатели степени интенсивности сельского хозяйства, остано-
вился на 5 признаках-индексах: 1) направление крупнорогатого ско-
товодства, определяемое процентом рогатого молодняка… Возрас-
тание процента молодняка указывает на интенсивное мясное 
направление…, уменьшение его и относительное возрастание числа 
дойных коров – на более интенсивное молочное направление; 2) 
размеры свиноводства: чем больше процент свиней, тем интенсив-
нее в данном районе скотоводство, ибо скороспело-мясное ското-
водство … служит, до известной степени, показателем интенсивно-
сти; 3) размеры овцеводства (отношение числа овец к крупнорога-
тому скоту), это – показатель противоположного значения: чем 
больше процент овец, тем экстенсивнее скотоводческое направле-
ние данного района…; 4) степень внедрения в полевое хозяйство не 
зерновых культур – кормовых трав, которые являются достаточно 
хорошим показателем земледельческого прогресса; 5) процент кор-
неплодов в посеве, как наиболее трудоемких растений [6]. 

Близкие, по сути, признаки интенсивности сельского хозяйства 
выделяет и М.В. Довнар-Запольский, характеризуя хозяйство Запад-
ной области. Однако на первый план он выдвигает уклон к «разви-
тию картофеледобывания и технических культур». По мнению учёно-
го, «это были рыночные культуры, причём картофель шёл на рынок, 
главным образом, в переработанном виде: или в виде спирта и 
крахмала, или в мясе и молоке» [7, 37]. Свидетельством процесса 
интенсификации, по мнению учёного, стало и значительное развитие 
травосеяния: «травы не только являются составной частью баланса 
крестьянского хозяйства, но и отражают степень интенсификации 
хозяйства». Полемизируя с некоторыми учёными, утверждавшими, 
что ориентация западных губерний на выращивание технических 
культур, кормовых трав (клевера, вики и прочих) стала следствием 
активного развития мясомолочного животноводства, М.В. Довнар-
Запольский утверждает, что ориентация на выращивание картофеля 
и трав, в комплексе с богатыми естественными лугами, привела к 
животноводческому уклону хозяйства. Оценивая степень интенсив-
ности сельского хозяйства, Довнар-Запольский рассматривал бело-
русский регион в тех границах, которые сложились исторически к 
1928 г. и были определены административно-территориальным 
делением (Минская, Витебская и Могилёвская области), не учитывая 
ситуацию в западных областях. Между тем, тенденция к усиленному 
развитию свиноводства в дореволюционной России наиболее отчёт-
ливо проявилась в Гродненской губернии. К 1911 г. Гродненская 
губерния заняла 2-е место после Курляндской по количеству свиней 
в расчёте на 100 жителей [8, 163]. 

Самый младший представитель организационно-производствен-
ной школы Г.А. Студенский подвергает критике методологию сель-
ского районирования А.Н. Челинцева, считая, что эффективность 
сельского хозяйства обеспечивается, главным образом, применени-
ем техники. «Утверждая, что производительность труда, причем, 
прежде всего в его механическо-индустриальных формах, должна 
стать единственным критерием сельскохозяйственного прогресса, 
Студенский подчеркивает огромное, центральное значение для 
сельского хозяйства СССР организации механизированных колхо-
зов, совхозов, машинно-тракторных станций» [9]. В качестве наибо-
лее значимого показателя степени интенсивности сельского хозяй-
ства Студенский предлагает использовать величину валового дохо-
да на один гектар сельскохозяйственной площади (пашня, луг и вы-
гон). Используя этот подход, Довнар-Запольский сопоставляет уро-
вень интенсивности сельского хозяйства Беларуси с уровнем других 
близлежащих губерний Российской империи и получает следующие 
данные. В довоенное время три белорусские губернии (Минская, 
Витебская, Могилёвская) давали валового дохода на один гектар 
сельскохозяйственной площади 68,7 рубля. Лежащий рядом Смо-
ленский район давал 67,1 руб., восемь украинских губерний – по 62,5 
руб. В Московско-промышленном и Центрально-земледельческом 
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районах доход с гектара был несколько выше 45 руб., а в остальных 
он был значительно меньше (до 16 руб. – в Юго-восточном)[7, 38]. 

Заключение. Таким образом, представители районного направ-
ления русской и советской экономической географии на рубеже XIX-
XX в., используя различные критерии для разделения страны на 
районы, пришли к однозначному выводу о возрастании степени ин-
тенсивности сельского хозяйства с востока на запад, связывая это с 
наличием в западных районах факторов, стимулирующих рост то-
варности сельского хозяйства. Естественно, этот вывод был актуа-
лен применительно к рыночной экономике. После свёртывания всех 
элементов рыночной экономики в нашей стране труды представите-
лей организационно-производственной школы экономической гео-
графии, многие из которых были репрессированы, были забыты, их 
идеи сочтены ошибочными и даже враждебными. Думается, что в 
современных условиях обращение к их научному наследию может 
представлять несомненный практический интерес. 

 
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Зайцев, В.М. Введение в социально-экономическую географию: 
курс лекций / В.М. Зайцев. – Мн., 2005. – 132 с. 

2. Менделеев, Д.И. Фабрично-заводская промышленность и торговля 
России / Д.И. Менделеев – С.-Петербург: типография И.А. Ефрона, 
1896. – Издание 2-е, исправленное и дополненное. – 636 с. 

3. Мaxoнин, И. Д.И. Менделеев: «Сельское хозяйство – своего рода 
промышленность для производства растений и животных». – [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://agropraktik.ru/blog/People/ 
68.html. – Дата доступа: 16.09.2016. 

4. История экономических учений: учеб. пособие для студентов 
вузов / В.С. Автономов [и др.]. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/ 
avton/index.php. – Дата доступа: 10.09.2016. 

5. Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен. Памя-
ти Вениамина Петровича Семёнова-Тян-Шанского. – Москва: 
ОГИ, 2001. – 558 с. 

6. Огановский, Н.П. Очерки экономической географии СССР / 
Н.П. Огановский. – Издание 2-е переработанное и обновленное. 
– Москва: «Новая деревня», 1924. – [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://istmat.info/node/24898. – Дата доступа: 
02.03.2014. 

7. Экономическая география СССР /под ред. М.Б. Вольфа и 
Г.А. Мебуса. СССР по районам. Западная область (Белорусская 
ССР и Западная область РСФСР) / сост. проф. М.В. Довнар-
Запольский. – Москва – Ленинград: госуд. изд-во,1928. – 108 с. 

8. Жытко, А.П. Дваранства Беларусі перыяду капіталізму (1861–
1914 гг.) / А.П. Жытко. – Мн., 2003. – 233 с. 

9. Никулин, А.М. Аграрники, власть и село. От прошлого к настоя-
щему / А.М. Никулин / ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при президенте 
Российской Федерации». – Москва: Издательский дом «Дело», 
2014. – 520 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.litres.ru/static/trials/20/53/75/20537568.a6.pdf. – Дата 
доступа 10.09.2016. 

Материал поступил в редакцию 10.11.16 
 

KOVALIOVA N.N. Characteristic features and level of economic development of the Belarusian region in the economic science late XIX - early 
XX century 

The author attempts to analyze the features of the development of the Belarusian region from the standpoint of "district" areas of economic geogra-
phy. The conclusion is that the representatives of this direction, using different criteria for dividing the country into districts and the various methods for 
determining the degree of intensity, came to the unequivocal conclusion that the increase in the degree of agricultural intensity from east to west, linking 
it with the presence in the western regions of the factors that stimulate the growth of marketability Agriculture. 

 
УДК 81'1+159.922+004.032.26 

Бань О.В. 

ЯЗЫК, МОЗГ И НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 
 
Введение. Предельно сложно организованный человеческий 

мозг – это зеркало для мира, или он сам формирует мир? Важен он 
миру или только самому индивидууму для обеспечения жизнеспо-
собности? Зачем нам его повторять? Чтобы дублировать что - себя 
или мир? Чтобы узнать, как работает сам мозг или каковы законы 
мира в целом? А разве мы можем дублировать то, что организовано 
сложнее, чем мы даже можем себе вообразить? Создавать модели, 
чтобы проверить правильность гипотез? Но ведь, например, обучая 
моделируемые нейронные сети, мы узнаем не то, как действует 
мозг, а то, как происходит обучение. Точно так же как, обучая прима-
тов человеческому жестовому языку, мы выясняем лишь до чего их 
можно доучить, не более того.  

Эти вопросы, по сути, и составляют предмет многих современ-
ных дискуссий в лингвистике и в той части нейронаук, где исследует-
ся когнитивная и, в частности, языковая компетенция человека. 

Сейчас ясно, что, как справедливо утверждает О.П. Кузнецов, 
«процессы работы с памятью (запись, считывание, поиск) у человека 
и компьютера сильно отличаются. В основе организации компьютер-
ной памяти лежит адресация – указание места информации в памя-
ти. Различные виды поиска по содержанию (по ключам, наборам 
признаков и т.д.) обеспечиваются системой адресных ссылок. Чело-
веческая память также располагает большим набором ключей, поз-
воляющих быстро считывать нужную информацию» [1]. Но даже 
если мы получаем сопоставимые результаты, у нас нет никакой 
уверенности, что сами процессы были те же. 

Согласно Р. Пенроузу, сознание не может быть сведено к вычис-
лению, т.к. живой мозг наделён способностью к пониманию. Мозг дей-
ствительно работает как компьютер, однако компьютер настолько 
невообразимой сложности, что его имитация не под силу научному 
осмыслению. Основная сложность видится в следующем: вычисли-
тельные процедуры имеют «нисходящую» организацию, которая мо-
жет содержать некий заданный заранее объём данных и предоставля-
ет чёткое решение для той или иной проблемы. В противоположность 
этому существует «восходящие» алгоритмы, где чёткие правила вы-
полнения действий и объём данных заранее не определены, однако 
имеется процедура, определяющая, каким образом система должна 
«обучаться» и повышать свою эффективность в соответствии с накоп-
ленным «опытом»; правила выполнения действий подвержены посто-
янному изменению. Наиболее известные системы восходящего типа - 
искусственные нейронные сети, основанные на представлениях о 
системе связей между нейронами в мозгу и о том, каким образом эта 
система обучается в реальности [2]. 

Человеческий мозг и искусственные нейронные сети. Чело-
век имеет несопоставимо больше степени свободы выбора алгорит-
мов как фиксации, так и считывания информации, что на порядок 
увеличивает уровень сложности. Вот лишь некоторые свойства пси-
хических процессов, которые делают компьютерную метафору чело-
веческого мозга совершенно нерелевантной. 

Чрезвычайная роль контекста, а значит – возможность множе-
ственных трактовок сообщения и событий вообще. Одного этого 
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достаточно, чтобы мир то и дело отражался в кривых зеркалах (в 
теории коммуникации говорят о коммуникативных ямах или прова-
лах, происходящих не в последнюю очередь именно по этой при-
чине). Стоит вспомнить в связи с этим биосемиотика и теоретика 
биологии Юкскюлля с его идеей Umwelt’ов – миров, отдельных для 
каждого существа и тем более для другого биологического вида и 
почти непроницаемых для других: «Everything has it's own Umwelt 
adapted to its specific needs» («У каждого существа свой собственный 
умвельт, приспособленный именно к его специфическим нуждам») – 
только высокая организация сознания даёт возможность учитывать и 
миры других людей [3]. 

Избыточность и возможность различных путей для поиска одного 
и того же. Использование разных алгоритмов в разное время без оче-
видных причин. И нахождение попутно того, что не искали. Трудно 
пройти по тому же самому маршруту несколько раз, разве что если 
этот маршрут тривиален и автоматизирован. Собственно, если чело-
век настойчиво использует именно один и тот же маршрут при мен-
тальных операциях, это говорит о его эпилептоидности (когда тапочки 
должны стоять только строго параллельно). И противоположное: если 
каждый раз пробовать новый маршрут, то - не без шизоидности. 

Неожиданность и, часто, непрогнозируемость сопоставляемых 
объектов или процедур: чем дальше отстоят друг от друга объекты, 
чем неожиданнее процедура сопоставления, тем эффективнее мо-
жет оказаться творческий процесс. Возможна ли, кстати, компьютер-
ная имитация галлюцинаций, когда мозг начинает замещать сенсор-
ные потоки их симуляцией? Ведь мозг видит, слышит и ощущает то, 
«что хочет и может», а вовсе не то, что есть в мире. 

Размытость, неточность, приблизительность описаний, не снижа-
ющая эффективность поиска в памяти и построения алгоритма пове-
дения (то, что принято связывать с правополушарным типом созна-
ния). Специалисты по искусственному интеллекту знают, что пока 
удаётся моделировать только «левополушарную» вычислительную 
активность мозга, меж тем как внутри мозга функционирует и нечто 
вроде «аналогового компьютера», обеспечивающего практически все 
«правополушарные», интуитивные процессы, нетривиальные ходы и 
ассоциации - основу творческих прорывов, а значит жизнь цивилиза-
ции и культурную эволюцию. Нельзя не согласиться: то, что просто 
человеку, сложно компьютеру и наоборот. Значит, мы что-то не то 
делаем, когда думаем, что моделируем человеческое мышление. 

Недефолтность аристотелевского типа мышления и искусствен-
ность его для мозга - такому типу мышления человека надо специ-
ально обучать. «Дефолт» здесь употребляется не в смысле отказа 
платить по долгам, а в ином, знакомом каждому пользователю ком-
пьютера по выражению “by default” – “установки по умолчанию” – те, 
что действуют естественным образом, сами собой, если только 
пользователь явным образом не требует иного. 

Множественность типов мышления, определяемых культурой и 
решаемой задачей (обыденное, научное, религиозное мышление, 
мышление, используемое в игре и т.д.). Мы не должны принимать за 
«норму», характеризующую наш биологический вид, психические 
процессы здорового белого мужчины со средним образованием и 
интеллектом (подобно тому, как нельзя выводить типологические 
ментальные правила Языка на основе изучения английского языка). 
Такая множественность обеспечивается самим мозгом, в частности, 
особенностями его полушарной функциональной организации [4]. 

Свойства психики человека, выполняющие роль «щекотки серд-
ца» – когда можно сбросить на время страх и совесть, и «щекотки 
ума» - когда можно нарушить законы разума, здравого смысла и 
этикета - юмор и смех, «карнавал» [5]. Может ли компьютер модели-
ровать юмор? Скорее нет, чем да, но если и да, то что-то простое и 
потому не очень смешное или – перебором маловероятных вариан-
тов – недекодируемое. Ведь всё дело в дозе и в контексте. Законы 
смешного те же, что и законы поэзии – неожиданный ракурс, анало-
гия, необычная точка отсчёта. 

Deep Blue обыграл Каспарова в шахматы, и человечество испы-
тало шок. Вскоре очнулись: не более, чем в игру, основанную на 
переборе вариантов. Специалисты говорят, что написать программу 
высокого уровня для игры в нарды, к примеру, - несопоставимо 
сложнее. Однако, нынешний чемпион мира по шахматам – Крамник 
– говорит, что и шахматы слишком сложны для компьютера, т.к. 
количество возможных комбинаций представляет собой число с 28 

нулями; поскольку алгоритм человеческого мышления таков, что мы 
можем выбрать направление расчётов, а не перебирать все комби-
нации, то у нас есть шанс его переиграть.  

Гонку на скорость человечество проиграло давно: скорость ра-
боты электронных схем уже в миллионы раз превышает скорость 
возбуждения нейронов в мозге, при этом электронные схемы демон-
стрируют высокую точность синхронизации и обработки инструкций, 
что ни в коей мере не свойственно нейронам. Тем не менее, пока не 
видно ни Паскалей, ни Леонардо, ни Шопенгауэров. И не будет вид-
но никогда в этих нулях с единицами, потому что никто ещё не сде-
лал никакого прорыва в науке и философии, не говоря об искусстве, 
с помощью особо хорошо смазанного арифмометра «Феликс» (с 
инкрустациями и ручкой, как у того же времени кассы). Модельеры 
интеллектуальных процессов давно осознали, что для создания хоть 
какого-то подобия человеческого интеллекта нужно «повторить» не 
только «левополушарного Феликса», но и «правополушарного» Анри 
Бергсона или не влезающих ни в какие рамки Моцарта и Пушкина. А 
это – нет, никогда... То, что делает нас людьми – никакие абиссинцы 
с шумерами на своих счётах не отложат [6]. 

Взаимосвязь лингвистики и нейродисциплин. Сегодня необ-
ходимо определить границы собственно антропологического списка 
лингвистических и языковых компетенций человека. Это - одна из 
центральных методологических проблем для современных экспери-
ментальных исследований в лингвистике и нейронауках. И для фор-
мулирования гипотез, и для интерпретации результатов эмпириче-
ских исследований принципиально важно осознать, с одной стороны, 
общность принципов, которые эволюция использовала для органи-
зации сложного поведения, для индивидуального и социального 
обучения, для кодирования информации, а на высоком уровне и 
сознания, а с другой, специфичный для человека тип процедур, от-
личный не только от модели, выраженной компьютерной метафорой, 
но и от возможностей иных биологических видов. 

Очень перспективное направление экспериментальных иссле-
дований в лингвистике, позволяющее проверить работоспособность 
компьютерной метафоры, – кросс-языковое сопоставление данных 
об усвоении первого языка детьми и о распаде языковой системы 
при различных патологиях мозга. Время, когда выводы о языковой 
способности человека как биологического вида делались на основа-
нии данных для одного или пары близкородственных и хорошо из-
вестных исследователям языков, прошло. Сегодня наступил этап 
сбора информации с учётом языкового разнообразия, когда типоло-
гические факты и осторожно принимаемые универсалии сопостав-
ляются с нейрофизиологическими и нейропсихологическими сведе-
ниями об информантах. 

Археологами и антропологами фиксируется «внезапный» взрыв 
креативных способностей древних людей, произошедший примерно 
75 000–50 000 лет назад. Это ассоциируется с ростом интеллекта и 
сознания; вполне вероятно, что именно в это время формируются 
высшие психические функции, необходимые не только для языка как 
такового (в частности, для синтаксиса), но и шире: многоэтапное 
планирование, построение цепочек логических операций, изобрете-
ние игр на основе конвенциональных правил, поиск закономерностей 
в наблюдаемых явлениях и музыка. 

Несомненно, основные эволюционные приобретения человека 
следует искать в структуре и функциях головного мозга. Хотя объём 
знаний о психике человека - его языке, семиотических возможностях 
и способности к формированию концептов – в том числе и в сравне-
нии с высшими проявлениями психических способностей других 
биологических видов, – постоянно растет, мы пока плохо представ-
ляем себе, что такое сознание и, тем более, как оно обеспечивается 
мозговой активностью. Более того, мы вообще с трудом можем 
сформировать очень приблизительный список чисто человеческих 
«умений». Несмотря на надёжные данные нейронаук и некоторый 
прогресс в теоретической разработке проблемы, значимого прорыва 
в ее осмыслении пока нет. 

В целом и данные экспериментов, и более общие теоретические 
рассуждения говорят: «компьютерная метафора» – это не более, 
чем метафора. На основе одних лишь вычислительных процедур 
нельзя (и, видимо, никогда не удастся) ни объяснить, ни воспроизве-
сти принципиально важные особенности психики и языка – то, что и 
делает человека человеком. 
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В 1623 году родился Блез Паскаль – не только великий мысли-
тель, но и человек, сконструировавший первый механический каль-
кулятор, т. е. начавший путь к цифровому компьютеру. И именно 
компьютер почти четыре века спустя является главной метафорой 
функционирования человеческого мозга: сторонники такого взгляда 
утверждают, что все интеллектуальные процедуры, не говоря о про-
цессах более низких порядков, могут быть описаны как вычисли-
тельные, базирующиеся на переборе вариантов, вероятностных 
механизмах, а значит – на причинно-следственных зависимостях. 
По-прежнему большинство учёных считает, что бихевиористская 
(она же павловская) условно-рефлекторная парадигма вполне объ-
ясняет процессы научения и формирования поведения не только у 
животных, но и у людей. Это справедливо и в отношении дискуссий 
об усвоении первого языка детьми. 

Не первое десятилетие – если не сказать столетие – ведутся 
споры о том, каким образом в мозгу организован язык [7]. Нейронау-
ки обсуждают это с точки зрения того, как происходит работа мозга - 
каждого из его отделов и нейронной сети в целом, как перераспре-
деляется активность нейронных ансамблей, как и почему происходит 
формирование новых функциональных связей, как влияет на это 
поступающая извне информация и генетические факторы, лежащие 
в основе языковой компетенции человека, наконец, что из того мира, 
который мы воспринимаем и к которому приспосабливаемся, при-
надлежит ему, а что порождает наш мозг. Лингвисты, с каждым го-
дом все более вовлекаясь в дискуссии такого рода, делают попытки 
с помощью теоретических исследований и специально разработан-
ных экспериментов внутри своей науки, как и данных, полученных 
нейродисциплинами, выявить структуру человеческого языка, точнее 
говоря, его универсальных, базисных свойств, отличающих его от 
всех других известных нам систем коммуникаций и, с другой сторо-
ны, характерных для всех национальных языков [8]. В последние 
годы в общий спор включились и генетики в связи с поисками так 
называемого «языкового гена», или «гена грамматики».  

Вопрос о человеческих «умениях» в связи с дискуссией о спе-
цифических свойствах человеческого языка и основных из них – 
рекурсии и символических правилах, таков: человеческий мозг - 
реализация «множества всех множеств, не являющихся членами 
самих себя» или рекурсивный самодостаточный шедевр, находя-
щийся в рекурсивных же отношениях с допускаемой в него лично-
стью, в теле которой он размещён? 

Согласно наиболее известной форме теоремы К. Гёделя, опуб-
ликованной в 1931 году в Кёнигсберге, формальная система, доста-
точно мощная, чтобы сочетать в себе формулировки утверждений 
арифметики и стандартную логику, не может быть одновременно 
полной и непротиворечивой. Из этого, в частности, следует, что ин-
туицию и понимание невозможно свести к какому бы то ни было 
набору правил. Этой теоремой К. Гёдель положил начало важней-
шему этапу развития философии сознания, а Р. Пенроуз через деся-
тилетия вынес приговор: осознание и понимание как основа челове-
ческого интеллекта являются результатом нейрофизиологических 
процессов, но их невозможно объяснить в физических, математиче-
ских и иных научных терминах и невозможно смоделировать вычис-
лительными средствами [9]. 

Изящно описал сознание Джозеф Боген – американский нейрофи-
зиолог, работавший в группе Роджера Сперри, получивший в 1981 г. 
Нобелевскую премию по физиологии за исследования функциональ-
ной специализации полушарий. Учёный сравнил сознание с ветром: 
увидеть и поймать его нельзя, но очевидны результаты его деятель-
ности - гнущиеся деревья, волны или даже цунами. Немаловажно, что 
эффект такой (природной) активности может проявляться на огромных 
временных и пространственных расстояниях от источника. Так и с 
сознанием, когда причина и следствие могут быть чрезвычайно разне-
сены во всех смыслах [10]. Боген задумался об этом, наблюдая паци-
ентов с так называемым рассечённым мозгом, у которых фактически 
было не одно, а два сознания, если не сказать – две личности, раз-
дельно координируемые правым и левым полушариями. 

Сознание подразумевает наличие так называемого феноме-
нального, или субъективного опыта – qualia. Оно влияет на поведе-
ние, но не связано с вербальным языком (поскольку больные с афа-
зией, системным нарушением речи, могут иметь сохранные мен-
тальные функции и даже не потерять креативность). Сознание под-

разумевает способность выстраивать события во времени, выявлять 
причинно-следственные связи, дает возможность личности осозна-
вать себя физически (схема тела) и психически (различение «я» и 
«не-я»), быть способным к ментальным операциям высокого поряд-
ка. Физиологически сознание может быть описано как некий коорди-
натор внимания и действия, что обеспечивается весьма разветвлен-
ной нейронной сетью. Но это лишь одно из возможных описаний. 

Сегодня как будто все согласны, что субъективные состояния и 
все психические феномены (сознательные и бессознательные) по-
рождаются нейронными сетями, с очевидностью имеющими адреса-
та, интерпретирующего их «тексты» или хотя бы просто считываю-
щего их. Кто он, этот читатель? Мы сталкиваемся с парадоксом: мозг 
находится в мире, а мир – в мозге и в большой степени им опреде-
ляется. Можем ли мы доверять мозгу, учитывая возможность нару-
шений его адекватного функционирования? Например, появления 
галлюцинаций, когда поставляемая нашему сознанию информация 
не приходит из органов чувств, а порождается самим мозгом, потому 
что произошел сбой программ нейронной сети. 

Американский философ Томас Нагель предельно ясно сформули-
ровал позицию ХХ в. по этому вопросу: «Сознание следует признать 
концептуально несводимым аспектом реальности» [11]. По-прежнему 
при описании ментальных явлений, «субъективной реальности» и све-
дении их с нейрофизиологическими процессами в мозге имеет место 
«провал в объяснении», т.к. ментальные процессы - не физические и не 
могут быть сведены к пространственно-временным координатам. С 
другой стороны, нет никаких оснований для утверждения, что физиче-
ское не сопутствует ментальному, вопрос в том, как это происходит. 

Параллельное описание нейрофизиологических процессов и мен-
тальных состояний, ими вызываемых, никак не помогает ответить на 
вопрос, как поведение нейронной сети порождает субъективные со-
стояния, чувства, рефлексию и другие явления высокого порядка. Без 
смены фундаментальных представлений о сознании такой провал в 
объяснении, как считает Нагель, преодолен быть не может. 

Субъективная реальность, qualia, или феноменальное сознание 
– едва ли не центральная проблема в обсуждении таких сложнейших 
вопросов. Это подчеркивает и крупнейший современный нейрофи-
зиолог, лауреат Нобелевской премии Джеральд Эдельман: цен-
тральная проблема сознания - как субъективные переживания по-
рождаются физическими явлениями? Он считает, что эволюция 
закрепляла способность порождать субъективные феномены, име-
ющие кардинальное значение для процессов высокого порядка [12]. 
Однако классическая когнитивная наука пока не может поместить 
qualia в свои парадигмы. Об этом написано и продолжает писаться 
огромное количество статей и книг. Мы видим только то, что знаем. 
Образы и представления - не копия и даже не сумма физических 
сигналов, поступающих на наши рецепторы. Их строит наш мозг. 
Иначе говоря, то, что видится, слышится и осязается, отличает раз-
ные виды животных от нас, и не потому, что у всех видов разные 
диапазоны зрения, слуха, обоняния и т.д., а потому, что у всех жи-
вых существ разный мозг, который эти сенсорные сигналы обраба-
тывает, формируя субъективные образы. Разные qualia не только у 
разных видов, но и у разных людей, входящих в один вид. И наличие 
субъективной реальности не выявляется бихевиористскими методи-
ками, стало быть, экспериментальная проверка требует специальной 
ментальной проработки. Мы должны научиться делать серьезные 
поправки на индивидуальные, этнические, конфессиональные про-
фессиональные и другие культурные отличия, строившие мозг и 
субъективные миры разных людей. Мозг – не сумма миллиардов 
нейронов и их связей, а сумма плюс индивидуальный опыт, который 
сформировал этот инструмент – наш мозг –  и настроил его. Воспри-
ятие – это активное извлечение знаний и конструирование мира. 
Разные живые системы делают это по-разному, извлекая из мира 
разнообразные характеристики, и строя разные миры. Разные тела 
дают различные картины мира. Именно наличие субъективного мира 
и самого субъекта отличает человека от киборга. Отличие человека 
от других биологических видов, от компьютеров и «зомби» состоит и 
в обладании arbitrium liberum – свободой воли, способностью к доб-
ровольному и сознательному выбору и согласию с принимаемым 
решение (voluntarius consensus) [13]. 

Например, не так давно был создан робот, который может компен-
сировать у себя непредсказуемые нарушения моторики за счёт непре-
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рывного перемоделирования себя в зависимости от ситуации [14]. 
Следует ли из этого, что у робота теперь есть самосознание и субъек-
тивная реальность? Свобода воли для принятия решений о себе?  

Обескураживают экспериментальные данные, свидетельствую-
щие о том, что мозг «принимает решение» примерно за 7–30 секунд 
(по некоторым данным) до того, как личность это осознаёт, фМРТ 
может показать, что человек собирается солгать или его решение 
будет ошибочным [15]. Чрезвычайно важно в этой связи подумать, 
насколько произвольными, подчиняющимися воле, являются наши 
действия. Итак, понимание и признание свободы воли имеет не 
только философскую, но и вполне экзистенциальную ценность. Да, 
возможно, она отсутствует у нейронной сети как таковой, но не у 
личности, принимающей осознанные решения, за которые она несёт 
ответственность. Робот и «зомби» ответственности не несут, но 
Homo sapiens sapiens – несёт. Осознание и понимание как основа 
человеческого интеллекта являются результатом нейрофизиологи-
ческих процессов, но их невозможно объяснить в физических, мате-
матических и иных научных терминах и невозможно смоделировать 
вычислительными средствами. 

Мозг принято моделировать как классическую физическую си-
стему, которая по определению является вычислительной. Однако 
очевидно, что это не так, а значит, в будущем, когда такие подходы 
станут возможны, к моделированию будут, вероятно, подходить в 
рамках иной научной парадигмы. 

Вопрос о критериях наличия сознания и феноменального опыта 
вообще сверхсложен, не говоря о том, что можно рассуждать о раз-
ных его типах (например, перцептивном, оперирующем сенсорными 
образами, и операциональном, обеспечивающем рассуждения). 
Критерием сознания может объявляться способность к символьной 
интерпретации, к семиозису (возможности произвольно оперировать 
знаниями и передавать их другому и себе). Как пишет философ и 
психолог Д.И. Дубровский, у высших животных сложность производ-
ства информации об информации гораздо ниже, чем у нас. Им нель-
зя приписывать самосознание и свободу воли, но, как теперь совер-
шенно ясно, они способны решать сложные когнитивные задачи, 
справляться с состояниями неопределенности и совершать выбор 
для достижения цели, что заставляет нас относиться к их психиче-
ской деятельности менее высокомерно, хотя «вторичные моделиру-
ющие системы» им недоступны [16].  

Противоречивые факты о деятельности мозга становятся более 
понятны, когда мы переходим к нейросемиотическому рассмотрению 
разных способов обработки информации. 

Очевидно, что человек в его современном виде сформировался 
как существо, для которого видообразующим стало оперирование 
символами и вторичными моделирующими системами, базирующи-
мися на натуральном языке и формирующими сверхструктуры - язы-
ки второго порядка. К таким системам относятся искусство и наука 
как результат моделирующей деятельности, создающей аналог по-
знаваемого объекта, в некотором смысле его заменяющий. 

Ситуацию, где объект исследования не независим от наблюда-
теля, физика пережила давно, когда начала разрабатываться кван-
товая теория и мир смутил мёртвоживой кот Шрёдингера. Такими 
сюжетами, нарушающими все привычные представления о про-
странстве и времени, как принято думать, заселен квантовый мир 
(т.е. микромир), где все зависит от наличия наблюдателя. В макро-
мире подобных явлений до последнего времени не наблюдалось. 
Что до наук, изучающих живые системы, то роль наблюдателя недо-
оценивать не стоит [17]. 

Головокружительным вопросом о течении времени в субъектив-
ном пространстве задавались многие мыслители. Что такое «те-
перь»? Как мозг «выдерживает» разные временные шкалы (конвен-
ционально объективное время, личную шкалу жизни, актуальное 
время, способность членить время по-разному) одновременно? Мозг 
должен все время определять, что, в каком порядке, когда и где 
происходит, сравнивать и составлять адекватную (насколько это 
возможно) картину мира. Не стоит также забывать о временных ил-
люзиях, о зависимости оценки времени от эмоциональной ситуации - 
внешней и внутренней и т.д. 

К тому же разные процессы в самом мозгу протекают с разной 
скоростью, и есть временные окна, которые позволяют классифици-
ровать поступающую информацию. К счастью, наш мозг обладает 

системой фильтров, которые не пропускают различного рода «не-
нужную» информацию. Мало того, такие фильтры играют роль уско-
рителей или замедлителей воспринимаемых процессов, чтобы мы 
не сталкивались с ситуациями как из фильма «Матрица», когда 
мгновенные с нашей точки зрения события (наподобие полета пули) 
оказываются доступными для постепенного наблюдения. В извест-
ных пределах это возможно при различных мозговых нарушениях. 
Другими словами: время, в котором мы существуем, продуцирует 
сам мозг, и это тоже вариант qualia. 

Заключение. Давно стала очевидна несводимость такой пре-
дельно сложной системы как мозг к цифровым алгоритмам. Как мини-
мум, наше сознание представляет собой более чем один способ обра-
ботки информации, вовсе не все они осознаваемы (т.е. могут и не 
принадлежать сознанию) и не описываются вычислениями в традици-
онном смысле. Паскаль писал, что разум действует медленно, учиты-
вая так много факторов и принципов, что поминутно устает и «рассре-
доточивается», не имея возможности одновременно удержать их. 
Чувство действует иначе: мгновенно и всегда [17]. На самом деле, то, 
что он в своих «Мыслях» называл чувством, вдохновением, сердцем, 
«чутьем суждения», обозначало непосредственное познание живой 
реальности в противоположность рассудочному знанию и рациональ-
ным выкладкам. Не стоит забывать о еще одной неприятности: можно 
знать нечто, не зная о том, что это знаешь. Это свидетельствует о том, 
что функции в мозгу локализованы лишь отчасти, что мозг – сложней-
шая из всех мыслимых система с огромными компенсаторными воз-
можностями. Вопрос о том, что в нем заложено генетически и в какой 
мере, а главное – как именно внешняя среда и опыт настраивают этот 
инструмент, остается по-прежнему открытым. 

В последние годы мировая наука отчетливо осознала, что изу-
чение таких сложных проблем возможно только при конвергенции 
различных областей знания – гуманитарных, естественных и точных, 
при непременном участии специалистов по нейронаукам, лингвисти-
ке и психологии, аналитической философии, моделированию слож-
ных процессов в системах искусственного интеллекта и т.д.  
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ: ЗА И ПРОТИВ 

 
Введение. Начало XXI века ознаменовалось широким применени-

ем компьютеров при проведении педагогического тестирования по 
математике, информатике, физике, а также ряду дисциплин гуманитар-
ного профиля, включая иностранный язык. Оснащение вузов новыми 
аппаратными и программными средствами, нарастающие возможности 
компьютера позволили применять информационные технологии в обу-
чении иностранным языкам. Особого научного интереса заслуживает 
вопрос о совершенствовании автоматизированного контроля знаний 
студентов средствами компьютерного тестирования, которое прочно 
входит в практику преподавания в белорусских и зарубежных вузах [1]. 
Использование инновационных, в частности компьютерных, технологий 
является одним из актуальных вопросов современной методики обуче-
ния иностранным языкам. Целесообразность применения обучающе-
контролирующих и развивающих компьютерных программ, компьютер-
ного тестирования становится все более очевидной, поскольку позво-
ляет интенсифицировать и индивидуализировать процесс обучения, 
увеличить объем, повысить качество и эффективность самостоятель-
ной работы обучаемых [2]. Компьютерное тестирование позволяет 
решить такие вопросы, как языковое самообразование, диверсифика-
ция форм, методы и технологии обучения. 

 
В данной статье под «компьютерным тестированием» следует 

понимать средство автоматизированного контроля знаний обучаю-
щихся, представляющее собой стандартизированную процедуру при-
менения системы педагогических тестов на компьютере под управле-
нием специально разработанной программы с целью объективного 
оценивания уровня учебной подготовки [3]. 

Компьютерное тестирование в процессе обучения может быть 
промежуточным (текущим), пробным, итоговым и олимпиадным. Це-
лью текущего компьютерного тестирования является контроль усвое-
ния знаний по определенному лексико-грамматическому разделу, 
устной теме или изучающему чтению по тексту. Полученная за тест 
оценка выставляется как текущая в семестре и может влиять на оцен-
ку на экзамене или при выставлении зачета.  

Пробное компьютерное тестирование обычно проводится перед 
итоговым с целью самоконтроля и предусматривает выполнение схо-
жих, но не одинаковых заданий. В отличие от итогового, пробное те-
стирование может быть необязательным и выполняться по желанию 
самих студентов или решению преподавателя.  

Целью итогового компьютерного тестирование является контроль 
усвоения знаний по предмету за семестр при выставлении зачета или 
за год – перед сдачей экзамена. Итоговое компьютерное тестирование 
включает в себя ряд лексико-грамматических заданий, направленных 
на контроль усвоенного за семестр учебного материала по лексике, 
грамматике, текстам, разговорной речи и устным темам. 

Задания олимпиадного компьютерного тестирования предусмат-
ривают повышенный уровень сложности и рассчитаны на выполнение 
студентами с высоким уровнем владения иностранным языком. Са-

мым популярным олимпиадным компьютерным тестом остаётся лек-
сико-грамматический. 

Рассмотрим более подробно, что же представляет собой компью-
терное тестирование по иностранному языку. Задания обычно вклю-
чают в себя выбор одного правильного варианта ответа из 4 возмож-
ных вместо пробела или троеточия. Правильный ответ выбирается 
путем подведения курсора к одному из вариантов a, b, c или d и нажа-
тием левой клавиши мыши. Задания могут быть следующими: вста-
вить нужное слово или часть предложения, закончить предложение, 
раскрыть скобки, ответить на вопрос, найти ошибку в одном из под-
черкнутых фрагментов. Другой вид заданий – так называемое соотне-
сение лексических единиц, словосочетаний или предложений с пра-
вильным ответом. 

Время, отведенное на обдумывание одного пункта задания, обыч-
но составляет от 30 секунд до 1 минуты. Если студент не успевает 
ответить на вопрос, то тест автоматически переключается на следую-
щий пункт, а неотвеченный вопрос не засчитывается или засчитыва-
ется как неправильный. 

Количество пунктов при текущем тестировании обычно составляет 
от 10 до 20 и более, а при итоговом тестировании – от 40 до 60 и бо-
лее. При этом тестирование не может включать в себя больше пунк-
тов, чем студент может выполнить за одно занятие, т.е. за 90 минут, 
т.к. не позволяет время, и внимание испытуемых ослабевает, что мо-
жет привести к дополнительным ошибкам.  

Особого внимания заслуживает вопрос о том, как достичь наибо-
лее справедливой оценки уровня знаний с помощью компьютерного 
тестирования. Во-первых, студенты не должны знать заранее о со-
держании теста, а тем более правильные ответы. Во-вторых, тест 
должен быть грамотно составлен. Методика составления компьютер-
ных тестов для контроля уровня сформированности профессиональ-
ной лингвистической компетенции у студентов предполагает прохож-
дение следующих этапов: 
1) процедура отбора лексического и грамматического материала; 
2) разработка тестовых заданий и групп вопросов; 
3) проведение пробного тестирования в экспериментальных группах; 
4) анализ статистических данных; 
5) последующее редактирование, если оно необходимо; 
6) проведение компьютерного тестирования во всех группах с повтор-
ным анализом статистических данных [4]. 

Этап разработки требует тщательного подбора тестовых заданий. 
Тест должен быть рассчитан на студентов, уровень знаний которых 
соответствует среднему. Тест должен равнозначно охватывать прой-
денный материал, при этом может включать в себя больше пунктов по 
общеупотребительным явлениям и активной лексике и меньше – по 
реже встречающимся явлениям и пассивной лексике. Например, если 
нам предстоит составить тест по английскому языку на 17 времён из 
60 пунктов, то из них до 40 пунктов можно отвести заданиям на време-
на группы Indefinite Active и Indefinite Passive, Present Continuous - как 

Куличик Наталья Семеновна, преподаватель кафедры иностранных языков по техническим специальностям Брестского государственного 
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наиболее употребительным и лёгким для восприятия, и меньшую 
часть - на времена группы Perfect Active, Perfect Passive, Continuous 
Passive как менее употребительным в речи и более сложным в вос-
приятии. Тест должен предоставлять испытуемым оптимальное время 
для прочтения и обдумывания, но не превышать 1 минуту на 1 пункт и 
исключать возможность подсказки. 

Не следует включать в тест непройденный материал и незнако-
мые лексико-грамматические явления, а также нужно избегать двой-
ных вариантов ответов. Проверка знаний с помощью теста не должна 
сводиться к проверке заученных предложений или фраз, а должна 
уметь выявлять умения испытуемых. 

Следует констатировать, что компьютерное тестирование получи-
ло признание в нашей стране и стало общепринятой формой текущего 
и итогового контроля. Представляется, что его использование являет-
ся одной из актуальных проблем современной методики обучения 
иностранным языкам. Однако изучение научной литературы, диссер-
таций, опыта работы преподавателей кафедр иностранных языков 
подтверждает тот факт, что реальный уровень применения компью-
терного тестирования студентов при обучении иностранному языку на 
неязыковых факультетах вузов невысок [3].  

Преподавателями кафедры иностранных языков по техническим 
специальностям БрГТУ были разработаны, апробированы и внедрены 
в учебный процесс лексико-грамматические компьютерные тесты для 
студентов дневной и заочной форм обучения с целью усиления кон-
троля за аудиторной и внеаудиторной работой студентов, а также 
внедрения новых информационных технологий в учебный процесс. 

Как показала практика, применение компьютерного тестирования 
для контроля знаний по иностранному языку имеет ряд преимуществ: 
• оно значительно экономит время на проверку самостоятельных, 

контрольных, диктантов и других письменных работ;  
• обеспечивает достоверность результатов и исключает субъектив-

ный и личностный подход при выставлении оценки, поскольку про-
грамма оценивает ответы каждого по чётким критериям; 

• производит мгновенный подсчёт результатов. Студент может сра-
зу узнать свой балл, нажав на соответствующую клавишу. Резуль-
таты сохраняются в компьютере с возможностью их учёта за весь 
период обучения;  

• компьютерное тестирование вносит значительное разнообразие 
в учебный процесс, мотивирует студентов к изучению иностран-
ного языка. 
Однако компьютерное тестирование не является совершенным 

методом и имеет ряд недостатков. 
Задания компьютерного теста обычно сводятся к выбору правиль-

ного варианта ответа из 4 возможных, поэтому с помощью компьютер-
ного тестирования очень сложно проверить и оценить уровень владе-
ния такими видами речевой деятельности, как письмо и говорение. 
Возможности компьютера пока не позволяют проверить уровень вла-
дения разговорной речью и произношением. Речь нужно слушать. 

Оценочная функция компьютерного тестирования затрудняет ана-
лиз и исправление допущенных при выполнении ошибок. Испытуемые 
обычно только узнают количество набранных баллов, но им так и 
остаётся неизвестным, где и в каких заданиях были допущены ошибки. 
Отсутствие работы над ошибками является существенным недостат-
ком компьютерного тестирования. 

Компьютерное тестирование выполняет только функцию контроля 
усвоения знаний, но не обучающую. Поднимается проблема совершен-
ствования компьютерных программ, которые могли бы переводить в 
цифровую форму тесты не только контролирующего, но и обучающего 
характера. Её успешное решение – это совместная задача преподава-
телей иностранных языков и разработчиков компьютерных программ. 

К сожалению, при выполнении компьютерных тестовых заданий с 
выбором ответа присутствует элемент случайности, т.к. правильный 
ответ может зависеть от таких факторов, как количество предложен-
ных вариантов и случайное введение правильного ответа. Иногда 
испытуемые могут угадать правильный вариант ответа. 

Также компьютер, как и любая система, может дать сбой, что де-
лает невозможным выполнение теста. 

А что же студенты сами думают про компьютерное тестирование? 
Опрос среди студентов дневного обучения БрГТУ по поводу их соб-
ственного мнения относительно компьютерного тестирования показал, 
что они не рассматривают компьютерное тестирование как совершен-
ную и единственную систему проверки и оценки знаний. Многие из них 
признались, что ответы приходилось выбирать наугад, и это им удава-
лось, а полученные оценки не всегда соответствуют реальным и не 
отражают уровень знаний. Однако студенты приветствуют применение 
как компьютерных технологий, так и компьютерного тестирования на 
занятиях по иностранному языку. С ними нельзя не согласиться. 

Заключение. Успешность применения компьютерного тестирования 
языковой подготовки студентов будет обеспечена только в том случае, 
если выполняется комплекс педагогических условий: разработка и внед-
рение в образовательный процесс вуза теоретической модели тестиро-
вания, активизация учебно-познавательной деятельности студентов на 
уроке иностранного языка, формирование мотивации у студентов, соот-
ветствие подаваемого материала общедидактическим принципам. Та-
ким образом, решение поставленных задач обеспечит эффективную 
реализацию технологии компьютерного тестирования по иностранному 
языку в контексте информационных технологий обучения [1]. 

Таким образом, компьютерное тестирование по праву является 
современным методом преподавания иностранного языка, который 
позволяет в значительной степени автоматизировать контрольно-
оценочные процедуры и сделать образовательный процесс более 
эффективным. Оно не отменяет индивидуальный вклад каждого пре-
подавателя, а помогает эффективно организовать контрольно-
оценочный процесс и тем самым обеспечить условия для повышения 
качества контроля и образования [1]. Компьютерное тестирование – 
очень удобный вид контроля знаний как для студентов, так и для пре-
подавателей. Но оно не может являться единственной формой кон-
троля и не может заменить или вытеснить такие традиционные формы 
контроля, как устный опрос, аудирование или письменные работы, 
Следовательно, компьютерные тесты следует рассматривать как до-
полнительный, но не основной инструмент проверки уровня усвоения 
обучаемыми программного материала при проведении зачётов и эк-
заменов [2]. Тем не менее преимущества использования компьютерно-
го тестирования в целях диагностики уровня приобретённых студен-
тами знаний являются бесспорными и подтверждают целесообраз-
ность его внедрения в современный учебный процесс. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У 
СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  

(из опыта работы со студентами экономического факультета БрГТУ) 
 

Введение. Качество подготовки современного специалиста оце-
нивается через такие показатели, как компетентность, готовность к 
принятию решений в различных ситуациях, умение адаптироваться в 
быстроменяющихся производственных условиях, наличие мотива-
ции к непрерывному образованию и профессиональному росту в 
конкурентной среде, профессиональная ответственность, активное 
участие в программах международного профессионального партнер-
ства и интеграции. Современная деятельность ориентирует систему 
высшего профессионального образования на решение новых акту-
альных задач. Поэтому сегодня появилась необходимость по-новому 
взглянуть на процесс обучения вообще и на обучение иностранному 
языку в частности. Иностранный язык как инструмент углубления и 
расширения знаний в конкретной предметной области и средство 
прямого максимально быстрого извлечения необходимой информа-
ции позволяет значительно увеличить общую мобильность специа-
листа в современном информационном пространстве (печатные 
издания, мультимедийные программы, Интернет-ресурсы). 

Профессионально-ориентированная иноязычная компетенция 
включается отечественными и зарубежными экспертами в области 
образования в перечень ключевых (общих) компетенций специали-
ста, а знание хотя бы одного – двух иностранных языков становится 
необходимым условием его профессионализма, формирования его 
как гражданина и как личности. Профессионально-ориентированное 
обучение иностранному языку признается в настоящее время прио-
ритетным направлением в обновлении образования [1]. 

Профессионально-ориентированное обучение: понятие и 
сущность. Под профессионально-ориентированным обучением 
понимается обучение, основанное на учете потребностей студентов 
в изучении иностранного языка, диктуемого особенностями будущей 
профессии или специальности [2]. Оно предполагает сочетание 
овладения профессионально-ориентированным языком с развитием 
личностных качеств обучающихся, знанием культуры страны изуча-
емого языка и приобретением специальных навыков, основанных на 
профессиональных и лингвистических знаниях. 

Профессионально-ориентированное обучение предусматривает 
профессиональную направленность не только содержания учебных 
материалов, но и деятельности, включающей в себя приемы и опе-
рации, формирующие профессиональные умения. Профессиональ-
ная направленность обучения требует интеграции дисциплины 
«иностранный язык» с профилирующими дисциплинами, ставит 
перед преподавателем иностранного языка задачу научить будущего 
специалиста на основе межпредметных связей использовать ино-
странный язык как средство систематического пополнения своих 
профессиональных умений и навыков, а также предполагает исполь-
зование форм и методов обучения, способных обеспечить форми-
рование необходимых профессиональных умений и навыков буду-
щего специалиста [3]. 

Специфика обучения иностранному языку в неязыковом ву-
зе. Учитывая специфическую направленность обучения иностранному 
языку в неязыковом вузе, основной задачей преподавания учебной 
дисциплины «Иностранный язык» является обучение пониманию 
аутентичных текстов по специальности. Приоритет обучения чтению 
специальной литературы по сравнению с говорением, традиционная 
организация учебного процесса, ограниченное количество аудиторных 
часов, низкая мотивация студентов к изучению иностранного языка, их 
слабая базовая языковая подготовка, загруженность профилирующи-
ми дисциплинами требуют особого подхода к обучению студентов 

понимания иноязычных текстов по специальности. 
В настоящее время все большее внимание уделяется вопросам 

обучения иностранному языку как языку профессионального взаи-
модействия, при котором чтение оригинальной профессиональной 
литературы рассматривается как основной источник получения но-
вейшей информации специального характера, которая способствует 
повышению уровня профессиональной компетентности выпускников 
неязыковых вузов.  

Работа с информацией – одна из главных задач обучения ино-
странным языкам. Многолетний опыт работы показывает, что не все 
учебники предоставляют достаточное количество текстов, которые 
бы могли заинтересовать обучаемых своей актуальностью и инфор-
мативностью и имели бы практическую направленность. Кроме того, 
при работе, например, над проектом всегда требуется дополнитель-
ная информация. Причем эту информацию необходимо быстро про-
смотреть и решить, нужна она или нет для анализа и решения рас-
сматриваемой в данном проекте проблемы. В данном случае речь 
идет о просмотровом или поисковом чтении. Эти виды чтения стано-
вятся подчас приоритетными при работе с Интернет-ресурсами.  

Интернет-ресурсы в обучении иностранному языку (из опы-
та работы). Для обучения различным видам чтения в сети суще-
ствуют специально подготовленные сайты с интересными текстами 
для чтения, упражнениями проблемного характера и на закрепление 
новой лексики. Так как в данной статье анализируется опыт работы 
со студентами - экономистами, то преподавателям будет интересен 
следующий сайт: http:// www.wirtschaftsdeutsch.de. Материалы, нахо-
дящиеся на данном сайте, рассчитаны на разные уровни обучения. 
Преподаватель может использовать их как на уроке, так и для орга-
низации внеаудиторной самостоятельной работы. Материалы для 
обучения чтению на немецком языке можно найти также на сайте: 
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de. Много интересных материа-
лов для преподавателя иностранного языка предлагают также сле-
дующие сайты: http://www.goethe.de,а, http://www.planet-beruf.de, 
http://cornelsen.de. Можно воспользоваться оригинальными текстами 
художественной литературы или текстами газет, журналов. 

Практически все известные иноязычные газеты и журналы име-
ют свои web-страницы в Интернете. Среди журналов на немецком 
языке можно найти: die Welt: http://www.welt.de; der Spiegel: 
http://www.spiegel.de; Focus: www.focus.de; die deutsche Wirtschaft: 
http:// www.die-deutsche-wirtschaft. 

Web-газеты и журналы разделены на рубрики, которые позволяют 
переходить непосредственно к нужному разделу и интересующей 
статье. Например, электронные версии журнала «Die Welt» на немец-
ком языке содержат следующие рубрики: Politik, Wirtschaft, Geld, Sport, 
Wissen, ICON, Panorama, Feuilleton, Reise, PS Welt, Regional, Meinung, 
Videos, Markt. Текстовый материал электронной периодики носит ин-
формативный, специализированный характер, представляющий про-
фессиональный интерес для студентов-экономистов: мнения ведущих 
экономистов о положении дел в той или иной сфере экономики, по-
следние достижения в области IT технологий, профессиональные 
советы относительно ведения бизнеса и многое другое. 

Занятия иностранным языком с использованием компьютерных 
и виртуальных технологий позволяют расширить профессиональную 
компетенцию будущего специалиста, так как в их структуре учиты-
ваются такие свойства виртуальных СМИ, как безграничная инфор-
мативная наполненность (журнальные и газетные тексты, информа-
ционные пресс-релизы, аналитические статьи, файлы компьютерных 
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сетей) и аутентичность разговорного немецкого языка как средства 
межкультурного общения. 

Работа в профессиональной иноязычной образовательной среде 
Интернет способствует формированию у будущего специалиста навы-
ков синтеза и анализа получаемой информации, что очень важно для 
его будущей профессиональной деятельности, а аудиовизуальная 
информация (www.dw-word.de), анализируемая на занятиях, развивает 
навыки зрительного и слухового восприятия иноязычной речи. 

Например, на занятиях иностранного языка со студентами спе-
циальности «Мировая экономика» в этом учебном году я использо-
вала информацию, полученную в ходе онлайн-тренингов, проводи-
мых опытным немецким управленцем из Aachen (адрес электронной 
почты:<fuehrungsimpulse@berndgeropp.de). Особый интерес у сту-
дентов вызвали беседы на такие темы, как: «Worauf es als Führungs-
kraft wirklich ankommt», «Die 7 Schritte zur erfolgreichen Führungskraft», 
«Drei entscheidende Tipps für Ihre erste Führungsrolle», «Schritt für 
Schritt zum zukünftigen Beruf». 

 Тематика предложенных им материалов тесно взаимосвязана 
со специальными профессиональными дисциплинами учебного пла-
на студентов такими как: экономический анализ деятельности пред-
приятия, конкурентные стратегии, международный рынок услуг, 
международная инвестиционная деятельность. 

Предложенный текстовой материал помог решить следующие 
лингвистические и дидактические задачи: обучение профессиональ-
ной иноязычной лексике; выполнение подготовительных трениро-
вочных упражнений на дифференциацию, подстановку, конструктив-
ные, трансформационные упражнения, например, выделить в тексте 
ключевые слова, передать основное содержание текста, используя 
8-10 предложений из текста и трансформируя их таким образом, 
чтобы получился связный пересказ текста. 

Предложенный аудио- и видеоматериал дает возможность мно-
гократно прослушивать иноязычную речь, выполнять различные 
упражнения на преодоление фонетических трудностей восприятия: 
например, тематическая группировка слов из аудиотекста, постанов-
ка всевозможных типов вопросительных предложений к фрагменту 
аудиотекста, анализ употребления языковых средств.  

Материал, организованный по принципу гипертекста и выложен-
ный на профессиональных сайтах, представляет собой аутентичные 
немецкоязычные частично интерактивные жанры. Такого рода сайты 
являются не только источником создания иноязычных упражнений, 

но и материалом для изучения тенденций в развитии языка специ-
альности. Доступ к разнообразным и постоянно обновляемым ино-
язычным профессионально ориентированным Интернет-ресурсам 
позволяет организовать обучение в естественной языковой среде с 
привлечением имеющейся наглядности и всех реквизитов, сопут-
ствующих общению специалистов. Однако стоит отметить, что суще-
ствует ряд моментов, которые затрудняют работу с Интернет-
ресурсами. Среди них следует выделить: отсутствие постоянного 
доступа к Интернету, не всегда достаточно высокий уровень языко-
вой подготовки студентов, недостаточная техническая оснащенность 
аудиторий. 

Заключение. Таким образом, профессионально-ориентированное 
обучение иностранному языку в неязыковом вузе требует нового под-
хода к отбору содержания. Он должен быть ориентирован на послед-
ние достижения в той или иной сфере человеческой деятельности, 
своевременно отражать научные достижения в сферах, непосред-
ственно задевающих профессиональные интересы обучающихся, 
предоставлять им возможность для профессионального роста. 

Главная и конечная цель профессионально-ориентированного 
обучения – обеспечить активное владение студентами нелингвисти-
ческих специальностей как средством формирования и формулиро-
вания мыслей в области повседневного общения и в области соот-
ветствующей специальности. Знание иностранного языка является 
необходимым условием успешной профессиональной деятельности 
специалиста-выпускника современной высшей школы, который спо-
собен осуществлять деловые контакты с иноязычными партнерами, 
что в свою очередь является предпосылкой для профессионального 
становления и дальнейшего карьерного роста. 
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В МОГИЛЕВСКОМ РЕГИОНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Введение. Развитие туризма является одним из перспективных 

направлений экономической деятельности, способствующим решению 
социальных проблем. Именно за счет туризма создаются новые рабо-
чие места, поддерживается высокий уровень жизни населения, созда-
ются предпосылки для улучшения платежного баланса страны. Необ-
ходимость развития сферы туризма способствует повышению уровня 
образования, совершенствованию системы медицинского обслужива-
ния населения, внедрению новых средств распространения информа-
ции. Туризм также оказывает положительное влияние на сохранение и 
развитие историко–культурного наследия, ведет к гармонизации отно-
шений между различными регионами и народами, заставляет негосу-

дарственные организации и коммерческие структуры активно участво-
вать в деле сохранения и оздоровления окружающей среды. 

 
В течение ряда последних лет произошли существенные 

изменения в сфере международного туризма. С учётом происхо-
дящего практически все государства Восточной Европы, в том числе 
и страны СНГ, а также регионы Республики Беларусь разрабатыва-
ют и реализуют программы по улучшению привлекательности и по-
вышению конкурентоспособности национального туристического 
продукта [1]. Притягательным для туристов является Могилевский 
регион. При этом все же необходимо отметить, что основными при-
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чинами, которые не способствуют развитию туризма в Могилёвской 
области, являются: 
• повышенный радиоактивный фон на части территории; 
• недостаточный уровень развития туристической инфраструкту-

ры, износ существующей материальной базы, небольшое коли-
чество коллективных средств размещения, соответствующих со-
временным требованиям; 

• невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской 
индустрии из–за низкого уровня подготовки кадров и отсутствия 
опыта работы в условиях рыночной экономики; 

• несоответствие цены и качества размещения в гостиницах; 
• отсутствие специализированных туристских баз на территории 

области; 
• недостаточная работа по маркетингу туристского продукта Мо-

гилёвской области и его продвижению на внутреннем и внешнем 
рынках, сотрудничеству с зарубежными и международными ту-
ристскими организациями. 
Можно определить и такие проблемы регионального туризма в 

Могилевской области, как недостаточный выбор экскурсий, особенно 
по городу Могилеву, а большинство турфирм ограничивается стан-
дартным набором однодневных поездок. Вместе с тем существует 
немалый спрос на многодневные поездки по региону, который тур–
операторы удовлетворить не в состоянии. Организовать нестан-
дартные варианты экскурсий по Могилевской области возможно 
только с участием представителей местного населения. Впрочем, 
можно предположить, что с уменьшением спроса на стандартные 
туры в Могилевской области и повышения конкуренции на рынке 
туристических услуг, в условиях наступившего мирового финансово-
го кризиса наши турфирмы обратят больше внимания на этот сег-
мент рынка. 

Для развития инфраструктуры туризма в регионе сделано и де-
лается многое: 
• восстановлена ратуша на Советской площади в городе Могилеве; 
• проведена реставрация церкви Рождества Пресвятой Богороди-

ца 1791–1793гг. в городе Славгороде; 
• осуществляется реставрация историко-культурной ценности XVIII–

XIX века – Пустынского Успенского монастыря (колокольня, игумен-
ский корпус и другие элементы) в Мстиславском районе; 

• осуществлено строительство гостиничного и туристско–
экскурсионного комплекса в деревне Александрия Шкловского 
района [2]. 
Приоритетными направлениями в развитии туризма в Могилев-

ском регионе являются транзитный и трансграничный туризм, позна-
вательный, агроэкотуризм, спортивный и деловой туризм, оздорови-
тельный туризм. 

В целях развития транзитного и трансграничного туризма в об-
ласти осуществляются работы по усовершенствованию состояния 
автомобильных дорог, которые связывают основные хозяйственные 
регионы области и страны с территорией Российской Федерации. 
Здесь предусмотрен целый ряд мероприятий: усовершенствование 
покрытия автомобильных дорог, увеличение пропускной способно-
сти автомобильных дорог и мостов, развитие инфраструктуры при-
дорожного сервиса, расширение дорожного полотна, оборудование 
дорог автостоянками для различных типов транспорта. 

С целью развития познавательного туризма много внимания 
уделяется сохранению историко – культурной ценности XIX века – 
дворцово-паркового ансамбля в деревне Жиличи Кировского района. 

Развитие агро- и экотуризма предполагает свое развитие за счет 
обеспечения функционирования не менее двух субъектов агро-
экотуризма в каждом районе области. 

В целях развития спортивного туризма в регионе планируется раз-
работка новых туристических продуктов, предполагающих активные 
способы передвижения I категории сложности (пешеходный, водный). 

В рамках развития рекреационного и оздоровительного туризм в 
регионе осуществляется значительная модернизация имеющихся 
детских оздоровительных лагерей и санаториев, развитие новых 
направлений в развитии санаторно–курортного лечения и отдыха. 

В рамках развития делового туризма осуществляется проведе-
ние ряда региональных выставок и конференций, направленных на 

развитие предпринимательства в Могилевской области, а в связи с 
этим – организация конференц-залов, выставочных площадок, 
средств размещения с высоким уровнем технического оснащения [1]. 

С точки зрения компаний, создающих турпродукт в регионе, 
наиболее перспективными для развития в существующих экономи-
ческих условиях являются следующие направления. 

«Зеленый» туризм. В Могилевской области для сохранения при-
родной среды ряд уникальных и эталонных природных объектов 
взяты под охрану. В области существует широкая сеть республикан-
ских и местных памятников природы и охраняемых территорий – 3 
заказника республиканского значения: гидрологический «Заозерье» 
– создан в 1968 г. в Белыничском районе, площадь 3600 га.; ланд-
шафтный «Старица» – образован в 1997 г. в Быховском районе, 
площадь 2282 га.; гидрологический «Острова Дулебы» – создан в 
1998 г. на территории Кличевского и Белыничского районов, пло-
щадь 26600 га. 

Сельский туризм. В последние годы в Беларуси начал активно 
развиваться сельский туризм. Каждая сельская усадьба предлагает 
свою программу отдыха: баня с веником, рыбалка, сбор ягод, грибов, 
познавательные экскурсии и многое другое. 

Кроме того, в целях дальнейшего развития в области агроэкоту-
ризма действенным является соглашение о сотрудничестве между 
областным исполнительным комитетом, областным филиалом ОАО 
«Белагропромбанк» и Белорусским общественным объединением 
"Отдых в деревне" по оказанию взаимного содействия в реализации 
проектов в сфере агроэкотуризма. Это способствует открытию в 
области усадеб, где занмаются агроэкотуризмом в Глусском, Боб-
руйском, Мстиславском, Быховском, Осиповичском, Чаусском, 
Шкловском и Хотимском районах. 

На территории области расположено большое количество исто-
рико–архитектурных памятников. Среди них: ансамбль Никольского 
монастыря XVII века в Могилеве, Иезуитский костел с монастырем 
начала XVII века в Мстиславле, дворцово–парковый ансамбль XVIII 
века в деревне Жиличи Кировского района, дворец князя Потемкина 
XVIII века в Кричеве, Кармелитский монастырь Успения Матери бо-
жьей XVIII века в Мстиславском районе, костел святого Станислава 
XVIII века в Могилеве, Троицкая церковь и Свято–Александра 
Невского кафедральный собор XIX века в Мстиславле. Эти объекты 
являются перспективными с точки зрения развития религиозного и 
познавательно–экскурсионного туризма на территории области [1]. 

Еще одним перспективным направлением развития туристской 
отрасли в регионе является развитие событийного военного туриз-
ма. Среди наиболее перспективных предложений – экскурсионные 
программы в деревню Лесная Славгородского района, где в честь 
победы русских войск в годы Северной войны над шведами постро-
ены мемориальная часовня и памятник павшим; в местечко Салта-
новка Могилевского района, которое славится тем, что в 1812 году 
генерал Раевский, прикрывая отступление русских войск, разбил 
превосходящий по численности корпус маршала Даву; в город Боб-
руйск, который вошел в историю Отечественной войны 1812 года 
легендарной обороной Бобруйской крепости на подступах француз-
ских войск к ставке императора Александра, расположенной в Моги-
леве; на знаменитое в разные годы от средневековья до XX века 
Буйничское поле, которое стало свидетелем как минимум трех гран-
диозных битв, вошедших в историю.  

Кроме того, в Могилевской области действуют 3 профессио-
нальных театра и 24 музея. 

Для оздоровительного туризма характерно наличие в области 
двух санаторно–курортных зон (Бобруйская и Приднепровская). 

Область располагает разнообразными курортными ресурсами. 
Широко распространены подземные минеральные воды различного 
химического состава и минерализации, в частности сульфатно–
хлоридные натриевые, хлоридно–сульфатные натриевые воды, 
используемые для наружного применения (ванн, орошений, полос-
каний), а также для питья. Климатотерапия занимает важное место в 
системе лечебных, восстановительных и профилактических меро-
приятий, осуществляемых с целью лечения пациентов с различными 
хроническими заболеваниями. Следует учитывать и такое немало-
важное преимущество региональных курортов, как отсутствие необ-
ходимости адаптации к местным условиям. С учетом природных 
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лечебных факторов и материально–технической базы здравниц 
проводится лечение заболеваний сердечно–сосудистой и нервной 
системы, опорно–двигательного аппарата, органов дыхания и желу-
дочно–кишечного тракта, гинекологических заболеваний. 

Одним из перспективных для Могилёвской области является 
охотничий туризм. Наиболее динамично он развивается в Круглян-
ском, Белыничском, Быховском, Шкловском районах. Для развития 
охотничьего туризма осуществлено строительство туристско–
охотничьей базы "Глухариный ток" в д. Осливка Белыничского райо-
на, оборудованы охотдачи Кличевским, Глусским, Чериковским, 
Осиповичским, Быховским, Горецким лесхозами. 

В целях развития делового туризма ГКУП "Могилёвоблтурист" 
организован прием и обслуживание ряда официальных делегаций, 
принимающих участие в культурно–массовых и спортивных меро-
приятиях, проводимых в Могилёвской области: международные фе-
стивали «Золотой шлягер» и «Венок дружбы», ежегодные встречи с 
поляками в п. Ленино Горецкого района, международный турнир по 
настольному теннису памяти Т. Карпинской и других. 

Реализация программных мероприятий способствует выполне-
нию задач, намеченных Национальной программой развития туриз-
ма и направленных на формирование в Могилёвской области высо-
коэффективного и конкурентоспособного туристского продукта, 
обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения по-
требностей отечественных и зарубежных граждан в разнообразных 
туристских услугах, оказывает содействие развитию экономики об-
ласти, в том числе налоговых поступлений в бюджет, притоку ва-
лютных средств, развитию инфраструктуры туризма и, как след-
ствие, увеличению количества рабочих мест, сохранению и рацио-
нальному использованию историко–культурного наследия и природ-
ного потенциала, формированию имиджа области как привлекатель-
ного туристского региона.  

При этом необходимо отметить, что одним из невостребованных 
ресурсов до настоящего времени остается Днепр и множество мел-

ких водоемов на территории области. Здесь можно выделить, как 
минимум, два перспективных направления развития: 
• организация дайвинг–центра на базе небольшого водоема по-

близости Могилева, для чего можно арендовать озеро либо со-
здать его искусственным путем. Для повышения интереса сле-
дует рассмотреть возможность затопления какого–нибудь уста-
ревшего судна, вертолета, самолета и т.д.. Кроме того, при ис-
кусственном создании водоема возможна реализация проекта 
возведения аквапарка с пропагандой активного отдыха (в Бела-
руси это актуально и будет поддержано со стороны государ-
ственных властей); 

• организация водных прогулок по Днепру (возможны маршруты 
до Орши, Быхова и т.д.) с использованием маломерных высоко-
скоростных судов и прогулочных лодок. При этом, для популяри-
зации маршрутов возможно привлечение местных жителей, ис-
пользование местного фольклора и легенд, посещение турист-
ских объектов, расположенных на берегу реки.  
Заключение. Как видим, Могилевский регион обладает достаточ-

ными ресурсами для реализации самых смелых проектов в индустрии 
туризма. Развитие индустрии турима с использованием нетрадицион-
ных ресурсов способствует увеличению на региональном уровне коли-
чества туристических объектов, притягательных для иностранных 
гостей, при этом положительные тенденции имеет развитие военного, 
познавательного, агроэкотуризма, а при реализации концепции марке-
тинга в сфере оказания туристических услуг имеет место сбалансиро-
ванность трех основных факторов: стремление к получению прибыли, 
учёт покупательских потребностей и интересов общества. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В ЗАПАДНОБЕЛОРУССКОМ РЕГИОНЕ РОССИИ 
(1861–1914) В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
История экономических преобразований в Российской империи, 

начавшихся после проведения аграрной реформы 1861 г., всегда 
привлекала к себе пристальное внимание как историков, так и эко-
номистов. Существует огромный массив опубликованных научных 
работ, документальных сборников, а также архивных материалов по 
экономике названного периода. Отдельные исследования народного 
хозяйства национальных окраин России позволяют выявить тради-
ционную специфику регионального производства, оценить вклад в 
общее развитие экономики этой страны. Научный интерес к истории 
экономики западного региона Беларуси обусловлен объективно сло-
жившимся различиями в традиционных способах хозяйствования в 
Гродненской и Виленской губерниях в отличие от Минской, Витеб-
ской и Могилёвской губерний, также входивших в состав Северо-
Западного края Российской империи. С целью более рациональной 
выборки источников для изучения экономики западнобелорусского 
региона в пореформенный период в данной статье проводится крат-
кий историографический обзор научных работ и архивных фондов по 

данной тематике. Выявление основных тенденций в изучении эко-
номики западных уездов России позволит подготовить почву для 
дальнейшей исследовательской работы.  

Первый аналитический материал, статистические сведения о 
развитии сельского хозяйства, промышленности, торговли на западе 
Северо-Западного края содержались как в работах по отдельным 
губерниям [1], так и в комплексных исследованиях экономики Рос-
сийской империи второй половины XIX в. – начала ХХ в. В консерва-
тивной историографии дореволюционного периода нередко Бела-
русь рассматривается в качестве поля для конкуренции между рос-
сийским, польским и даже еврейским капиталом. Концепция либе-
рально-оппозиционной историографии под влиянием марксизма, 
пореформенный период развития народного хозяйства характеризо-
вала как эпоху индустриализации.  

Так, например, в известной работе В.И. Ленина «Развитие капита-
лизма в России. Процесс образования внутреннего рынка для крупной 
промышленности» [2], опубликованной под псевдонимом, порефор-
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менные десятилетия рассматривались как период капиталистической 
индустриализации России, когда крупная машинная индустрия одер-
живает решающую победу над мелким производством и мануфакту-
рой. Это фундаментальное заключение мало отражало аграрную спе-
цифику и мелкотоварное производство Северо-Западного края стра-
ны. Развитие капитализма происходило, по выражению Ленина, 
«вглубь» (как дальнейший рост капиталистических отношений) и 
«вширь» – распространялось на новые территории, особенно на за-
падные окраины (куда автор относил, прежде всего, Прибалтику и 
Польшу) [3, 173]. Особенности проведения аграрной реформы 1861 г. 
в связи с восстанием 1863–1864 гг. привели, на его взгляд, к быстрому 
росту капитализма. Реформа сохранила крупное помещичье земле-
владение, но вместе с тем оставила крестьянам почти всю землю, 
находящуюся в их пользовании, в польской деревне почти полностью 
отсутствовала община, из-за чего расслоение крестьянства шло ин-
тенсивнее. Данные выводы, на наш взгляд, с тем же успехом можно 
было отнести и к экономической ситуации в белорусских уездах Грод-
ненской и Виленской губерний, где крестьяне также, уже с 1863 г., 
переходили на выкуп, была распространена подворная форма земле-
пользования. Но, давая оценку социально-экономическому развитию 
западных губерний Беларуси, В.И. Ленин ограничился замечанием, 
что здесь преобладала капиталистическая система земледелия и 
связанная с ним винокуренная промышленность. 

В статье «Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская 
революция», впервые опубликованной в газете «Социал-Демократ» 
№ 21–22 за 19 марта 1911 г., Ленин писал, что после 1861 г. «разви-
тие капитализма в России пошло с такой быстротой, что в несколько 
десятилетий совершались превращения, занявшие в некоторых 
странах Европы целые века» [4, 95-96]. Также отмечалось, что раз-
витию промышленного капитализма в значительной мере способ-
ствовало железнодорожное строительство. Именно ленинская кон-
цепция капиталистического развития в России надолго становится 
определяющей в отечественной историографии при изучении исто-
рии экономического развития.  

После революций 1917 г., завершения гражданской и польско-
советской войн и связанного с этим разделения Беларуси в 1921 г. 
экономика пореформенного периода западных губерний России, как 
и в целом история дореволюционного периода, была малоизучен-
ным аспектом в советской исторической школе. Рассмотрение исто-
рии экономики Беларуси как отдельной территориальной области 
Российской империи началось только в советское время. В 1920-е гг. 
благодаря усилиям профессора В. Пичеты в университетском 
образовании появилась такая дисциплина, как “История народного 
хозяйства БССР”. Интерес белорусских и российских учёных, за 
редким исключением, в основном был прикован к апологетике инду-
стриального строительства и коллективизации в БССР, состоявшей 
до 1939 г. из центральных и восточных земель Беларуси. 

Важным исследованием дореволюционной экономики Беларуси 
в этот период стала работа М.В. Довнар-Запольского «Народное 
хозяйство Беларуси в 1861–1914 гг.» (1926) [5]. В монографии впер-
вые было научно обосновано экономическое своеобразие белорус-
ских губерний, период со второй половины XIX в. до начала Первой 
мировой войны охарактеризован как эпоха индустриализации. 

В монографиях сотрудника Института истории партии и Ок-
тябрьской революции, Института истории АН БССР, одного из пер-
вых кандидатов исторических наук в республике Д.А. Дудкова [6] 
отмечалось более выгодное положение западных белорусов, в от-
личие от значительной части крестьян Восточной Беларуси – нищих 
и малоземельных. Рассматривая экономическую ситуацию в призме 
классовой борьбы, историк уделил внимание росту массовых пере-
селений из восточных губерний в 80-90-х гг. XIX в.  

В историко-экономических трудах нашли отражение основные 
черты экономической политики царизма Беларуси. Так, в моногра-
фии В. Лавинского «Як жылі сяляне пры цару» (1936), несмотря на 
тенденциозность в изложении, выделяются особенности реального 
положения белорусского хозяйства [7]. 

Новый плодотворный этап в исследовании экономики в рамках 
территории воссоединённой Белорусской Советской Социалистиче-
ской Республики наблюдался в послевоенные десятилетия. Работы 
белорусских советских историков, посвящённые эволюции капитали-
стических преобразований в белорусской деревне, изучали диффе-

ренциацию феодального сословья – крестьян и поместных дворян и 
формирование новых классов буржуазного общества. 

По устоявшейся традиции период с 1861 г. до Октябрьской со-
циалистической революции в периодизации Отечественной истории 
рассматривался как заключительная, монополистическая стадия 
развития капитализма – империализм. Многочисленные издания 
архивных источников и статистических данных по интересующему 
нас периоду должны были соответствовать принципам марксистско-
ленинской идеологии, что отразилось на содержании третьего тома 
«Документов и материалов по истории Белоруссии» [8].  

Статистические сведения о развитии хозяйства учреждений царской 
России, действовавших с 1792 по 1918 г. в белорусских уездах Вилен-
ской губернии (Вилейском, Дисненском, Лидском и Ошмянском), содер-
жались в документах и микрофильмах Литовского национального исто-
рического архива в Вильнюсе (Lietuvos valstybes istorijos archyvas). 

Огромный массив документов по экономической жизни Гроднен-
ской губернии находился в созданном 11 февраля 1940 г. филиале 
Центрального исторического архива БССР в г. Гродно – это дела 
губернских, уездных и волостных властей – Канцелярии гродненско-
го губернатора, губернской комиссии народного продовольствия, 
Гродненской казённой палаты Министерства финансов, Гродненско-
го и Белостокского отделения Государственного банка МФ, Гроднен-
ского отделения Крестьянского поземельного банка МФ и других 
учреждений. В 1960 г. архив был преобразован в Центральный госу-
дарственный исторический архив БССР (с 1996 г. – Национальный 
исторический архив Беларуси в г. Гродно).  

Несмотря на появившуюся после воссоединения Беларуси по-
тенциальную возможность разработки экономической истории бело-
русских уездов Гродненской и Виленской губерний, более задей-
ствованными по-прежнему являлись документы и материалы по 
восточной части Беларуси. В первую очередь в работах белорусских 
учёных – авторов известных монографий, посвящённых экономиче-
ской истории Беларуси в пореформенный период, использовались 
материалы Центрального государственного исторического архива 
БССР в г. Минске (ЦГИА. С 1995 г. – Национальный исторический 
архив Беларуси). В нём хранились документы губернских, уездных и 
волостных органов управления, хозяйственно-экономических, фи-
нансовых учреждений Могилёвской (1802–1918), Минской (1793–
1918), и Витебской губерний (1802–1917), что обусловило более 
пристальное внимание к восточному региону белорусских земель. 
Большое значение в повышении уровня научно-исследовательской 
работы архивных учреждений сыграло постановление Совета Мини-
стров БССР от 11 ноября 1963 г. «О мерах по улучшению архивного 
дела в БССР», когда ЦГИА был переведён из Могилёва в Минск, и 
ему были переданы дореволюционные фонды из Госархива Мин-
ской области. Фонды пополнялись за счёт микрофильмирования 
документов по истории Беларуси, хранящихся в ЦГИА СССР, ЦГАОР 
СССР, ЦГВИА СССР, ЦГИА Литовской ССР и других городов. 

На основании введения в научный оборот новых архивных дан-
ных ЦГИА были составлены комплексные труды «Экономика Бело-
руссии в эпоху империализма» (1963), «Экономическая история 
БССР» (1969) [9]. Коллективная монография «Экономика Белорус-
сии…» исходила из распространённого в советское время тезиса о 
колониальном положении национальных окраин Российской импе-
рии. С этой же позиции рассматривал положение белорусских гу-
берний И.И. Саладков (Солодков), обращаясь к истории аграрного 
вопроса в пореформенный период [10]. 

Занимая в 1948–1949 гг. должность замдиректора ЦГИА БССР 
опыт работы с источниками приобрёл выпускник Могилёвского педа-
гогического института Л.П. Липинский. Приведя в своей монографии 
«Развитие капитализма в сельском хозяйстве Белоруссии» (вторая 
половина ХIХ века)» (1971) данные материалов Северо-Западного 
отдела Императорского Русского Географического Общества (ИР-
ГО), не носящие массовый характер [11], он защитил по ней в 1974 г. 
докторскую диссертацию. Учёный занимался изучением истории 
социального расслоения крестьянства, Столыпинской аграрной ре-
формы в Беларуси. 

Несмотря на незначительный удельный вес рабочих среди 
населения белорусских земель, история пролетариата являлась 
одной из ведущих тем в белорусской советской историографии. Раз-
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рабатывали экономическую историю рабочего класса З.Е. Абезгауз 
[12], сельского пролетариата – А.И. Кожушков [13]. 

Изучению пореформенного развития промышленности в Бела-
руси посвятил свою научную деятельность экономист и историк, 
доктор экономических наук (с 1984 г.) М.Ф. Болбас. Кандидатская 
диссертация «Формы и стадии развития промышленности в доре-
форменной Белоруссии» стала стартом для дальнейшего исследо-
вания экономики края. Достаточно большой промежуток в своей 
научно-педагогической деятельности учёного был связан с нашим 
университетом – с 1967 г. Максим Фёдорович работал в Брестском 
инженерно-строительном институте, заведуя с 1979 по 1984 г. ка-
федрой политической экономии. Работы учёного в целом затрагива-
ли проблематику только промышленного сектора экономики Белару-
си до начала ХХ в., который играл незначительную роль в этом 
сельскохозяйственном регионе России. Однако исследователю уда-
лось сделать основополагающие выводы о том, что специфика ин-
дустриального развития белорусских губерний состояла в перера-
ботке сельскохозяйственной продукции [14]. М.Ф. Болбас исследо-
вал развитие промышленности по ленинской схеме: домашние про-
мыслы – ремесленное и мелко-капиталистическое производство – 
мануфактурная и фабрично-заводская промышленность. Как утвер-
ждает А.П. Жытко, в одном из историографических обзоров, подсчё-
ты автора о сословной принадлежности предпринимателей не вы-
держивают критики в связи с отсутствием ссылок на источники [15].  

При изучении экономических проблем в белорусских губерниях 
России обращают на себя внимание работы Х.Ю. Бейлькина, кото-
рые посвящены социально-экономическому развитию белорусских 
земель в пореформенный период [16]. В монографии «Сельскохо-
зяйственный рынок Белоруссии (1861–1914)» (1989) [17], где на ос-
нове богатого фактического материала рассматриваются вопросы 
межрегиональных и международных торговых связей белорусских 
губерний, по существу, повторяя выводы В.И. Ленина, сделанные в 
отношении Польши и Прибалтики, учёный отмечал, что белорусская 
специфика капиталистической эволюции в сельском хозяйстве за-
ключалась в более быстром по сравнению с другими регионами 
России росте аграрного рынка. Причинами этого являлись, на его 
взгляд, льготные условия отмены крепостной зависимости, широкое 
железнодорожное строительство, способствующее развитию рынка 
сбыта, перерабатывающая промышленность. Х.Ю. Бейлькин первым 
установил, что производство зерна как главного направления ры-
ночной специализации в 1860–1870-е гг. было в 1890-е гг. переори-
ентировано на молочное животноводство, а также обратил внимание 
на тот факт, что накануне Первой мировой войны Минская губерния 
вышла на первое место в России по производству спирта, а в 1900– 
1913 гг. на белорусские губернии приходилось 10,4 % всероссийско-
го вывоза льноволокна и др. В начале ХХ в., по мнению исследова-
теля, завершался важный этап капиталистического развития Бела-
руси, когда, несмотря на то, что в руках крестьянского земельного 
владения в 1905 г. находилась только треть земельного фонда, в 
землевладении происходил переход к бессословности, присущей 
эпохе капитализма. В отличие от других регионов, в Беларуси была 
распространена более прогрессивная долгосрочная аренда земли. 

Проанализировав в пособии для студентов «Кооперативное 
движение в Беларуси (эпоха капитализма)»: (1998) историю концен-
трации капитала и производства, Х.Ю. Бейлькин приходит к выводу, 
что «движение по пути формирования кооперативных организаций в 
сфере производства, финансово-кредитных отношений, торговли, 
{…} представляло собой реальный путь экономического и социаль-
ного подъёма Беларуси» [18]. 

В более поздней работе «Аграрный кризис конца ХIХ века…» 
[19] Х.Ю. Бейлькин рассмотрел распределение земельной собствен-
ности, организацию помещичьего и крестьянского хозяйства и 
направлений в торговле; падение хлебных цен и связанную с этим 
переориентацию на винокурение и животноводство. Составленная 
на основе документов Национального исторического архива Бело-
руссии (НИАБ) в Минске, Российского государственного историческо-
го архива (РГИА), Российского государственного военно-
исторического архива (РГВИА) и других монография отчасти разру-
шала высказанное ранее утверждение, что первое пореформенное 
20-летие являлось периодом наивысшего подъёма аграрного капи-
тализма в Беларуси [20, 71]. 

Огромный вклад в разработке истории сельскохозяйственного 
сектора экономики Беларуси пореформенного периода проделал 
В.П. Панютич. Его работы посвящены таким аспектам, как позе-
мельные отношения в деревне, демография и социальная структура 
сельского населения, формирование сельскохозяйственного проле-
тариата и сельской буржуазии [21]. В монографии «Социально-
экономическое развитие белорусской деревни в 1861–1900», став-
шей основой для защиты кандидатской диссертации по экономиче-
ским наукам и докторской по истории, учёный (как и Липинский Л.П) 
обратился к материалам Императорского Русского Географического 
Общества. Данные четырёх томов «Записок Северо-Западного от-
дела ИРГО», вышедших под редакцией белорусского историка Д.И. 
Довгялы в 1910–1914 гг., как и предполагалось изначально, могли 
использоваться в смежных исследованиях и историками, и экономи-
стами. В.П. Панютич составил на их основании ряд таблиц 17,40, 42, 
43, которые не носят обобщённый характер и сопоставляют стати-
стику отдалённых друг от друга периодов. В названной работе учё-
ный отрицал рассмотрение 60–70 гг. ХІХ в. как самостоятельного 
периода в развитии капитализма Беларуси, что противоречило об-
щепринятой периодизации российского капитализма, недооценивал 
роль аграрного кризиса 80–90-х гг.  

В целом научные исследования советского периода Л.П. Липин-
ского, З.Е. Абезгауза, В.П. Панютича, Х.Ю. Бейлькина и других бело-
русских учёных внесли значительный вклад в разработку истории 
экономики Беларуси в 1861–1914 гг. Несмотря на тенденциозный 
характер некоторых работ, исходивших из принципов марксистско-
ленинской теории развития капитализма, их богатый фактический 
материал, выводы и заключения используются историками постсо-
ветского периода. 

Распад социалистического лагеря и обретение Беларусью госу-
дарственного суверенитета в начале 1990-х гг., сопровождавшееся 
приливом общественного интереса к национальной истории, привели к 
ряду новых научных изысканий в виде локальных исследований бело-
русской экономики пореформенного периода в области промышленно-
го производства, торговли, финансов, сельского хозяйства и транспор-
та [22]. Продолжились публикации без купюр доступного массива ар-
хивных статистических данных об экономике России в 1861–1914 гг. 

Одним из предметов для дискуссий с начала 1990-х гг. становит-
ся обоснование территориальных разграничений этнических земель 
Беларуси, входивших в состав Российского государства от польских 
и литовских. Согласно позиции В.П. Панютича, к западно-
белорусскому региону необходимо относить Вилейский, Дисненский, 
Лидский, Ошмянский уезды Виленской губернии и Брестский, 
Волковыский, Гродненский, Кобринский, Пружанский и Слонимский 
уезды Гродненской губернии Российской империи. В большинстве 
изданий документов и материалов по исследуемому периоду обоб-
щённые статистические данные приводятся по губерниям в целом, 
ввиду чего возможны некоторые погрешности в приведении факти-
ческих данных по экономике Беларуси различными исследователя-
ми. И всё же некоторые положения и заключения об основных тен-
денциях экономического развития в Беларуси, и западно-
белорусском регионе в частности, к настоящему моменту являются 
общепризнанными в белорусской исторической науке. 

Например, из ленинского тезиса о том, что латифундиальное, 
особенно дворянское землевладение являлось основой феодальных 
пережитков в деревне, тормозом капиталистического развития исхо-
дят во втором томе “Гісторыі сялянсва Беларусі са старажытных 
часоў да нашых дзён. Ад рэформы 1861 г. да сакавіка 1917 г.” (2002). 
Хотя в монографиях М.Ф. Болбаса и Х.Ю. Бейлькина процесс 
капитализации рассматривается на примере именно дворянско-
помещьечего предпринимательства. 

Ценным источником для продолжения научных изысканий по 
экономике западнобелорусского региона по-прежнему являются 
архивные материалы Национального исторического архива Белару-
си в Гродно. Так, документы территориального налогового ведом-
ства России – Гродненской Казённой Палаты, представленные в 24 
фонде НИАГр, дают сведения о регламентации времени проведения 
ярмарочных дней в губернии. Повышение роли регулярной торговли 
в конце XIX в. стало причиной усиления внимания в конце XIX в. к 
урегулированию режима работы стационарных торговых заведений. 
Подробное знакомство с этим процессом возможно благодаря доку-
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ментам Гродненского губернского по городским делам присутствия 
гродненского губернатора 17 фонда НИАГр.  

Требуют дальнейшего изучения и уточнения материалы Литовского 
национального исторического архива в Вильнюсе. В частности, подроб-
ными сведениями о ярмарочной торговле в белорусских уездах Вилен-
ской губернии располагают документы Виленского губернского статисти-
ческого комитета 388 фонда ЛНИА в Вильнюсе. Однако плохая степень 
сохранности микрофильмов позволяет лишь приблизительно установить 
места проведения, даты и обороты сельских ярмарок. 

Общим для работ современных белорусских исследователей, в 
которых затрагиваются вопросы экономической истории Беларуси 
пореформенного периода (Бейлькина Х.Ю., Болбаса М.Ф., Дудко-
ва Д.А., Киштымова А.Л., Кохановского А.Г. [23], Шведа В.В., Шыбеки 
З.В. и других) является тезис об установлении неразрывной связи 
между развитием рыночных отношений и эволюцией общества. Та-
ким образом, тезис, о том, что экономические преобразования в 
белорусских губерниях России, начавшиеся с аграрной реформы 
1861 г., стали началом становления индустриального общества в 
белорусской историографии оставался неизменным. Рассмотрение 
пореформенного периода в современной научной литературе оли-
цетворяется с трансформацией традиционного феодально-
крепостнического общества в принципиально новое качество – инду-
стриальную цивилизацию. Процесс модернизации в экономике со-
провождался кардинальными модификациями общественно-
политических отношений, преобразованиями в сфере промышлен-
ности, сельского хозяйства на основе внедрения капиталистических 
отношений после отмены крепостного права. Современными учёны-
ми было доказано, что положение о борьбе польского и российского 
капитала за белорусский рынок не имеет исторических оснований, а, 
как убедительно доказывает в своей монографии А. Киштымов, эко-
номика Беларуси доминировала на своём рынке, занимала отдель-
ную нишу на общероссийском рынке и могла самостоятельно участ-
вовать в международном разделе труда [24]. 

В начале ХХI в. было продолжено изучение экономической исто-
рии западнобелорусского региона, которая была недостаточно пол-
но разработана в исследованиях советского периода. Такие аспекты 
экономического развития как сельское хозяйство и промышленность, 
торговля и транспорт, финансы и банковское дело стали предметом 
изучения для научного коллектива под руководством Н.Н. Ковалёвой 
в Брестском государственном техническом университете [25]. 

Заключение. Первые исследования экономики России, которые 
содержали отрывочные сведения о сельском хозяйстве, промыш-
ленности, торговле в белорусских губерниях и охарактеризовали 
пореформенный период развития как эпоху индустриализации, по-
явились на рубеже ХIХ–ХХ вв. 

В довоенных работах советских историков период со второй по-
ловины ХIХ до начала Первой мировой войны также характеризо-
вался как эпоха индустриализации, у М.В. Довнар-Запольского появ-
ляется тезис об экономическом своеобразии белорусских земель. 

Фундаментальные исследования белорусских историков по ис-
тории экономики Беларуси в дореволюционной России, изданные в 
послевоенные десятилетия, содержали выводы о том, что специфи-
ка индустриального развития белорусских губерний состояла в пе-
реработке сельскохозяйственной продукции. 

Труды белорусских учёных советского периода, посвящённые 
сельскому хозяйству в пореформенный период, базировались на 
марксистско-ленинской методологии. Выявляя эволюцию аграрного 
капитализма, степень социальной дифференциации общества, 
утверждалось, что дворянское землевладение являлось феодаль-
ным пережитком, тормозом капиталистического развития. 

В публикациях Х.Ю. Бейлькина белорусская специфика капита-
листической эволюции объясняется сравнительно быстрым ростом 
аграрного рынка, концентрации капитала в форме кооперативных 
организаций в сфере производства, повлиявших на оживление фи-
нансово-кредитных отношений и торговли. 

Таким образом, результаты историографического обзора могут со-
действовать дальнейшему теоретическому осмыслению опыта экономи-
ческих преобразований в западнобелорусском крае в 1861–1914 гг. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ В УСЛОВИЯХ 
ПЕРЕХОДА К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ 

 

Трансформационные процессы последних десятилетий, вы-
званные информационной технологической революцией, привели не 
только к заметным изменениям жизненного уклада миллионов лю-
дей, но и отразились на отраслевой структуре экономики. В допол-
нение к традиционным аграрному и индустриальному производ-
ствам, построенным на ключевой роли материальных активов, зна-
чимым фактором экономических процессов становятся продукты 
интеллектуальной собственности, позволяющие заметно увеличи-
вать прибыль и одновременно снижать издержки компаний за счёт, 
например, автоматизации ряда бизнес-процессов, таких как управ-
ление, учёт, логистика, продвижение товаров и услуг на рынке, про-
дажи готовых технологий. Продукты интеллектуального труда мас-
сово становятся товаром с высокой долей добавленной стоимости. В 
таких условиях заметно повышается роль нематериальных активов 
как инновационного фактора производства, главной составляющей 
которого выступает интеллектуальный потенциал человеческого 
капитала. Все это привело к появлению заметного исследователь-
ского интереса и, как следствие, возникновению такого термина, как 
«экономика знаний» или «экономика, основанная на знаниях» (в 
прямом переводе с английского knowledge-based economy), введен-
ного в научный оборот австро-американским ученым Фрицем 
Махлупом в 1962 году» [4, с. 14]. В дальнейшем термин популяризи-
ровал американский писатель австрийского происхождения Питер 
Друкер в книге "The Age of Discontinuity» (1969) [7]. 

Доктор экономических наук, профессор Малых О. Е. отмечает, 
что еще К. Маркс писал о том, что «знания должны стать крупней-

шей производительной силой и важнейшим источником богатства» 
[8, с. 53], а также поясняет, что «экономика, основанная на знаниях, 
создает, распространяет и использует знания для ускорения соб-
ственного роста и повышения конкурентоспособности в условиях 
тесного взаимодействия отдельных сегментов современной эконо-
мики, увеличения доли «неосязаемых благ» в экономических сдел-
ках и глобализации» [8, с. 56]. Что касается смыслового содержания 
самого термина, то и по сей день не существует его единообразного 
понимания. Так, по мнению российского экономиста Чепьюка О.Р., 
«экономика знаний – это процесс создания нового знания, который 
завязан на товарно-денежные отношения по поводу этих знаний, 
обеспечивающих их владельцу конкурентоспособность на рынке» 
[11, с. 108]. Еще один российский автор Гасанов Э.А. предлагает 
следующее определение: «Экономика знаний и инноваций, или эко-
номика знаний, – экономика, которая разрабатывает, производит, 
распространяет и использует новые теоретические (научные) знания 
для выпуска инновационных товаров и услуг. При этом она обеспе-
чивает высокую конкурентоспособность на базе перманентной диф-
фузии инновационных технологий» [5, с. 5]. Окончательной трактов-
ки данного термина нет еще и из-за «неоднозначной роли знаний в 
экономике, так как знания могут приобретать форму готового продук-
та, который используют для непосредственного удовлетворения 
потребностей», а также «знания выступают как капитальные блага, 
которые используют для удовлетворения потребностей производ-
ственного характера» [4, с. 15]. 

Таким образом, можно утверждать, что предметная область ря-
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да наук об обществе, и в первую очередь, «экономики» (как часто 
именуют «экономическую теорию», несмотря на многозначность 
такого названия научной дисциплины), а также социологии, экономи-
ческой социологии и других пополнилась «знаниевой экономикой». В 
этом случае экономика знаний является одним из видов экономиче-
ского поведения в условиях постиндустриального уклада, когда че-
ловек производит интеллектуальный продукт, представляющий из 
себя новую разновидность товара и услуги. Показательно, что бур-
ное развитие системы защиты авторских прав как раз и призвано 
охранять данный сектор экономической деятельности, оказавшийся 
весьма уязвимым в условиях широкого доступа аудитории к Интер-
нету и возможностям практически бесконтрольного копирования и 
распространения информации. Учитывая особую значимость квали-
фицированных специалистов в генерировании собственно знаний 
сегодня резко возрастает роль образовательной системы в подго-
товке человеческих ресурсов. 

Любой научный поиск сопряжен с особым набором приемов и спо-
собов получения качественно нового знания. В качестве основных 
теоретико-методологических подходов к исследованию экономики 
знаний можно использовать как методы формальной логики, диалек-
тический подход, так и методы системного, исторического и логическо-
го анализа, а также методы экономико-математического моделирова-
ния. Это вызвано контекстной спецификой самого термина «экономика 
знаний». Так, Фриц Махлуп в своей работе “Производство и распро-
странение знаний в США” оценил, что «в 1958 году сектор экономики 
знаний давал вклад около 29 % в ВНП США. В данный сектор Махлуп 
включил многочисленные виды человеческой деятельности, которые 
объединил в пять групп: 1) образование; 2) научные исследования и 
разработки; 3) средства массовой информации (радио, телевидение, 
телефон); 4) информационная техника; 5) информационные услуги. 
Свои теоретические взгляды, касающиеся отнесения тех или иных 
отраслей в сектор экономики знаний, Ф. Махлуп основывает на следу-
ющих положениях: 1. Знание – это что-то известное кому-то. 2. Произ-
водство знаний – процесс, посредством которого кто-то узнает что-
либо ему до того неизвестное, даже если это уже известно другим. В 
соответствии с концепцией Ф. Махлупа, в “производстве и распростра-
нении знаний” участвует и врач, когда выписывает рецепт, и юрист, 
когда дает консультацию, и т. п.» [4, с. 16]. 

Очевидно, что весьма непросто подсчитать все прямые и кос-
венные выгоды от использования инновационных идей, так как 
«знания проникают во все сферы и стадии экономического процесса, 
и их сложно отделить от продукта или услуги. Компонент знаний 
присутствует в таких, казалось бы, повседневных и знакомых всем 
вещах: и в модной одежде (знания о бренде), и в фирменных напит-
ках (бренд и рецептура изготовления), и в военной и бытовой техни-
ке (знания о бренде и технологических и технических решениях), и в 
различных услугах (например, накопленное знание о предыдущих 
консультациях подобных клиентов), и в услугах агентства недвижи-
мости (знания об объекте недвижимости и о предпочтениях клиен-
тов)» [8, с. 52]. Однако, несмотря на некоторую методологическую 
сложность, исследовать феномен экономики знаний интересно 
именно из-за многофакторности самой модели, так как необходимо 
сопоставлять множество параметров и постоянно проводить меж-
дисциплинарные параллели. Подобный анализ текущих ключевых 
параметров экономики знаний имеет большое прикладное значение 
в условиях неизбежного перехода стран к постиндустриальному 
экономическому укладу. 

С момента появления в мире экономик знаний возникает необходи-
мость оценки уровня их развития как в отдельно взятой стране, так и в 
формате сравнения между ними. Поэтому были созданы ряд индексов, 
таких как Индекс экономики знаний (The Knowledge Economy Index, KEI), 
Индекс знаний (The Knowledge Index, KI), показатели затрат на научные 
исследования и разработки, на технологические инновации, на инфор-
мационные и коммуникационные технологии и другие. 

Индекс экономики знаний (The Knowledge Economy Index, KEI) 
представляет собой комплексный показатель, характеризующий 

уровень развития экономики, основанной на знаниях, в странах и 
регионах мира. Издается группой экспертов Всемирного банка. Ис-
следование KEI осуществляется в рамках специальной программы 
«Знания для развития» (Knowledge for Development). По мнению 
сотрудников Всемирного банка, KEI может быть использован прави-
тельствами государств для анализа проблемных моментов в их по-
литике и измерения готовности страны к переходу на модель разви-
тия, основанную на знаниях [3]. 

Данный индекс включает в себя четыре равновесных субиндек-
са, каждый из которых состоит из трех индикаторов. Каждый субин-
декс представляет собой среднее трех индикаторов, нормализован-
ных по шкале от 0 до 10. 

1. Индекс экономического и институционального режима:  
• Тарифные и нетарифные барьеры. 
• Качество регулирования. 
• Верховенство закона. 
2. Индекс качества образования: 

• Средняя продолжительность обучения в школе. 
• Процент зачисления в средние учебные заведения. 
• Процент зачисления в высшие учебные заведения. 
3. Индекс инновационной деятельности: 

• Авторские гонорары и выплаты за изобретения (в млн долл. 
в пересчете на 1 млн населения). 

• Патентная активность (USPTO патенты, среднее значение 
за пять предыдущих лет в пересчете на 1 млн населения). 

• Количество журнальных статей (статьи в научно-исследо-
вательских и технических журналах по следующим дисци-
плинам: физика, биология, химия, математика, клиническая 
медицина, биомедицинские исследования, технология и ин-
женерные разработки, науки о Земле, авиакосмические ис-
следования – в пересчете на 1 млн населения). 

4. Индекс информационно-коммуникативных технологий (ИКТ): 
• Количество телефонов (мобильные телефоны и стационар-

ные телефонные линии в пересчете на 1 тыс. населения). 
• Количество персональных компьютеров (в пересчете на 1 

тыс. населения). 
• Количество пользователей сети Интернет (в пересчете на 1 

тыс. населения). 
В качестве источника данных используются, прежде всего, базы 

данных Всемирного банка, ЮНЕСКО и МСЭ, в отдельных случаях – 
национальная статистика [3]. 

Согласно отчету Всемирного банка за 2012 год лидерами рей-
тинга были такие страны, как Швеция (9,43), Финляндия (9,33), Да-
ния (9,16), Нидерланды (9,11), Норвегия (9,11) и другие (см. таблицу 
1.). Россия с показателем индекса экономики знаний в 5,78 и индекса 
знаний в 6,96 занимала 55 место, а Республика Беларусь с 5,59 и 
6,62 соответственно 59 место среди 146 государств [6]. 

 
Таблица 1. Индекс экономики знаний (по методике Всемирного бан-

ка), 2012 г. [6] 
Рейтинг Тренд Страна Индекс экономики 

знаний 
Индекс 
знаний 

1 0 Швеция 9,43 9,38 
2 6 Финляндия 9,33 9,22 
3 0 Дания 9,16 9,00 
4 -2 Нидерланды 9,11 9,22 
5 2 Норвегия 9,11 8,99 
6 3 Новая Зеландия 8,97 8,93 
7 3 Канада 8,92 8,72 
8 7 Германия 8,90 8,83 
9 -3 Австралия 8,88 8,98 
10 -5 Швейцария 8,87 8,65 
… … … … … 
55 9 Россия 5,78 6,96 
59 11 Беларусь 5,59 6,62 
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Динамика данного показателя за 2005, 2009 и 2012 год показала 
стабильную тройку лидеров рейтинга – это такие страны, как Шве-
ция, Финляндия, Дания. 

 

Таблица 2. Индекс экономики знаний (Всемирный банк) за 2005, 
2009, 2012 гг. [2, с. 36] 

Год Ранг Страна Индекс экономики знаний Индекс знаний 

2005 
1 Швеция 9,25 9,29 
2 Финляндия 9,11 9,05 
3 Дания 9,08 9,02 

2009 
1 Дания 9,52 9.49 
2 Швеция 9,51 9.57 
3 Финляндия 9,37 9.39 

2012 
1 Швеция 9,43 9,38 
2 Финляндия 9,33 9,22 
3 Дания 9,16 9,00 

 

Таблица 3. Рейтинг и показатели Беларуси по индексу экономики 
знаний KEI [3] 

Год Рейтинг Индекс экономики знаний (KEI) Индекс знаний (KI) 
2012 59 5,59 6,62 
2005 70 4,89 6,05 
1995 55 5,81 6,92 
 

Позитивная динамика, наблюдавшаяся с 2005 года, позволила 
нашей стране подняться на 11 строчек вверх, однако мы еще не 
достигли позиций, которые удерживали в середине 90-х годов. И 
следовательно, последние два десятилетия можно считать време-
нем упущенных возможностей в данной области.  

Экономика знаний в Беларуси развивалась противоречиво. С 
одной стороны, на заре государственной независимости мы имели 
неплохой научно-технический и образовательный потенциал, уна-
следованный со времен СССР, и кое-что из этого смогли сохранить. 
С другой стороны, рыночный механизм внедрения инновационных 
разработок не смог в полной мере компенсировать потери от реор-
ганизации административного (планового) механизма внедрения, 
существовавшего на базе отраслевых НИИ и опытно-конструк-
торских и технологических бюро (ОКТБ) на советских предприятиях. 
«В государствах-участниках СНГ, включая Беларусь, после 1991 
года удельный вес организаций, внедряющих инновации, упал в 
среднем до 5-6% от общего числа организаций. Произошло сокра-
щение спроса на национальный инновационный продукт и вытесне-
ние его с внутренних рынков» [1, с. 57]. 

Недостаточность научного обеспечения инновационного развития 
Беларуси во многом обусловлена низкой численностью исследователей. 
В 1990-е годы их количество сократилось в 3,3 раза. Соответственно 
упали и объемы выполняемых научно-исследовательских работ. До 
настоящего времени из научной среды происходит отток наиболее про-
дуктивного средневозрастного звена. За последние 10 лет доля иссле-
дователей в возрасте 30–39 лет уменьшилась вдвое (с 32,3% до 15,9%), 
а старше 60 лет возросла в 4,5 раза (с 2,1% до 12,2%). При этом доля 
докторов наук в возрасте 30–39 лет составляет 1,4% от их общей чис-
ленности. Более половины из них достигли пенсионного возраста, а 18% 
– 70 лет. (Национальный статистический комитет Республики Беларусь 
2016) [1, с. 58]. Такая возрастная структура научного потенциала опасна 
потерей преемственности, требующейся для воспроизводства научных 
школ. Хотя отмеченные тенденции в последние годы существенно за-
медлены. В течение последних лет число работников, выполняющих 
научные исследования и разработки, в Беларуси ежегодно уменьшается 
в среднем на 700 человек, то есть на 3% в год. Приток молодых специа-
листов не компенсирует естественной убыли исследователей. Во мно-
гом это обусловлено низкой престижностью научного труда. В первую 
очередь это определяется низким уровнем доходов и социального обес-
печения. Так, среднемесячная заработная плата исследователей в Бе-
ларуси в последние годы составляет около 86% от средней по экономи-
ке в целом. Как следствие, не происходит позитивного перелома и в 
миграции специалистов высшей квалификации. Начиная с 1996 года, из 
Беларуси ежегодно выезжает и остается за границей порядка 70 науч-

ных работников и преподавателей вузов. При этом идет заметное омо-
ложение внешней интеллектуальной миграции. Все большее число сту-
дентов и молодых ученых ориентированы на продолжение образования 
и работу за рубежом [1, с. 58–59]. 

В целом по промышленному комплексу Беларуси, степень инно-
вационной активности производств составляет около 13%, что в 4 
раза меньше, чем в странах Европейского Союза. Вследствие этого 
удельный вес осваиваемой новой продукции в производственном 
секторе составляет только 2,3% в год при его пороговом, с точки 
зрения экономической безопасности, значении 6% [9, с. 36]. 

Все вышеперечисленные проблемы накопились после распада 
СССР, реорганизации плановой системы и замещения ее рыночной с 
элементами государственного регулирования. Философия остаточного 
принципа финансирования науки, низкий уровень оплаты труда вкупе 
со снижением уровня социального престижа научных кадров дают о 
себе знать. Однако есть и позитивные тенденции. По данным стати-
стики, на начало 2015 года в качестве субъектов инновационной ин-
фраструктуры зарегистрировано 14 юридических лиц, в том числе: 12 
технопарков (в Брестской области – 2, Витебской – 2, Гомельской – 2, 
Гродненской – 2, Могилевской – 1, Минской – 1, в г. Минске – 2) и 2 
центра трансфера технологий (в Витебске и в Гомеле). Важно выде-
лить определившуюся тенденцию роста показателей результатов 
деятельности резидентов технопарков. Так, объем произведенных 
технопарками работ (услуг) в 2014 году составил 99,7 млрд руб. и уве-
личился в 2, 9 раза за период с 2012 года, а прирост объема произве-
денной инновационной продукции резидентами технопарков составил 
111 % и достиг величины 197,4 млрд руб. Число резидентов технопар-
ков в 2014 году составило 84, в то время как в 2010 году их было толь-
ко 7». [12, с. 15–16] Значимой характеристикой научного потенциала 
выступает численность и квалификация научных кадров. Согласно 
официальной статистике, на начало 2015 года в 457 организациях, 
выполняющих научные исследования, работали 27 208 человек. 
(Национальный статистический комитет Республики Беларусь 2016) 
Исследователи составили 63,8% от общего числа работающих в этих 
организациях. Доля докторов наук в общей численности работающих 
составила 2,5% против 2,4% в 2013 году, кандидатов наук – 10,5% 
против 10,1% в 2013 году [1, с. 60]. 

Таким образом, несмотря на то, что численность персонала, заня-
того научными исследованиями и разработками, снизилась, доля док-
торов и кандидатов наук немного возросла. Основной формой подго-
товки научных и научно-педагогических кадров являются аспирантура 
на базе высшего профессионального образования и докторантура. В 
2014 году в Республике Беларусь подготовка осуществлялась в 119 
организациях республики, из них 73 – научные организации и 46 – 
высшие учебные заведения. Численность аспирантов на конец 2014 
года в целом по республике составила 4 900 человек. В 2014 году в 
республике насчитывалось 55 докторантур, из них в научных органи-
зациях – 25, в высших учебных заведениях – 30. Численность докто-
рантов составила 282 человека. В 2014 году присуждено 491 степень 
кандидата наук и 45 степеней доктора наук [10, с. 362]. 

Интеллектуализация процесса труда в той или иной степени при-
сутствовала всегда. Однако никогда ранее настолько интенсивно. На 
наш взгляд, это происходит из-за заметного скачка научно-
технического прогресса в эпоху индустриального производства, созда-
ния качественно нового уровня жизни и потребления благ, особенно в 
развитых странах, высвобождения людей от рутинного ручного труда 
за счет его автоматизации и, самое главное, создания необходимой 
инфраструктуры для оперативного информационного обмена. Инфор-
мация сегодня становится товаром, который относительно легко тира-
жировать и доставлять к потребителю. Важно также отметить, что 
развитый инновационный сектор позволяет повышать конкурентоспо-
собность национальных экономик в условиях глобального рынка, 
обеспечивает рост постиндустриальных секторов, таких, например, как 
сфера услуг. Однако в экономике знаний присутствуют и определен-
ные риски, ведь прорывные научные открытия совершаются чаще 
всего незапланированно. При этом требуется постоянно поддерживать 
высокий уровень финансирования фундаментальной науки, вклады-
вать средства в оснащение лабораторий, социальную сферу, поддер-
живать молодых ученых. Необходимым условием развития экономики 
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знаний призван стать механизм успешной монетизации инноваций, а 
это в свою очередь невозможно без тесного взаимодействия и парт-
нерства науки, бизнеса и государства. 

 

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Авдей, О.А. Анализ инновационного потенциала экономики Бе-

ларуси / О.А. Авдей, Ю.В. Чайковская // Oikonomos: journal of 
social market economy. – 2016. – № 2(5). – С. 56–65. 

2. Андросова, И.В. Показатели развития экономики знаний в Рос-
сии: материалы 13 Международной научно-практической конфе-
ренции «Глобализация экономики и российские производствен-
ные предприятия». – Новочеркасск, 18–20 мая 2015 г. – 2015. – 
С. 35–38. 

3. Беларусь в Индексе экономики знаний и Индексе знаний // 
[Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: 
http://scienceportal.org.by/news/f4d0b5733f948897.html. – Дата до-
ступа: 25.10.2016. 

4. Борбугулов, М.У. Экономика знаний – основа инновационной 
экономики // Вестник кыргызско-российского славянского уни-
верситета. – 2015. – Т. 15. – № 3. – С. 14–16. 

5. Гасанов, Э.А. Фундаментальные основы развития экономики 
знаний и инноваций в условиях информационно-технологи-
ческой революции. – Хабаровск, 2016. – 112 с. 

6. Индекс экономики знаний // [Электронный ресурс]. – 2013. – Ре-
жим доступа: http://gtmarket.ru/ratings/knowledge-economy-
index/knowledge-economy-index-info. – Дата доступа: 25.10.2016. 

7. Knowledge economy // [Электронный ресурс]. – 2008. – Режим 
доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_economy. – Дата 
доступа: 25.10.2016. 

8. Малых, О.Е. Теоретико-методологические основы экономики 
знаний // Вестник удмуртского университета. – Серия: Экономика 
и право. – 2015. – Т. 25. – № 5. – С. 52–59. 

9. Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь: 64 
статистический сборник / Под ред. В.И. Зиновского. – Националь-
ный статистический комитет Республики Беларусь. – 2014. – 121 с. 

10. Статистический ежегодник: статистический сборник / Под ред. И. 
В. Медведевой. – Национальный статистический комитет Рес-
публики Беларусь. – 2015. – 524 с. 

11. Чепьюк, О.Р. Экономика знаний и информационное общество: 
опыт сравнительного анализа // Интеллект. Инновации. Инве-
стиции. – 2016. – № 3. – С. 108–111. 

12. Шумилин, А.Г. Государственное стимулирование развития инно-
вационной деятельности в Беларуси и роль технопарков в под-
держке инноваций / А.Г. Шумилин // Проблемы управления. – 
2015. – №2 (55). – С. 8–17. 

 

Материал поступил в редакцию 15.11.16 
 

KHARITONOVICH А.S., KHARITONOVICH S.S. Problems and perspectives of the knowledge economy in transition to a postindustrial society 
The article investigates perspectives for development of knowledge economy in the conditions of transformation processes and the transition to a 

post-industrial society, as well as the challenges and barriers along the way. The authors look at the contemporary forms of the knowledge economy 
and analyzed the situation in the various countries of the world. 

 
УДК 339 

Чех А. 

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Введение. В исследованиях, заключающихся в поиске причин 

динамики мира, стоит обратить внимание на такое явление, как по-
требление, на его причины, а также на процессы, которые оно де-
терминирует. Правильный диагноз исследуемого явления всегда 
должен опираться на правильно сформулированный предмет иссле-
дований. Этим вопросам и будет посвящена данная статья. 

 
В литературе существует множество определений, которые 

непосредственно касаются обсуждаемого вопроса. A. Ходолы 
пишет, что «акт удовлетворения потребностей через потребителей 
определяется названием потребления. Согласно принятой конвен-
ции - совокупность настоящих актов, а также факторов, которые 
влияют и определяют структуру, темп развития, вид зависимости, - 
составляют сферу потребления» [ 31, с. 15]. 

В отличие от этого Б. Колодзеек и З. Зелиньска в своем иссле-
довании пользуются термином «потребление», который определяют 
как акт или процесс удовлетворения потребностей [ 14, с. 9]. Потреб-
ление в наиболее синтетической трактовке определяется как акт или 
процесс удовлетворения человеческих потребностей с помощью 
товаров и услуг. Акт потребления имеет место тогда, когда данная 
потребность однородна и может удовлетвориться одноразово. Мно-
гие потребности часто возникают повторно, что требует повторения 
актов потребления, и это превращается в процесс [ 12, с. 61]. Приме-
ром акта потребления могут быть прививки, которым человек под-
вергается только раз в жизни. 

Феномен потребления, как и многие другие экономические явле-
ния, подвержен различным классификациям. Принимаемые критерии 
классификации предназначены для систематизации и облегчения 
понимания термина и определяют области, представляющие интерес 

для исследователей. В качестве классификационных критериев при-
нимаются: субъект, предмет потребления, источники финансирования 
потребления и происхождение предметов потребления [6, с. 27]. 

Можно отметить, что в области экономического исследования 
наиболее распространенным понятием является потребление, а 
также его предметная и субъектная структура, оценка влияния усло-
вий, которые выступают в виде определяющих факторов. На осно-
вании настоящих условий можно выделить два основных типа по-
требления: потребление материальных благ и потребление услуг. 
Совершая дальнейшее разукрупнение пунктов потребления, можно 
подняться до уровня коммерческого продукта. Выбор соответствую-
щего уровня разделения предметной трактовки потребления дикту-
ется, прежде всего, потребностями исследования. 

Основанием возникновения потребления является чувствование 
разного вида потребностей. С экономической точки зрения они яв-
ляются наиболее важным фактором, который стимулирует потреб-
ление человека [5, с. 11]. M. Бомбол также констатирует, что именно 
человеческие потребности являются чрезвычайно важной категори-
ей, первичной в вопросе потребления, так как без чувствования по-
требностей, будь то отдельным человеком или общественной груп-
пой, нельзя говорить об усилиях к их удовлетворению [ 12, с. 42]. 
Ч. Бывалец и Л. Рудницки тоже обращают внимание на очень суще-
ственную роль потребностей, утверждая, что потребление почти 
всегда связано с человеческими потребностями [ 6, с. 39]. Именно 
потребности лежат в основе потребительских домашних хозяйств и 
возникающих из них потребительских целей. Эти цели касаются 
удовлетворения как материальных, так и нематериальных потребно-
стей членов таких хозяйств [31, с. 97–98]. 

В отличие от этого, E. Вишневский утверждает, что потребность 
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является осознанием отдельной единицей, общественной группой и 
целым обществом нехватки потребительских стоимостей (товаров и 
услуг), представляющих атрибут уже достигнутого, а также даль-
нейшего экономического и культурного развития [ 30, с. 93]. 

Интересное определение понятия потребности представил Дж. 
Сенишин [25, с.18]. Автор, не вникая глубоко в семантический аспект 
споров вокруг этого понятия, констатирует, что потребность являет-
ся состоянием организма, вызванным нехваткой (отсутствием, де-
фицитом, лишением) чего-то, что необходимо для жизни или явля-
ется вредным избытком. Это может быть нехватка, учитывающая 
биологическую структуру организма и (или) психологическую струк-
туру личности, что вызывает нарушение в функционировании орга-
низма и (или) психологический дискомфорт и является источником 
целенаправленной предметной активности человека. Достижение 
предметных потребностей влечет за собой ликвидацию (выравнива-
ние) нарушенного жизненного оптимума личности, и в результате 
данного изменения восстанавливается нарушенное равновесие, 
беспокойство сменяется чувствами удовольствия и благополучия. 
Автор утверждает, что удовлетворенная потребность уже недей-
ствующая, она не участвует в регулировании поведения личности, 
теряет свою предопределяющую роль и не влечет активности (пере-
стает быть мотиватором действия). 

Подытоживая имеющиеся научные исследования из области 
теории потребностей, можно констатировать, что проблематика по-
требительских потребностей имеет характер междисциплинарный. 
Потребности являются детерминирующим фактором не только в 
мире людей, но также играют очень важную роль в мире животных. 
Однако отношение животного к природе и окружающему его миру 
имеет вегетативный характер. Выражается это в том, что существу-
ет четкая граница (потолок) удовлетворения его потребностей. Лю-
бые стремления животного заканчиваются в момент удовлетворения 
основных биологических потребностей. Стремления человека не 
заканчиваются в момент успокоения голода и других потребностей 
такого рода. Человек хочет чего-то все больше и больше, а связано 
это с его стремлением (отношением) к будущему [ 3, с. 10]. 

Понятие потребностей очень широко, а сфера экономики охваты-
вает всю совокупность взаимно связанных человеческих потребно-
стей, и вместе они составляют фактор социально-экономического 
развития. Существует, однако, такая их (потребностей) часть, которая 
связана с экономикой наиболее непосредственно и дает возможность 
исследования. Охватывает она те потребности, которые удовлетво-
ряются с помощью товаров, являющихся продуктом человеческого 
труда. Отсюда в эконоцентричной трактовке (ekonocentrycznym) по-
требность определяется более широко - как состояние организма, 
вызванное нехваткой материальных благ и услуг [ 25, с. 61]. 

 В научной литературе встречается много классификаций по-
требностей, и каждый раз предпринимаются новые попытки в этом 
вопросе. Стоит представить несколько видов классификаций, так как 
верный выбор исследуемых потребностей и их группирование име-
ют значение при диагностике степени их удовлетворения в ближай-
шем реальном будущем [ 12, с. 103]. 

Наиболее распространенной является классификация иерархии 
потребностей А. Маслоу. Разделение потребностей идет согласно 
критерию срочности, начиная от потребностей низшего ряда и за-
вершая потребностями высшего порядка, которые существенно 
отличаются между собой. Здесь представлены физиологические 
потребности, безопасность, принадлежность и любовь, признание и 
необходимость самореализации [10, с. 521]. Классификация потреб-
ностей с использованием критерия значимости находит свое отра-
жение в разделении потребительских товаров на товары первой 
необходимости и на другие потребности [ 21, с. 18]. 

Интересное разделение потребностей с точки зрения типа до-
минирующего желаемого элемента предложено Е. Щепанским [27, 
с. 157–158]. Он выделил три основные группы потребностей. Первая 
указывает на реальную необходимость, когда отсутствие чего-то 
стимулирует двигательный механизм для восполнения этой нехват-
ки. Затем идет удовлетворение сопутствующих (капсульных) по-
требностей, которые также включены в так называемый реальный 
конверт (психологические, социальные, экономические и культур-
ные). В конце помещаются так называемые мнимые потребности, 
которые являются результатом развития сопутствующих (капсуль-

ных) потребностей и не имеют в себе реальной составляющей. Ав-
тор констатирует, что их удовлетворение может вести даже к исто-
щению биопсихической системы или деструкции внешних систем, в 
которых функционирует личность. Он также разделил потребности 
на потребительские и непотребительские на основании того, что 
каждая осознаваемая потребность подлежит в меньшей или боль-
шей степени удовлетворению, и такое состояние называется по-
треблением. В отличие от Е. Щепанского, Л. Рудницки разделяет 
потребности на биологические, психические, экономические, обще-
ственные и культурные, в зависимости от функций, участвующих в 
развитии человека [ 24, с. 46]. 

Другой взгляд на тему организации и классификации потребно-
стей представляет E. Тэйлор [ 28, с. 207]. Он считает, что невозмож-
но располагать в определенную иерархию разные виды потребно-
стей по их значимости для индивидуумов, если опущен определен-
ный минимум их срочности, так как большинство потребностей име-
ют субъективный характер, а также по причине тесной взаимосвязи 
понятия «потребность» с интенсивностью потребностей и степенью 
их удовлетворения. В случае структурирования удовлетворения 
потребностей возникает ряд негативных тенденций в виде разраста-
ния потребностей высшего ряда, капсульных и мнимых, доминиро-
вания потребительских потребностей или слишком большого внима-
ния удовлетворению потребностей роскоши [29, с. 54–55]. 

M. Похорилле отметил, что потребности играют принципиальную 
роль в исследовании потребления, потому что они являются фактором, 
мотивирующим деятельность людей и одновременно направляющим их 
деятельность к определенным специфическим целям [ 21, с. 43]. 

Следует обратить внимание на факт, что широко понимаемый 
термин «потребление товаров и услуг» отражает и обусловливает 
степень удовлетворения потребностей и таким образом определяет 
уровень, качество и достоинство жизни населения. Такая трактовка 
внедряет косвенный критерий в измерение потребления как основ-
ной категории исследования, а в более широком контексте - соци-
альные потребности. Например, A. Лисовский считает: можно при-
нять, что общественными потребностями являются такие, удовле-
творение которых требует существования и функционирования со-
циальных институтов по назначенным целям, дающих в достаточной 
степени ожидаемые следствия действий [ 17, с. 57]. Деятельность 
разного вида социальных институтов в основном определяется ти-
пом социальной политики, проводимой государственными органами, 
и поэтому является полезным определение соответствующего 
направления посредством проведения конкретных исследований. 
Независимо от того, какое исследование в области социальной по-
литики является доминирующим, человеческие потребности выво-
дят эту дисциплину знаний на первый план [23, с. 47]. Для исследо-
вания потребления А. Лушневич выделяет следующие группы по-
требностей: социальное обеспечение, образование, жилье, здраво-
охранение, питание, отдых и материальное обустройство [18, с. 50]. 

В отличие от А. Лушневича, Т. Слабы, исследовав уровень жизни 
населения, идентифицирует пять состояний, в пределах которых 
находятся различные группы потребностей [26, с. 223–238]. Так, в 
первом состоянии упомянуты биологические потребности, к которым 
относятся питание, жилье, здравоохранение, охрана окружающей 
среды и отдых. Второе – это профессиональная сфера: наличие рабо-
ты, условия работы, график работы, заработная плата. Третье – это 
материальное состояние в виде сбережений, цен на товары длитель-
ного пользования. Четвертое состояние автор определяет как образо-
вательное, где находится образование, культура и искусство. Зато 
пятый, последний, уровень называется общественным и выражается в 
виде социальной безопасности, прибыльного эгалитаризма, социаль-
ной патологии, семейных связей и социальной политики. 

Также и в зарубежной литературе мы встречаем деление по-
требностей на отдельные группы. Л. Доял и И. Гог выделяют следу-
ющие группы: пища и вода, жилье, работа, физическая среда, здра-
воохранение, потребности детей, поддержка общественной группы, 
экономическая безопасность, физическая безопасность, образова-
ние, а также планирование семьи и воспитание детей [ 8, с. 219–220]. 

Потребление очень связано с общественно-экономическим разви-
тием. Макроэкономическое формулирование отчетливо представляет 
потребление не только как этап, венчающий процесс общественного 
воспроизводства, но также как фактор, стимулирующий этот процесс. 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2016 

Гуманитарные науки 114 

Проявляется это в том, что во время потребления происходит де-
струкция предметов потребления, что в дальнейшем дает импульс к их 
созданию посредством дальнейшего развития производства, стано-
вясь тем самым источником стимулирования производства, а в ре-
зультате – источником экономического развития [ 33, с. 21]. 

В литературе, кроме понятия «экономического роста», встречает-
ся понятие «экономическое развитие». Понятие «развитие» – это бо-
лее широкое понятие, чем понятие «рост» – темп роста рассчитывает-
ся только за счет количественных и переменных значений. Оно связа-
но с увеличением из года в год, прежде всего, таких величин, как про-
изводство и потребление. Темп экономического роста измеряется 
отношением между приростом этих экономических величин в течение 
года и их состоянием в минувшем году. Когда темп экономического 
роста хотят выразить в числе, то в качестве меры принимается изме-
нение величины, признанной наиболее важной, и такой величиной 
обычно является национальный доход на душу населения. 

В противоположность этому, экономическое развитие – это ре-
зультат положительных изменений количественного роста и каче-
ственного прогресса. Чтобы была возможность возникновения эко-
номического развития, оно должно стимулироваться за счет роста. 
Экономическое развитие является основанием общественного раз-
вития, которое состоит в переходе общества от низкой к более высо-
кой форме общественного бытия [ 9, с. 10]. 

Быстрый рост и экономическое развитие не всегда ведут к об-
щественному развитию и улучшению жизни населения, однако часто 
способствуют разрушению биологического равновесия и опустоше-
нию природных ресурсов и другим неблагоприятным и даже патоло-
гическим явлениям. 

Общественное развитие – это процесс положительных количе-
ственно-качественных изменений (состоящих в увеличении и совер-
шенствовании, а также возникновении новых явлений) в обществен-
ной и культурной сфере данного общества, его социально-
производительных и политических отношений [ 13, с. 7]. Оно выра-
жается в систематическом улучшении условий жизни населения, в 
росте социальных и культурных услуг, основанных на комплексном 
общественном прогрессе формирования оптимальных условий раз-
вития личности и общества. Понятие потребления как нескончаемого 
процесса удовлетворения человеческих потребностей является не 
только условием биологического существования человека, но также 
одной из основных детерминант образования разных форм жизни 
человека и общественного развития [11, с. 9]. 

 Интересный подход в рассмотрении общественного развития с 
потребностями демонстрирует Ж. Бодриллярд [ 2, с. 66]. Он трактует 
потребности не как естественные, но как дифференцированные 
культурные отличия, которые проникают из одной определенной 
группы, называемой элитой и воспринимаемой обществом как мо-
дельной. Здесь имеется в виду не обладание конкретным предме-
том, а потребности так называемого общественного значения. 

Наиболее информационно емким понятием является обществен-
но-экономическое развитие. Проявляется оно в виде положительных 
количественных и качественных изменений в рамках экономической 
деятельности, культурных и общественно-производственных отноше-
ний и политического строя [ 13, с. 15]. Общественно-экономическое 
развитие иногда называют процессом, все элементы которого нахо-
дятся во взаимозависимости. Роль потребления в развитии этого про-
цесса имеет направляющий и исполняющий характер, а не итоговый и 
ограничивающий. Мотивирующая функция потребления возникает 
тогда, когда появляются связи между работой, доходами и потребле-
нием. В экономически развитых странах c высоким национальным 
доходом часто встречается относительно высокое общественное по-
требление. Однако расти оно может только до определенного уровня, 
который не ставит под угрозу другие экономические процессы, что 
зависит от экономики и политики [ 11, с. 16]. 

Е. Крамэр считает, что потребление должно быть организовано 
с помощью соответствующих субъектов и их структур, а также при 
помощи различных средств, норм и принципов, под воздействием 
которых потребление становится не только стабильным, но и совме-
стимым с потребностями и развивается в соответствии с темпами 
социально-экономического развития [ 15, с. 16]. 

Учитывая указанные требования, стоит констатировать, что в та-
ком случае необходимым становится применение соответствующей 

экономической и общественной политики. А. Кужиновский утвержда-
ет, что отношения между этими понятиями должны быть такими, 
чтобы они обеспечивали экономический рост, обусловленный удо-
влетворением общественных потребностей на достижимом в данном 
периоде уровне, и давали возможность общественно-экономи-
ческому развитию. Однако когда нет согласованности между эконо-
мической эффективностью и реализацией социальных целей на 
требуемом уровне удовлетворения разнообразных потребностей, 
возникают вначале социальные проблемы, которые, если не будут 
решены своевременно, вызывают политические проблемы с по-
следствиями, далеко выходящими за социальные аспекты, с изме-
нениями режима в том числе [ 16, с. 37–38]. Роль политики, проводи-
мой государством, проявляется в виде своего рода государственного 
интервенционизма, который К. Марковский определяет как активное 
воздействие государства на экономические и общественные процес-
сы, подчеркивая, что участие политики в современной рыночной 
экономике вытекает из потребности смягчения несовершенства 
функционирования рыночного механизма [ 19, с. 7]. 

Стоит также обратить внимание на тот факт, что степень достиг-
нутого экономического развития страны обусловливает деление по-
требностей и товаров на основные и более высокого уровня. В бога-
тых странах производят наиболее часто используемые товары, а зна-
чит основные, эти же товары в бедных странах являются предметами 
роскоши [ 24, с. 46]. Ф. Былок обращает внимание на факт, что разви-
тие от малых потребностей к потребностям более высоким - это один 
из наиболее важных факторов общественного развития. Это развитие 
влияет на создание новых товаров, которые должны удовлетворить 
вновь возникнувшие потребности. Автор указывает, что большинство 
изобретений человечества имело полезный характер и служило для 
удовлетворения все более высоких потребительских нужд [4, с. 162]. 

Ч. Бывалец считает, что экономическое развитие стало своеоб-
разным заложником потребления, а возможная стагнация потребле-
ния или медленный ее рост в высокоразвитых обществах в соедине-
нии с нарастающим давлением поставок со стороны производителей 
может привести к параличу функционирования экономики и обще-
ственной жизни [ 7, с. 163–164]. Упоминаемое явление тесно связано 
с глобальной экономикой, которая включает процессы активного 
управления потребностями и даже их созданием или манипулирова-
ния ими. Предприятия принимают на работу специалистов, занима-
ющихся созданием потребностей, управлением новыми модами 
потребностей и сокращением жизни старых продуктов ради того, 
чтобы создавать место для товаров новой генерации [20, с. 31]. Пре-
восходным примером этого явления является рынок предметов бы-
тового характера, на котором наблюдается так называемое пред-
ставление продуктов как устаревших, что генерирует реституции. В 
то же время в связи с экономическим ростом все большее значение 
приобретает изучение эффективности социального управления. 
Имеется в виду оценка и верификация экономического развития в 
плане реализации общественных задач. 

Заключение. Подводя итоги, можно привести слова Л. Рудниц-
кого, который утверждает, что потребности тесно связаны с челове-
ком, а вся человеческая деятельность неразрывно связана с возник-
новением потребностей и стремлением к их удовлетворению. По-
требности представляют собой отправную точку поведения различ-
ных потребителей [24, с. 36]. Это утверждение относится как к инди-
видуальным потребностям, так и общественным, которые в связи с 
динамической природой претерпевают непрерывные изменения. 
Широкий спектр потребностей и разнообразие способов их удовле-
творения связаны с динамичным процессом появления новых по-
требностей, что создает трудность их диагностирования и подбора 
соответствующей социальной политики. 

Следует также отметить, что потребление и общественно-
экономическое развитие остаются в тесной связи между собой. Об-
щественно-экономическое развитие, как и потребление, обусловли-
вает возникновение и осознание для потребителя существования 
разного вида потребностей. Эти потребности способствуют модифи-
кации образцов потребления и приводят к изменениям в развитии. 
Связи между общественно-экономическим развитием, потреблением 
и потребностями являются многосторонними. Безусловно, правиль-
ная оценка социально-экономического развития способствует пра-
вильному определению экономической и социальной политики и 
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поддержанию соответствующих отношений между двумя политика-
ми. В результате может быть оптимизировано управление государ-
ственными средствами, что позволит избежать ненужной социаль-
ной напряженности, связанной с недостаточным удовлетворением 
всевозможных видов потребностей. 
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CECH А. Requirements in the consumer as the main factor of social and economic development 
The article focuses on the phenomenon of consumption, its causes processes that it causes. The conclusion of the close relationship of consump-

tion and socio-economic development. 

 
УДК 796 

Мартынюк Н.С., Дацкевич И.А. 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ПРОФЕССОРА Н.И. АРИНЧИНА НА РОЛЬ 
СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ И ЗНАЧЕНИЕ ХОДЬБЫ И БЕГА ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 
Введение. Среди многих видов физических упражнений бег за-

нимает особое место. Он играет ведущую роль в тренировке 
спортсменов. Бег широко применяют люди для лечения заболеваний 
и восстановления здоровья. В утренние часы зимой и летом мы 
видим множество «бегущих людей» различного возраста.  

Однако бег не так прост и безопасен как порою кажется. Практи-
ка показывает, что для одних бег полезен, снижает заболеваемость 
и укрепляет здоровье, а для других наоборот: не только не приносит 
пользы, но даже становится угрожающим для жизни. Бывают случаи, 
когда на беговой дорожке человек падает и умирает. 

Древнегреческий воин, пробежавший от Марафона в Афины 

42 км 195 м с вестью о победе Мильтиада над персами, скончался. 
Погиб прямо на льду в Лейк-Плесиде во время тренировки четырех-
кратный чемпион мира и двукратный чемпиона Олимпийских игр 23-
летний фигурист Сергей Гриньков. Профессор В.С. Нестеров, увле-
кавшийся бегом, умер на беговой дорожке [1]. 

Целью работы был анализ и представление основных научных и 
методических взглядов профессора Н.И. Аринчина на роль скелет-
ных мышц и значение ходьбы и бега для оздоровления. 

 
Современные особенности применения ходьбы и бега для 

оздоровления и долголетия. Сегодня идеи профессора Н.И. Арин-
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чина развиваются и получают современное продолжение. Это пока-
зали научные материалы конференции, проведенной в 2004 г. в 
БГПУ им. М. Танка – «Аринчинские чтения» [6] и организованной 
кафедрой нормальной физиологии Гродненского государственного 
медицинского университета, которая была посвящена 100-летию со 
дня рождения Аринчина Николая Ивановича, «Вопросы эксперимен-
тальной и клинической физиологии» [2]. 

Научное наследие составляют основные научные факты, полу-
ченные в лаборатории физиологии кровообращения Института фи-
зиологии Национальной Академии наук Беларуси в процессе много-
летних фундаментальных исследований под руководством профес-
сора Н.И. Аринчина: трехфазная структура сердечного цикла; приса-
сывающе-нагнетательное микронасосное свойство скелетных мышц 
для крови и лимфы, обнаруженное с помощью вибрационной гипо-
тезы; недостаточность одного сердечного насоса для кровоснабже-
ния организма человека; объяснение механизмов различной про-
должительности жизни животных и человека с помощью темпо-
циклической гипотезы; обоснование роли скелетных мышц в проис-
хождении человека и становлении человечества; добавление к че-
тырем общеизвестным сферам жизни (экономической, политиче-
ской, социологической и духовной) пятой – телесной, соматической 
сферы общества; идея гомокибернетики (гомо – лат. – человек, киберне-
тика – греч. – управление), занесенная в Банк идей СССР 13.10.1989. 
под № 3520 (под ней понимается наука произвольного управления чело-
веком своим кровообращением, кровоснабжением организма, здоро-
вьем и долголетием) [1; 3; 4; 5]. 

Профессор Н.И. Аринчин и его сотрудники разработали новое 
научное направление, связанное с обнаружением ранее неизвестно-
го микронасосного свойства скелетных мышц. Скелетные мышцы 
оказались не только органами передвижения, но и присасывающе-
нагнетательными микронасосами, самообеспечивающимися кровью 
органами, образно говоря, периферическими «сердцами», активны-
ми помощниками насосной функции сердца [6]. 

На этих данных основаны методические подходы к тренировке 
микронасосов скелетных мышц с помощью гомокибернетики как 
способа опосредованного управления кровообращением, с целью 
повышения надежности, устойчивости сердечно-сосудистой системы 
и аппарата кровообращения к различным заболеваниям. 

Заниматься гомокибернетикой нужно с самого утра, сразу после 
сна. Но особое внимание следует обратить тому, что утром, сразу 
после пробуждения от сна, бегать не рекомендуется, так как это 
нефизиологично и даже опасно [1]. 

В процессе сна эти главнейшие помощники сердца отключаются. 
Сердце как насос, продвигающий кровь по сосудам, оказывается в 
одиночестве. Ему помогают лишь грудной и диафрагмальный насо-
сы, при вдохе не только воздух засасывается в легкие, но и вслед-
ствие разрежения грудной полости по венам присасывается веноз-
ная кровь для наполнения полостей сердца. Всем также известно, 
что в период сна все физиологические процессы замедляются: сни-
жаются обмен веществ, температура тела, частота сердечных со-
кращений. Дыхательные движения становятся поверхностными и 
слабо помогают сердцу. Для облечения его работы в этих условиях 
природой создан удивительный механизм.  

Когда кровь течет через печень, поджелудочную железу и неко-
торые другие органы, они депонируют у себя форменные элементы: 
эритроциты, лейкоциты, вследствие чего кровь, образно говоря, 
становится «жидкой», и сердцу ее легче проталкивать по сосудам, 
поэтому оно работает с меньшей нагрузкой. Мельчайший сосуд – 
капилляр имеет диаметр 7–8 микрон. Такой же диаметр и у эритро-
цита, и, когда они друг за другом проталкиваются по капилляру, то 
даже деформируются. Они, по существу, закупоривают его, как 
пробка бутылку, создавая большое сопротивление току крови и су-
щественную нагрузку на сердце. В результате депонирования эрит-
роцитов и лейкоцитов в печени и селезенке в крови их становится 
меньше, поток крови совершается свободнее, благодаря чему рабо-
та сердца облегчается.  

Утром кровь «жидкая», но она и стабильнее по составу. Вот по-
чему в клинической практике сдают кровь на анализ утром и нато-
щак, ибо если позавтракать, то наступит увеличение количества 
лейкоцитов в крови, т.е. пищевой лейкоцитоз. 

Поэтому, во-первых, сразу после утреннего пробуждения укреп-
лять свое здоровье бегом трусцой с «жидкой» кровью, равно как и 
упражняться с гантелями или копировать по телевидению ритмиче-
скую гимнастику, за которой не каждый угонится, - нефизиологично. 
Ритмическая гимнастика преподносится в таком темпе и с такой 
нагрузкой, которую могут выполнять лишь молодые и тренирован-
ные спортсмены, а всем и каждому она не доступна, и если выпол-
няется через силу, может принести даже вред.  

Если же, новичок в занятиях физическими упражнениями, прочи-
тав увлекательные и страстные советы по укреплению своего здо-
ровья, утром сразу побежит или начнет нагружать свой организм 
любой другой мышечной работой, то, скорее всего, почувствует го-
ловокружение, ухудшение самочувствия и на этом его первичные и 
благие попытки укрепления своего здоровья закончатся, но лишь 
потому, что его действия были нефизиологичными. «Жидкая» кровь 
содержит с утра меньше эритроцитов, а, следовательно, и гемогло-
бина, кислорода, к недостатку которого очень чувствителен головной 
мозг. Он не располагает способностью запасать кислород, а пользу-
ется тем, который доставляется ему с кровью. Например, достаточ-
но пережать сонную артерию, как тотчас же наступает кислородное 
голодание головного мозга со всеми его последствиями. 

Во-вторых, утром не рекомендуется сразу бегать или упраж-
няться с гантелями, т.е. работать отдельными группами мышц, по-
тому что в процессе сна все скелетные мышцы, которые являющие-
ся самостоятельными присасывающе-нагнетательными микронасо-
сами, отключаются. Каждая скелетная мышца и заключенные в ней 
микронасосы «спят», и после пробуждения не сразу включаются в 
работу, продолжая «спать», находясь как бы «на иждивении» серд-
ца. И если человек заставляет одни мышцы работать, а другие, тем 
более в большем количестве, продолжают «отдыхать», то это, да 
еще при «жидкой» крови, становится дополнительной нагрузкой на 
сердце, тогда как требуется, наоборот, создание наиболее благо-
приятной и облегченной работы сердца, ибо лишь тогда оно будет 
долго работать и не заболевать.  

В-третьих, по данным японских авторов, утром кровь у каждого 
человека обладает повышенной свертываемостью с угрозой образо-
вания тромбов, опасных для жизни. И поэтому утром бегать тоже 
опасно и не рекомендуется.  

В-четвертых, кровь движется в сосудах по закону гидродинамики 
– от большего давления к меньшему, – и как жидкая ткань, подобно 
воде, все время находится под влиянием сил земного притяжения – 
гравитации, занимая самые низкие точки по отношению к уровню 
земли. В бодрствующем состоянии, когда человек двигается и рабо-
тает, его скелетные мышцы, как присасывающе-нагнетательные 
микронасосы, обладающие, как и сердце, антигравитационным 
свойством, не дают крови скапливаться, например, в нижних конеч-
ностях как в положении человека сидя, так и стоя. Но когда помощ-
ники сердца в процессе сна отключены и не работают, то у человека, 
спящего, скажем, на правом боку, образуется застой крови в правом 
легком и, вообще, в правой половине его тела. А где застой, там 
дефицит кислорода – гипоксия, там накопление ядовитых продуктов 
жизнедеятельности органов и тканей правой половины тела, и как 
следствие, наступает раздражение интерорецепторов (чувствитель-
ных нервных окончаний), которые посылают свои импульсы в голов-
ной мозг, сигнализируя ему о неблагоприятной обстановке в теле, – 
и человек просыпается. Он поворачивается на левый бок. А это 
ведет к оттоку крови из области застоя под влиянием сил земного 
притяжения с правой половины тела в левую, и человек, проснув-
шись с таким застоем крови, должен в первую очередь его устра-
нить, а не бежать с застойными явлениями в своем организме [1, 7]. 

После пробуждения надо перевести хранившиеся в «депо» 
форменные элементы крови в кровяное русло, «промыть», «промас-
сажировать» внутренние органы, запустить в работу помощников 
сердца – грудной, брюшной и диафрагмальный насосы, усилить 
кровоснабжение, прежде всего головного мозга. Необходимо утром 
после пробуждения выполнять комплекс физических упражнений в 
следующей последовательности: на мышцы туловища (живота), ног, 
рук и плечевого пояса, шеи. Регулярное выполнение упражнений в 
указанной последовательности, по исследованиям профессора Н.И. 
Аринчина, обладает эффективным лечебно-профилактическим дей-
ствием. Такой режим является истинно охранительным для сердца, 
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создающим оптимальные, благоприятные условия для его развития 
с детского возраста и долговременной работы без перебоев и забо-
леваний в течение всей жизни человека. Рекомендуемый им ком-
плекс состоит из следующих упражнений: 

1. Упражнения для мышц туловища (живота). 
Для тренировки внутримышечных гемодинамических факторов и 

венозных помп туловища, грудного, брюшного и диафрагмального 
насосов следует сесть на табуретку, скамейку, упереться ногами во 
что-либо. Поворачивая туловище то влево, то вправо, отклониться 
назад до горизонтального положения, затем вернуться в исходное 
положение. При отклонениях будут напрягаться мышцы брюшной 
стенки. Давление в ней будет поочередно то повышаться, то пони-
жаться, а это не что иное, как массаж внутренних органов с вымыва-
нием депонированных в них форменных элементов крови в кровяное 
русло и нормализация состава крови. Данным упражнением также 
запускаются в работу все микронасосы скелетных мышц туловища, 
которые начинают эффективно помогать сердцу, облегчая его работу. 

Это упражнение способствует укреплению мышц живота, фор-
мированию «мышечного корсета». 

2. Упражнения для мышц нижних конечностей (ног). 
Тренировка внутримышечных гемодинамических факторов и ве-

нозных помп нижних конечностей может быть достигнута с помощью 
приседаний с удержанием туловища ближе к горизонтальному поло-
жению, опустив руки на колени. В этом положении сердце наполня-
ется венозной кровью лучше, чем в вертикальном. 

3. Упражнения для мышц верхних конечностей (рук и плечевого 
пояса). 

Тренировка внутримышечных геодинамических факторов и ве-
нозных помп верхних конечностей достигается путем различных 
движений руками, можно с гантелями, эспандером или отжиманием 
руками от стены, пола и т.д. 

4. Упражнения для мышц шеи. 
Различные наклоны и вращения головой в разные стороны спо-

собствуют тренировке внутримышечных гемодинамических факто-
ров и венозных помп шеи [1, 7]. 

Особенно важно знать и управлять взаимодействием между ра-
ботой сердца и скелетных мышц, не только как органов передвиже-
ния, но и помощников сердца по проталкиванию крови в сосудах. 
Частота сердечных сокращений и двигательных реакций зависит от 
массы тела: они частые у мелких животных, например мышей, крыс, 
и редкие, медленные у слона. И у человека, занимающего среднее 
положение в этом ряду, работа сердца и скелетных мышц строго 
скоординирована. Обратив внимание на частоту сердечных сокра-
щений и шагов при медленной ходьбе и подсчитав их количество за 
одну минуту, легко убедиться в том, что если по частоте пульса 
сердце сократилось, например 70 раз, то примерно столько же чело-
век сделал и шагов. При быстрой ходьбе с частотой 120 шагов при-
мерно столько же будет и сердечных сокращений. 

Следовательно, при сокращении сердце нагнетает артериаль-
ную кровь в капилляры, а скелетные мышцы и другие внесердечные 
«насосы» возвращают ему венозную кровь и этим поддерживается 
ее замкнутая циркуляция и достаточное кровоснабжение всего орга-
низма. Если сердце и скелетные мышцы будут работать вразнобой, 
то это ни к чему хорошему не приведет, что необходимо учитывать и 
при ходьбе и при беге. При этом целесообразно руководствоваться 
следующими правилами [8]: 

1. Ходьбой и бегом заниматься не сразу после пробуждения, а 
желательно со второй половины дня, когда все органы и функцио-
нальные системы организма человека заработали в более-менее 
полную меру и, образно говоря, сработались, т.е. их деятельность 
стала скоординированной. Ну а можно ли все же бегать в первой 
половине дня? Можно, если после пробуждения выполнить комплекс 
физических упражнений в следующей последовательности: на мыш-
цы туловища (живота), ног, рук и плечевого пояса, шеи. 

2. Став на беговую дорожку, не следует сразу срываться на 
стремительный бег. Пробежку надо начинать со спокойной ходьбы, 
потом переходить на трусцу, а если она вызывает утомление, то 
лучше возвращаться к ходьбе. Отдохнув, снова бежать и первое 
время тренировать помощников сердца комбинированно, чередуя 
ходьбу с трусцой. 

Почему не надо сразу начинать бег в быстром, а то и макси-
мальном темпе? Потому, что это потребует мгновенной перестройки 

взаимодействующих функциональных систем и мобилизации энер-
гетических ресурсов организма, что является нежелательным для 
организма. Вообще, людям всех возрастов и следует начинать бег с 
ходьбы и плавного перехода на медленный бег с постепенным его 
ускорением до оптимального объема и продолжительности с учетом 
индивидуальных возможностей. Прекращать бег нужно тоже не сра-
зу, а постепенно переходя на ходьбу. 

3. Поставив перед собой цель созидания своего здоровья, надо 
вырабатывать у себя правильный режим бега. Если посмотреть со 
стороны, то все бегут по-разному. Одни стараются делать все более 
широкий шаг, другие, наоборот очень часто «молотят» ногами. Ни то 
и ни другое неправильно. Подсчитайте, сколько вы делаете шагов в 
минуту в процессе бега и соответствует ли это количество частоте 
сердечных сокращений. Конечно, абсолютного совпадения не будет, 
но надо стремиться сопрягать режим бега с частотой сердцебиений. 

4. Оздоровительный бег используется не с целью развития 
спортивных качеств и скорости сокращения скелетных мышц, а для 
тренировки «микронасосов» скелетных мышц – периферических 
«сердец», помощников сердца человека для развития качества не-
специфической, т.е. общей выносливости. Это достигается все бо-
лее продолжительным бегом, но без существенного утомления. Та-
ким образом, совершенствуется координация в работе сердца и его 
помощников. Они не только гармонично взаимодействуют, но и по-
могают друг другу в наилучшем кровоснабжении всего организма, 
своевременном удалении из его продуктов жизнедеятельности, а на 
базе этой взаимопомощи организм человека приобретает все время 
растущую надежность и устойчивость к заболеваниям.  

5. При беге голову держите прямо, грудь расправьте, чтобы 
сердце не сдавливалось и свободно работало. Дышите носом. При 
этом происходит приток воздуха не только в легкие, но и венозной 
крови к сердцу. Что способствует большему его наполнению и, сле-
довательно, увеличению нагнетания им крови в артериальные сосу-
ды, а сами сокращения сердца и его насосная работа становится 
более экономной и эффективной. 

6. Объективным контролем и весьма надежным является перио-
дический подсчет пульса в покое, и если он, конечно не сразу, а 
после месяцев бега, начинает снижаться хотя бы на несколько уда-
ров, то это прекрасно. Значит, бег координирует взаимодействие 
физиологических систем, особенно работу сердца и его помощников. 
Что способствует все большему наполнению полостей сердца кро-
вью в его фазу диастолы, расслабления, а получив эту увеличенную 
порцию крови, сердце при систоле, т.е. сокращении, ее же направит 
в сосуды, увеличивая кровоснабжение всего организма. Чрезвычай-
но важно, что оно будет совершаться не за счет увеличения частоты 
сердцебиений, а увеличения объема, производительности сердца 
как «насоса». Само же сердце, медленнее сокращаясь, будет иметь 
все большую диастолу – расслабление, паузу, фазу отдыха самой 
сердечной мышцы, а такое сердце приобретает устойчивость к за-
болеваниям, является залогом здоровья. 

 
Заключение. На основании изложенных положений можно сде-

лать следующие выводы: 
1. Важным для оздоровления и поддержания активного долголе-

тия с помощью оздоровительной ходьбы и бега является обнару-
женная в лаборатории профессора Н.И. Аринчина новая функция 
скелетных мышц – присасывающе-нагнетательное микронасосное 
свойство скелетных мышц для крови и лимфы. 

2. При переходе организма от сна к бодрствованию необходимо 
учитывать возможные негативные воздействия резкого увеличения 
уровня мышечной активности на организм (наличие «жидкой» крови, 
обедненной эритроцитами, противопоказания к упражнениям с ган-
телями, повышенное тромбообразование, учет законов гидродина-
мики), а также применять комплекс упражнений для обеспечения 
физиологичности такого перехода (упражнения для мышц туловища 
(живота), мышц нижних конечностей, мышц верхних конечностей и 
мышц шеи по Н.И. Аринчину). 

3. Для успешного применения ходьбы и бега с целью оздоровле-
ния необходимо применять следующие методические рекомендации: 
• ходьбу и бег применять во вторую половину дня, а в первой 

половине дня только после выполнения комплекса физических 
упражнений; 
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• при выполнении ориентироваться на следующий режим: спокой-
ная ходьба, бег трусцой (с контролем утомления) и далее снова 
ходьба, возможно их чередование на начальном этапе занятий; 

• необходимо стремиться при беге к совпадению частоты шагов и 
частоты сердечных сокращений; 

• главным в оздоровительном беге необходимо считать трениров-
ку «микронасосов» скелетных мышц – периферических «сер-
дец», помощников сердца, т.е. развития общей выносливости; 

• важным при беге является контроль за осанкой и частотой серд-
цебиений. 
Теоретические знания всех возможностей, которыми обладают 

скелетные мышцы, даст возможность человеку на практике исполь-
зовать ходьбу и бег для эффективного предупреждения заболева-
ний, укрепления здоровья и достижения активного долголетия. 
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ОСОБЕННОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 
УПРАЖНЕНИЯМИ ДЛЯ СТУДЕНТОК ВУЗОВ 

 
Введение. Приобщение студенческой молодежи к занятиям фи-

зической культурой – важное слагаемое в формировании здорового 
образа жизни. 

Традиционные учебные занятия физической культурой по объ-
ективным причинам (занятия проводятся 2 раза в неделю – 4 часа) 
не могут обеспечить оптимальный объем двигательной активности 
студенческой молодежи, который должен составлять 10–14 часов в 
неделю. Поэтому наряду с развитием и дальнейшим совершенство-
ванием организованных форм занятий физической культурой, 
огромное значение и неисчерпаемые резервы имеют внеучебные 
формы двигательной активности – самостоятельные занятия физи-
ческими упражнениями.  

Физическая культура и спорт для женщин – это один из основ-
ных и эффективных путей укрепления здоровья, достижения физи-
ческого совершенства, подготовки к материнству и воспитанию де-
тей, к высокопроизводительному труду. Правильно организованные 
занятия физическими упражнениями оказывают положительное 
влияние на организм женщины во все периоды ее жизни.  

Самостоятельные занятия способствуют появлению у женщин 
бодрости, жизнерадостности, уравновешенности, уверенности в 
своих силах. В ходе их совершенствуются как физические качества, 
так и морально-волевые (трудолюбие, целеустремленность, настой-
чивость, решительность, смелость, дисциплинированность и др.). 

Нельзя забывать, что мужчины и женщины очень различаются 
по своим психофизическим свойствам. Поэтому при занятиях физи-
ческими упражнениями женщины требуют к себе значительно боль-
шего внимания, чем мужчины. 

Постановка проблемы. Занимаясь физической культурой и 

спортом, женщины постоянно должны стремиться к сохранению 
женственности, изящества, к чувству красивого, всегда помнить, что 
«женщина с мужским образованием и даже в мужском платье долж-
на оставаться женственной и никогда не пренебрегать развитием 
лучших дарований своей женской природы» (Н.И. Пирогов). 

Природа наделила женщину отличительными чертами, связанными 
с функцией материнства, что сказывается на ее телосложении и дея-
тельности многих органов и систем организма в разные периоды жизни. 

Округлые формы тела женщины обусловлены развитием подкож-
ного жирового слоя, который составляет 28% веса тела (у мужчин 
только 18%). Это объясняется тем, что окислительные процессы, т.е. 
процессы «сгорания», у женщин протекают слабее, что является за-
щитными свойствами организма, нуждающегося при менструации и в 
период беременности в большей трате энергии. Рост женщин в сред-
нем на 10-12 см меньше, чем у мужчин, а вес – на 7–8 кг. 

Мышечная сила у женщин гораздо меньше, чем у мужчин, так 
как мышцы тоньше, в них много прослоек жировой ткани. Однако 
женщины превосходят мужчин в точности и координации движений. 
Они выносливее в ритмичной длительной работе и им свойственны 
высокоразвитые быстрота и ловкость движений мелких мышечных 
групп (пальцев, кистей рук). 

Ряд характерных для организма женщины особенностей имеется 
и в деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Сердце 
женщины по объему и весу меньше мужского на 10–15%, поэтому в 
момент его сокращения в сосуды выбрасывается меньше крови, а 
сердечная мышца сокращается чаще. Частота сердечных сокращений 
у мужчин в среднем равна 66–70 ударам в одну минуту; у женщин – 
72–78 ударам. Сердечные сокращения у женщин слабее, что является 
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одной из причин более низкого уровня кровяного давления. 
Частота дыхания женщин большая, а глубина меньше. Это ска-

зывается на жизненной емкости легких, которая у них на 1000 см3 
меньше, чем у мужчин. 

Таким образом, женщины располагают меньшими функциональ-
ными резервами, чем мужчины. Поэтому любая физическая нагруз-
ка, в том числе и производственная, вызывает у них большее уча-
щение пульса, повышение артериального давления, а период вос-
становления этих показателей длится несколько дольше. 

Наряду с этим женскому организму присуща значительная вы-
носливость к нарушению ряда физиологических потребностей: кис-
лородному голоданию, пищевому голоданию, к недостатку сна (од-
новременно со склонностью «поспать подольше»), а также значи-
тельная скорость течения ряда восстановительных процессов. 
Например, женщины могут переносить несравненно большие крово-
потери, чем мужчины (потеря около 1 л крови может стать для муж-
чин роковой, а женщина иногда переносит ее даже без переливания 
крови или кровозамещаюших жидкостей). 

Для здоровья женщины большое значение имеет развитие 
мышц брюшного пресса, спины и тазового дна. От их развития зави-
сит нормальное положение внутренних органов. Особое значение 
приобретает развитие мышц тазового дна. 

При сидячем положении у женщин мышцы тазового дна не про-
тиводействуют внутрибрюшному давлению и растягиваются от тяже-
сти лежащих над ними органов. В связи с этим мышцы теряют свою 
эластичность и прочность. 

Для укрепления мышц брюшного пресса и тазового дна реко-
мендуется выполнять упражнения в положении сидя и лежа на спине 
с подниманием, отведением, приведением и круговыми движениями 
ног, с подниманием ног и таза до положения «березка», различного 
рода приседания. 

При выполнении упражнений студенткам следует остерегаться 
резких сотрясений, сильных мгновенных напряжений и усилий, в 
момент приземления после прыжка или рывка, при подъеме груза. 
Упражнения с отягощениями рекомендуется применять небольшими 
сериями по 12-15 движений с вовлечением в работу различных мы-
шечных групп. Между сериями хорошо выполнять упражнения на 
расслабление с глубоким дыханием и другие упражнения, обеспечи-
вающие активный отдых. 

Женщинам противопоказаны большие физические нагрузки и уча-
стие в соревнованиях в период беременности. Однако специально по-
добранные физические упражнения благотворно влияют как на протека-
ние беременности, так и на родовой и послеродовой периоды. 

Во время беременности отдают предпочтение прогулкам в лесу 
(сквере), самомассажу, гимнастическим упражнениям. Беременным 
полезны дыхательная гимнастика, упражнения для укрепления 
мышц брюшного пресса, спины и упражнения на расслабление. Ис-
пользуются все исходные положения, но все же преимущественно – 
из положения лежа. 

Гимнастические упражнения после родов рекомендуется выпол-
нять через 5–7 дней, при строгом контроле своего самочувствия. 

Выбор направленности и формы самостоятельных занятий за-
висит, прежде всего, от мотивации человека. 

Формирование мотивов, переходящих в потребность регулярных 
занятий физическими упражнениями, происходит под воздействием 
различных факторов, влияющих на образ жизни человека, в том 
числе традиций в семье, веяния моды, пропаганды ЗОЖ. 

Целями самостоятельных занятий могут быть: активный отдых, 
укрепление и коррекция здоровья, повышение уровня физического 
развития и физической подготовленности, выполнение различных 
тестов, достижение спортивных результатов и т.д. 

Конкретная направленность и организационные формы исполь-
зования самостоятельных занятий зависят от пола, возраста, состо-
яния здоровья, уровня физической и спортивной подготовленности 
занимающихся. 

Единая цель самостоятельных занятий вне зависимости от ме-
дицинской группы занимающихся – формирование физической куль-
туры личности. Данная цель направлена на поддержание оптималь-
ного уровня соматического здоровья, физической и умственной ра-
ботоспособности. 

Основными задачами, которые решают в процессе самостоя-
тельной физкультурной деятельности являются:  
� повышение функциональных возможностей основных жизненно 

важных систем организма: сердечно-сосудистой, дыхания, кро-
ви, эндокринной;  

� повышение уровня развития основных физических качеств (си-
лы, быстроты, выносливости, гибкости, координационных спо-
собностей);  

� повышение адаптивных (приспособительных) свойств организма 
к социально-экологическим и климатическим условиям окружа-
ющей среды;  

� повышение защитных функций организма, устойчивости к забо-
леваниям, психическим напряжениям и стрессам;  

� обеспечение функциональной готовности к профессионально-
прикладной физической подготовке, включающей в себя освое-
ние новых форм движений и видов профессиональной деятель-
ности, повышение уровня специальной работоспособности.  
Существуют три основных формы самостоятельных занятий: 
1. Утренняя гимнастика. 
2. Упражнения в течение учебного дня (физкультурная пауза). 
3. Самостоятельные занятия физической культурой и спортом 

(не реже, чем 2–3 раза в неделю). 
Важную роль играет также ежедневное применение различных 

закаливающих процедур (обтирание, обливание, купание). 
Наиболее распространенные средства самостоятельных заня-

тий для студенток – это ходьба и бег, кросс, дорожки здоровья, пла-
вание, ходьба и бег на лыжах, велосипедные прогулки, аэробика, 
атлетическая гимнастика, спортивные и подвижные игры, спортив-
ное ориентирование, туристские походы, занятия на тренажерах.  

Чтобы управлять процессом самостоятельных занятий, необходимо 
провести ряд мероприятий: определить цели самостоятельных занятий, 
индивидуальные особенности занимающихся; скорректировать планы 
занятий; определить и согласовать содержание, организацию, методику 
и условия занятий, применяемые средства тренировки. 

Учет проделанной работы в тренировочных занятиях позволит 
анализировать уровень подготовленности и корректировать план 
для достижения индивидуально поставленной цели. Рекомендуется 
проводить предварительный, текущий и итоговый контроль физиче-
ских нагрузок. 

Целью предварительного учета являются исходные данные об 
уровне подготовленности и тренированности занимающихся. 

Текущий учет позволяет анализировать показатели тренировоч-
ных занятий, такие как количество проведенных тренировок в неде-
лю, месяц, год; выполненный объем нагрузок и их интенсивность; 
результаты тестов. 

Итоговый учет проводят в конце планируемого цикла занятий 
или годичного цикла тренировок. Он дает возможность наглядно 
сопоставить и оценить данные состояния здоровья и тренированно-
сти, а также данные объема тренировочной работы. 

Контроль над уровнем тренированности целесообразно осу-
ществлять с помощью показателей физической подготовленности и 
функционального состояния. Для этого могут использоваться про-
стейшие тесты оценки физической подготовленности: бег на 60 м, 
100 м; прыжок в длину с места; подтягивание на перекладине; под-
нимание туловища из положения лежа на спине; бег 1000 м; обега-
ние различных предметов; наклон вперед, не сгибая колен; динамо-
метрия кисти и др. 

Перечисленные тесты отражают уровень развития физических 
качеств, просты по структуре, не требуют специального оборудова-
ния и могут применяться каждым занимающимся. 

Физическая нагрузка, обеспечивающая тренирующий эффект 
занятия, определяется частотой сердечных сокращений (ЧСС) и 
продолжительностью выполнения упражнений. При нагрузке уме-
ренной интенсивности (130–140 уд/мин) тренирующий эффект отме-
чается через 20 мин работы и увеличивается по мере продолжения. 

Критерием эффективности физической нагрузки является такая ор-
ганизация самостоятельных занятий физическими упражнениями, при 
которой даже небольшое повышение мышечной активности соответ-
ствует оптимальному уровню двигательной активности для лиц с низким 
исходным уровнем функциональных способностей сердечно-сосудистой 
системы. Для студенток со средними и высокими функциональными 
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способностями системы кровообращения оптимальной считается 
нагрузка на уровне 70–90% от максимальной ЧСС. 

Интенсивность физической нагрузки регулируется индивидуаль-
но каждым занимающимся. Для упражнений аэробного характера 
примерная ЧСС определяется по формуле: ЧСС=180–возраст. 

Для более полного и качественного контроля над динамикой фи-
зического состояния организма необходимо проводить оценку его 
функционального состояния, и в первую очередь, сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. Результаты правильно произво-
димого самоконтроля могут оказать занимающимся большую по-
мощь в регулировании тренировочной нагрузки, а врачу своевре-
менно выявить отклонения в состоянии здоровья при неправильной 
методике тренировки, нарушении режима. 

В процессе самоконтроля занимающийся сознательно следит за 
состоянием своего здоровья, выполняет правила личной гигиены, 
анализирует методику и режим тренировки, оценивает динамику 
физического развития. Самоконтроль дополняется врачебным кон-
тролем, что повышает его эффективность. 

Данные, полученные в процессе наблюдения за состоянием 
своего здоровья и изменениями в физическом развитии, целесооб-
разно записывать в дневник самоконтроля и при необходимости 
показывать его врачу или специалисту по физической культуре. Ве-
сти дневник самоконтроля необходимо каждый день во время заня-
тий физической подготовкой, а также и во время отдыха. 

Форма дневника может быть произвольной, но она должна пол-
ностью отражать субъективные и объективные данные состояния 
здоровья и физической тренированности. К субъективным показа-
телям относятся: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность и 
др. Более ценными являются объективные данные. В дневнике мо-
гут указываться антропометрические показатели, результаты функ-
циональных проб и другие параметры.  

Для оценки субъективных данных состояния здоровья можно ре-
комендовать четырехбалльную систему. 

Самочувствие. «Отлично» – ощущение физического и духовно-
го подъема, радости, бодрости, желания тренироваться; «хорошо» – 
чувство бодрости, уверенности, жизнь воспринимается оптимистич-
но; «удовлетворительно» – работа воспринимается нормально, но 
день ощущается как обычный, будничный; «неудовлетворительно» – 
состояние вялости, слабости, уныния, нежелание выполнять любую 
работу и тренироваться. Отметка о самочувствии делается утром, 
после физической зарядки и душа. 

Сон. «Отлично» – глубокий сон, легкое засыпание, ощущение 
бодрости, свежести после пробуждения; «хорошо» – продолжитель-
ность сна обычная, возможны короткие сновидения, самочувствие 
после пробуждения бодрое; «удовлетворительно» – неглубокий 
прерывистый сон, длительность его меньше нормы, при пробужде-
нии – ощущение недосыпания; «неудовлетворительно» – слишком 
короткий, либо беспокойный сон, со сновидениями, вызывающий 
отрицательные эмоции, трудное засыпание из-за навязчивых мыс-
лей, состояние апатии, разбитости, физическое недомогание. Оцен-
ка сна в дневнике выставляется утром. 

Аппетит. «Отлично» – ощущается острая потребность в пище, 
прием пищи вызывает удовлетворение; «хорошо» – наблюдается аппе-
тит, но острого ощущения потребности в пище нет; «удовлетворитель-
но» – желание поесть появляется в определенные для приема пищи 
часы; «неудовлетворительно» – аппетита нет, от приема пищи не ощу-
щается удовлетворения. Отметку в дневнике надо делать вечером. 

Работоспособность. «Отлично» – очень хорошая в любом виде 
деятельности, высокая продуктивность, отсутствует чувство усталости; 
«хорошо» – работается нормально; «удовлетворительно» – работа и 
тренировка проходят без эмоционального подъема; «неудовлетвори-
тельно» – хаотичная, неупорядоченная деятельность, намеченное дело 
выполняется, но характерна неудовлетворенность собой и сделанным, 
усталость. Отметка в дневнике делается вечером. 

Объективные показатели состояния здоровья оцениваются 
следующим образом.  

Вес тела является важным показателем в самоконтроле зани-
мающегося. Он изменяется в процессе занятий физическими упраж-
нениями. В первые дни занятий вес обычно снижается на 3–4%, 

причем у лиц полных – в большей степени, чем у худых. Падение 
веса происходит за счет уменьшения в организме количества воды и 
жира. В дальнейшем, через 20-30 дней после тренировки вес уста-
навливается и держится на одном уровне с небольшими колебания-
ми. Обычно нормальный вес определяют путем вычитания из вели-
чины роста (в сантиметрах) числа 100–110. При росте до 166 см 
вычитается число 100, при росте 166–175 см – 105, при росте более 
176 см – 110. Полученный результат будет характеризовать нор-
мальный вес, который важно поддерживать как для занятий спортом, 
так и для учебной и повседневной деятельности. Вес тела может 
изменяться в течение дня, поэтому, когда есть возможность, необ-
ходимо взвешиваться в одно и то же время, лучше утром после сна. 

Динамометрия измеряется с помощью кистевого динамометра 
и показывает изменение ручной силы в процессе занятий физиче-
скими упражнениями. При правильной организации и методике заня-
тий динамометрия должна увеличиваться, ее же снижение свиде-
тельствует о перетренированности или переутомлении. Определе-
ние ручной силы при возможности проводится ежедневно. 

Частота сердечных сокращений – весьма распространенный ме-
тод наблюдения за деятельностью сердечно-сосудистой системы. В 
состоянии покоя у здорового человека она составляет 60–80 уд/мин. В 
результате занятий физическими упражнениями ЧСС постепенно дости-
гает 50–60 уд/мин, а в некоторых случаях и реже. На ЧСС влияют раз-
личные факторы: возраст, положение тела, психические возбуждения, 
физическая работа, внезапная боль, испуг, душевные перенапряжения, 
прием пищи, чая, кофе, алкоголь, курение и др.  

Если частота пульса в процессе тренировок после одной и той же 
нагрузки и время, требуемое для возвращения его к исходной величине, 
уменьшаются, то это является одним из показателей правильности за-
нятий физическими упражнениями и повышения тренированности орга-
низма. Величину пульса в покое надо записывать ежедневно. 

Частота дыхания в состоянии покоя у здорового человека со-
ставляет 16–20 в мин. В процессе занятий физическими упражнени-
ями частота дыхания уменьшается до 10–14 в минуту, но при этом 
дыхание становится глубоким и ритмичным. Величину этого показа-
теля достаточно проверять 2 раза в неделю в состоянии покоя. 

Тренированность занимающихся может определяться с помощью 
функциональной пробы – 20 приседаний за 30 секунд. При удовлетвори-
тельной пробе происходит учащение пульса до 75-80% и несколько 
замедленное его возвращение к исходному уровню (2–3 мин). Неудо-
влетворительная проба характеризуется тем, что после нагрузки пульс 
увеличивается в 2 раза и более, а его возвращение происходит более 3 
мин. Данную пробу достаточно поводить раз в неделю. 

В графе «свои наблюдения» занимающийся регистрирует лю-
бые отклонения в состоянии здоровья, проявление утомления после 
тренировки, ощущение боли в области сердца, мышц, травмы и т.д. 
В этих случаях следует уменьшить физическую нагрузку, отдохнуть, 
а при необходимости обратиться к врачу. 

Правильно организованные самостоятельные занятия физиче-
скими упражнениями, регулярный врачебный контроль и постоянный 
самоконтроль – комплекс мер, направленный на укрепление орга-
низма студенток и всестороннее физическое развитие. 

Заключение. При организации самостоятельных занятий сту-
денток рекомендуется особое внимание обращать на подбор физи-
ческих упражнений. Их характер и интенсивность должны соответ-
ствовать физической подготовленности, возрасту, индивидуальным 
особенностям занимающихся. Большое внимание необходимо уде-
лять разминке, которую следует проводить более тщательно и про-
должительно, чем при занятиях с мужчинами. 

Учет физиологических особенностей женского организма позво-
лит студенткам рационально строить программу самостоятельных 
занятий физическими упражнениями, обеспечивая высокую работо-
способность в период учебной и трудовой деятельности. 
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Independent physical exercise should be a mandatory part of a healthy way of life of students. They make up for the deficit of physical activity 

contribute to a more efficient recovery of the body after fatigue, enhance physical and mental performance. 
Self-employment can be carried out under any conditions, at different times and include the job of the teacher or carried out by self-made program. 

 
УДК 796 

Кудрицкий В.Н., Козлова Н.И., Пасичниченко В.А. 

СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 
УПРАЖНЕНИЯМИ 

 
Введение. Занятия физической культурой и спортом в период 

обучения представляют собой процесс физического совершенство-
вания обучаемых и достижения ими такого уровня физического раз-
вития, который позволит в будущем успешно осваивать профессио-
нальные умения и навыки. На этом этапе развития студентов важ-
нейшими задачами будут воспитание, ценностного отношения к фи-
зической культуре, физического самосовершенствования, самовос-
питания и укрепления личного здоровья. 

Ориентация обучаемых к постепенному переходу от обязатель-
ных регламентированных занятий по физической культуре к индиви-
дуальным самостоятельным занятиям является одной из главных 
задач учебного процесса по физической культуре и спорту. В этой 
связи необходимо разрабатывать программы занятий по организа-
ции самостоятельного выполнения физических упражнений. Это 
даст возможность увеличивать двигательную активность студентов в 
режиме дня и эффективно решать вопросы, направленные на разви-
тие физических качеств и навыков, необходимых в повседневной 
трудовой деятельности. 

Постановка проблемы. Продуктивность самостоятельных за-
нятий физическими упражнениями имеет прямую зависимость от 
подбора физических упражнений, интенсивности и длительности их 
выполнения с учетом характера профессиональной деятельности 
занимающихся и уровня их физической подготовленности. 

Если работа состоит из привычных, достаточно автоматизиро-
ванных умственных операций, не содержащих сложных аналитиче-
ских компонентов, то даже значительные физические нагрузки уве-
личенной продолжительности не вызовут снижения продуктивности 
основной работы. 

Совершенствование физических качеств подчинено определен-
ным закономерностям, знание которых позволит занимающимся 
выбрать наиболее эффективные методы и формы физического са-
мосовершенствования. При организации самостоятельных занятий 
рекомендуется особое внимание обращать на развитие мышечной 
силы, ловкости, гибкости и выносливости. 

Так, при развитии мышечной силы необходимо всесторонне 
развивать ее до высоких проявлений в разнообразных видах двига-
тельной деятельности (трудовой, бытовой, спортивной). Различают 
общую и специальную силовую подготовку.  

Общая силовая подготовка направлена на всестороннее раз-
витие мышечной системы, повышение способности к проявлению 
силы в различных условиях жизнедеятельности.  

Специальная силовая подготовка направлена на развитие тех 
мышечных групп, которые способствуют успешной профессионально-
прикладной деятельности специалистов различного профиля. 

Основными тренировочными средствами силовой подготовки 
студентов являются упражнения с повышенным сопротивлением: 
� упражнения с внешним сопротивлением, в качестве которого 

используются предметы различного веса, противодействия 
партнера, 

� различные амортизаторы; 
� упражнения в преодолении собственной массы тела, связанной 

с выполнением гимнастических силовых упражнений, легкоатле-
тических прыжковых упражнений. 
Основой для развития силы являются выбор величины сопро-

тивления и оптимального темпа выполнения упражнений. 
В методике развития силы различают три направления: 

использование отягощений с предельным числом повторений («до 
отказа»). Работа «до отказа» не выгодна в энергетическом отноше-

нии. Однако больший объем выполняемой работы вызывает боль-
шие сдвиги в обмене веществ. Большая степень энергозатрат может 
быть полезной, если занятия проводятся преимущественно с оздо-
ровительной направленностью. У тех, кто ранее не занимался сило-
выми упражнениями, ограничение отягощений дает возможность 
избежать травм, вероятность которых при работе с предельными 
напряжениями весьма значительна. 

Использование предельных и околопредельных отягощений, как 
правило, является основным в тренировке квалифицированных 
спортсменов, специализирующихся в силовых видах спорта. Под 
предельным тренировочным весом понимают вес, который на 10-
15% меньше максимально возможного. Не рекомендуется чаще, чем 
1 раз в 7–14 дней, использовать вес, больше предельного. 

В рамках этого направления используют статический режим, так 
называемые изометрические упражнения. Их преимущество – сохра-
нение максимально возможного напряжения мышц сравнительно дли-
тельное время. Но эффект от этих упражнений меньше, чем от дина-
мических. Поэтому они применяются как дополнительное средство 
развития силы. Выполняются изометрические упражнения в виде мак-
симальных повторных напряжений длительностью 5–6 с каждое. 

Использование скоростных усилий эффективно для развития 
скоростно-силовых способностей. Рекомендуется при выполнении 
приседания завершать его выпрыгиванием; применять метания. 
Скоростно-силовые упражнения нужно применять в сочетании с 
собственно-силовыми.  

Занятия силовыми упражнениями лучше всего проводить через 
день, но не реже двух раз в неделю. 

Для тренировки силовых способностей целесообразно исполь-
зовать по два-четыре упражнения на каждую основную группу мышц. 
При этом занятия с силовой направленностью можно организовать, 
используя один вид отягощения. 

Количество повторений каждого упражнения – сугубо индивиду-
альный показатель, но он находится в обратной зависимости от 
величины отягощения или массы снаряда. Дыхание при выполнении 
силовых упражнений допускается произвольное, но определенные 
рекомендации существуют. Так, вдох рекомендуется выполнять в 
момент расслабления мышц при разгибании туловища, поднимании 
рук вверх, опускании тела в вис из упора; а выдох лучше всего вы-
полнять во время максимального напряжения мышц при сгибании 
туловища, опускании рук и при переходе из виса в упор. 

При развитии ловкости применяется ряд специфических мето-
дов: сенсорный, асимметричный и метод необычных двигательных за-
даний, комплексное использование которых позволяет повысить эффек-
тивность развития ловкости посредством усложнения и внезапности 
изменения условий двигательной деятельности занимающихся. 

Доказано, что наивысшей способности к развитию ловкости че-
ловек достигает к 17 годам, в дальнейшем для совершенствования 
ловкости необходимо использовать специальные методические 
приемы: разнообразные и необычные исходные положения, зер-
кальное выполнение упражнений, приемов и действий, изменение 
способа выполнения упражнений (на месте – в движении; шагом – 
бегом; при движении лицом вперед – спиной вперед и т.д.), измене-
ние скорости, темпа и амплитуды движений, усложнение упражнений 
посредством дополнительных заданий, постановка новых задач 
занимающимся при парных или групповых упражнениях. 

Реализация данных методических приемов будет способствовать 
более продуктивному освоению сложных по координации движений и 
трансформации этих движений в соответствии с возникшей ситуацией. 
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При развитии быстроты широко применяются общепринятые в 
спортивной тренировке методы: повторный, интервальный, соревно-
вательный, а также сенсорный метод. 

При совершенствовании способности к максимальной частоте 
движений различных звеньев тела необходимого руководствоваться 
тем положением, что перенос быстроты возможен только в сходных 
по координационной структуре движений.  

Развитие частоты движений возможно при условии выполнения 
определенных требований: 
� упражнения и действия должны соответствовать биомеханиче-

ским параметрам тренируемого движения; 
� техника тренировочных упражнений должна быть надежна и 

хорошо изучена; 
� темп движений – максимальный, время выполнения – 10–15 с, 

замедление темпа выполняемых движений сигнализирует о 
необходимости прекращения тренировки; 

� время отдыха между упражнениями должно обеспечивать пол-
ное восстановление организма. Для восстановления работоспо-
собности целесообразно использовать сходные по структуре 
движения малой интенсивности. 
Средствами воспитания всех форм быстроты могут служить 

спортивно-игровые упражнения, циклические и ациклические упраж-
нения максимальной мощности. Развитию быстроты также способ-
ствует выполнение в процессе двигательной деятельности разнооб-
разных профессиональных приемов и действий. 

Развитие выносливости во многом зависит от эффективности 
организации учебно-педагогической деятельности обучаемых, которая 
влияет на поддержание устойчивой мышечной работоспособности. 

Различают общую и специальную выносливость. Общая вынос-
ливость характеризуется способностью человека к продолжительной 
работе, в которую вовлечено большое количество мышечных групп и 
которая выполняется с сравнительно невысокой степенью интен-
сивности. Она служит фундаментом для специальной выносливости. 
Специальная выносливость – это выносливость к определенному 
виду двигательной деятельности. 

Уровень развития общей выносливости зависит от функцио-
нальных показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем 
организма человека, его аэробных возможностей, от способностей 
противостоять утомлению, т.е. от уровня его волевых качеств. 

Эффективными средствами развития общей выносливости яв-
ляются циклические упражнения, в которых, как правило, задейство-
вано около 2/3 всех мышц, а также подвижные и спортивные игры. 

В качестве основных методов для повышения аэробных воз-
можностей организма используют, прежде всего, равномерный и 
непрерывный, а по мере возрастания тренированности – повторный 
и переменный методы.  

 При развитии выносливости необходимо постоянно контроли-
ровать скорость движения и свой пульс как наиболее доступный и 
информативный показатель деятельности организма. 

Показателем аэробной производительности организма служит 
величина максимального потребления кислорода (МПК). Наиболь-
шее значение МПК, а следовательно, и большая аэробная выносли-
вость наблюдается у лиц, занимающихся циклическими видами 
спорта с умеренной мощностью работы и большим объемом трени-
ровочной нагрузки. 

Для развития аэробно-анаэробных возможностей организма ис-
пользуется переменный бег, длительность которого составляет 20-
60 мин при ЧСС=160–170 уд/мин. 

Тренировка по методу прерывного бега проводится в виде по-
вторного и переменного бега. 

Повторный бег проводится на длинных дистанциях в течение 5-
10 мин при ЧСС=170–190 уд/мин. При данных параметрах трениров-
ки производительность сердца и потребление кислорода организмом 
близки к максимальным, что соответствует длине пробегаемых от-
резков дистанции в пределах 1500–2500 м с паузами для отдыха 
3–12 мин (с учетом восстановления пульса до 120–140 уд/мин). 

Все эти методы дополняют друг друга и находят широкое при-
менение в практике физической культуры. Оптимальным считается 
такое соотношение тренировочной нагрузки, когда время на трени-
ровку по методу непрерывного длительного бега составляет не ме-
нее 70%, по методу прерывного и соревновательного – около 30%.  

Уровень специальной выносливости зависит от уровня общей 
выносливости, так и от других факторов, таких как развитие скорост-
ной, силовой выносливости; волевых качеств; степени владения 
техникой упражнений.  

При развитии гибкости необходимо добиваться максималь-
ной амплитуды движений. Ее выражают либо в уг 

Различают активную гибкость, проявляемую в результате соб-
ственных мышечных усилий, и пассивную, проявляемую путем при-
ложения к движущейся части тела внешних сил – усилий партнера, 
силы тяжести и т.п. 

Гибкость зависит от многих факторов. Она определяется эла-
стичностью мышц и связок. На нее влияют температура окружающей 
среды, время суток, предварительная двигательная деятельность, 
способность мышц к расслаблению, степень утомления, психическое 
состояние, пол – как правило, у девушек гибкости выше чем у юно-
шей на 20–30%. 

С возрастом гибкость снижается. Наиболее оптимальные воз-
растные условия ее развития – 10–16 лет. Упражнения для развития 
гибкости доступны для людей всех возрастов. 

Средства, применяемые для развития гибкости, делят на три 
группы: элементарные движения, выполняемые махом, маятникооб-
разно, пружинисто, с расслабленными мышцами и с максимальным 
размахом, допускаемым в данном суставе; 
принудительное увеличение размаха движений за счет собственных 
усилий и с помощью партнера; 
сохранение статистических положений в возможно больших степе-
нях растягивания. В спортивной тренировке применяются специаль-
ные физические упражнения, составленные, главным образом, из 
элементов избранного вида спорта. 

Гибкость следует развивать лишь до такой степени, которая 
обеспечивает беспрепятственное выполнение необходимых движе-
ний. При этом величина гибкости должна несколько превосходить ту 
максимальную амплитуду, с которой выполняется движение, т.е. 
должен быть определенный «запас гибкости». Наибольшее значе-
ние в повседневной жизнедеятельности имеет подвижность в суста-
вах позвоночника, в тазобедренных и плечевых суставах. 

Для эффективного развития гибкости следует руководствовать-
ся некоторыми методическими рекомендациями. Так, упражняться в 
гибкости надо ежедневно (можно 2–3 раза в день); для поддержания 
достигнутого уровня развития гибкости достаточно выполнять 
упражнения 3–4 раза в неделю. 

Все упражнения на гибкость надо делать после тщательной 
разогревающей разминки. Повторять каждое из них следует от 10–
15 до 30–45 раз в серии в темпе 1–2 повторения в секунду; продол-
жительность удержания статических положений – 5–6 с. Выполнять 
эти упражнения надо до появления болевых ощущений в растягива-
емых мышцах и связках. Можно использовать ориентиры, опреде-
ляющие желаемый размах движений. Следует сочетать упражнения 
для развития гибкости с упражнениями для развития силы и способ-
ности к произвольному расслаблению мышц. 

В любом виде двигательной деятельности физические качества 
проявляются комплексно. При этом значительная степень проявле-
ния одного из них может сочетаться со средними или малыми степе-
нями проявления других. Так, в обычной достаточно длительной и 
быстрой ходьбе высокая степень выносливости сочетается с суще-
ственно меньшими степенями силы, быстроты и совсем небольшими 
ловкости и гибкости. 

Очень часто при выполнении физических упражнений наблюда-
ется как бы «взаимопроникновение» физических качеств.  

Доказано, что в основе всесторонней физической подготовлен-
ности человека лежит взаимообусловленность всех его двигатель-
ных качеств. На начальных этапах физической подготовленности 
развитие любого из них будет положительно влиять на развитие 
других и, наоборот, отставание в развитии одного или нескольких 
качеств задержит развитие остальных. Поэтому важно на этих эта-
пах развивать все физические качества комплексно. 

Однако в дальнейшем эта зависимость между качествами усложня-
ется, и развитие одного из них начинает тормозить развитие другого по 
механизму «отрицательного переноса». Но при рациональном построе-
нии двигательной деятельности и тщательном подборе специальных 
упражнений всегда может быть найдена та мера раздельного развития 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2016 

Гуманитарные науки 123 

«противоборствующих» качеств, которая будет соответствовать необхо-
димому уровню их комплексного проявления. 

При самостоятельных занятиях наиболее часто встречаемыми 
видами физических упражнений являются ходьба и бег, плавание, 
ходьба на лыжах, велосипедные прогулки, разнообразные виды 
аэробики, занятия на тренажерах, атлетической гимнастикой, спор-
тивные игры, турпоходы. 

Наиболее доступными и полезными средствами физической 
тренировки являются ходьба и бег на открытом воздухе.  

Возможно использование ходьбы или бега как отдельных 
средств тренировки, улучшающих обмен веществ в организме, тре-
нирующих сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Можно 
использовать сочетание ходьбы с бегом, что обеспечит постоянное 
нарастание нагрузки и дает возможность ее контролировать с уче-
том индивидуальных возможностей. 

В состоянии покоя человек тратит в среднем 1,5 ккал/мин энер-
гии. При ходьбе со скоростью 5–6 км/ч человек массой 54 кг тратит 
4,2 ккал/мин, 72 кг – 5 ккал/мин, 90 кг – 6,1 ккал/мин. 

Тренировочный эффект ходьбы определяется учащением пуль-
са. Пульс подсчитывается в процессе кратковременных остановок во 
время ходьбы и сразу же после окончания тренировки. 

При занятиях оздоровительной ходьбой необходимо учитывать 
три показателя: время ходьбы, ее скорость и расстояние. 

На первых занятиях продолжительность дистанции может со-
ставлять около 1,5 км, а далее увеличиваться через каждые два 
занятия на 300–400 м. Дистанцию можно довести до 4,5–5,5 км. Сна-
чала можно ходить по ровной, а затем по пересеченной местности; 
начинать следует с медленного темпа, а впоследствии переходить к 
среднему и быстрому темпу. 

Продолжительность первых занятий составляет в среднем 25 
мин, затем она возрастает до 60 мин; количество занятий в неделю 
4–5. Если занимающийся способен пройти расстояние 5 км пример-
но за 45 мин, то можно переходить к оздоровительному бегу. 

Оздоровительный бег оказывает всестороннее воздействие на 
функции организма и на психику. Главное отличие оздоровительного 
бега от спортивного заключается в скорости.  

Режим тренировки в беге может быть различным в соответствии 
с полом, возрастом, состоянием здоровья, физической подготовлен-
ностью занимающихся. При этом необходимо соблюдать одно тре-
бование – постепенность в наращивании нагрузок. Для начинающих 
пульс в среднем не должен превышать 120–130 уд./мин, для лиц 
среднего возраста и практически здоровых людей – 130–140 уд./мин, 
а для молодых – 150–160 уд./мин. 

Бег должен доставлять удовольствие, «мышечную радость». Если 
нагрузка слишком велика и быстро наступает утомление, следует сни-
жать темп или несколько сокращать продолжительность бега. 

Скорость оздоровительного бега в зависимости от индивидуаль-
ных особенностей может варьировать. Для получения тренирующего 
и оздоровительного эффекта достаточно 15-30-минутных пробежек. 

Бег должен быть легким, свободным, ритмичным, не напряжен-
ным. Во время медленного бега расход энергии составляет от600 до 
800 ккал/ч. Такая нагрузка в сочетании с разумным ограничением в 
питании способствует ликвидации избыточного веса. 

Занятия плаванием имеет оздоровительное значение. Плава-
ние является одним из эффективных средств закаливания человека. 
Плавание повышает сопротивляемость организма воздействию тем-
пературных колебаний и простудных заболеваний. Занятия плава-
нием устраняют нарушение осанки, плоскостопия, развивают почти 
все группы мышц особенно плечевого пояса, рук, груди, живота, 
спины и ног, играют важную роль в улучшении функций дыхания и 
кровообращения. 

Первоначальные занятия для умеющих плавать желательно 
начинать постепенно с 10–15 минут пребывания в воде и увеличи-
вать до 30–45 минут. За это время, постепенно наращивая скорость 
плавания и сокращая паузы отдыха, необходимо проплывать до 600 
м. Далее следует переходить к плаванию без отдыха и наращивая 
объем дистанции до 1000–1200 м. Оздоровительное плавание про-
водится равномерно с умеренной интенсивностью. Частота сердеч-
ных сокращений сразу после проплывания дистанции для студентов 
(17–26 лет) должна находиться в пределах 120–150 уд/мин. 

При занятиях плаванием следует строго соблюдать следующие 
правила безопасности: 
� занятия в открытом водоеме проводить группой не более 3-х 

человек и только в проверенном месте глубиной не более 1,2 м 
в присутствии инструктора; 

� заниматься не раньше, чем через 1,5 ч после приема пищи; 
� запрещается заниматься плаванием при плохом самочувствии, 

повышенной температуре, простудных и желудочно-кишечных 
заболеваниях. 
Велосипедные прогулки считают эмоциональным видом фи-

зических упражнений, если они проводятся на природе, с постоянно 
меняющимся пейзажем; желательно проводить их группой примерно 
одной подготовленности. Нагрузка при вращении педалей способ-
ствует увеличению притока крови к сердцу, что укрепляет сердечную 
мышцу и развивает легкие. Непосредственно перед выездом необ-
ходимо проверять исправность велосипеда. 

Велосипедные прогулки хорошо дозируются по темпу и длине 
дистанции. Необходимо ездить не менее 3 раз в неделю, безостано-
вочно в течение, как минимум, 30 мин, с ЧСС 60% от максимальной. 
Средняя оптимальная скорость, обеспечивающая хороший трениро-
вочный эффект, около 25 км/ч. Скорость меньше 15 км/ч имеет 
очень низкую аэробную стоимость. 

Большой оздоровительный аэробный эффект оказывают и заня-
тия на компьютеризованном велотренажере с автоматическим зада-
нием нагрузки и контролем ЧСС. В компьютеризованных велотрена-
жерах предусмотрено несколько программ, из числа которых можно 
выбрать любую в зависимости от физического состояния человека. 
Если в период тренировки пульс занимающегося возрастает до 
уровня, близкого к опасной зоне для данного возраста, компьютер 
сообщает об этом звуковым сигналом. 

Оздоровительная аэробика – это одно из направлений массовой 
физической культуры с регулируемой нагрузкой. Характерной чертой 
оздоровительной аэробики является наличие аэробной части занятия, 
на протяжении которой поддерживается на определенном уровне рабо-
та сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем. 

В оздоровительной аэробике можно выделить достаточное ко-
личество разновидностей занятий, имеющих разные названия, отли-
чающихся содержанием и построением занятий. 

Занятия аэробикой, как правило, проводятся в группах (или ин-
дивидуально) под руководством инструктора по аэробике. Комплекс-
ное воздействие занятий аэробикой на организм выражается в ре-
шении двух групп задач: 
развитие и совершенствование силы и гибкости за счет влияний на 
мышечную систему и связочно-суставной аппарат; 
повышение выносливости сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Эффект достигается при нагрузке на уровне 55–65% от макси-
мального потребления кислорода (МПК). 

Занятия аэробикой проводятся в музыкальном сопровождении. 
Желательно, чтобы каждой части занятия соответствовал свой ритм. 
Так, разминка при базовом уровне проводится под музыкальный 
ритм 130–134 уд/мин, основная и силовая части – 125–130 уд/мин, 
заключительная – меньше 100 уд/мин. 

При организации самостоятельных занятий в программу рекомен-
дуется включать атлетическую гимнастику и занятия на тренажерах. 

Атлетическая гимнастика рассматривается как система физ-
культурных упражнений, развивающих силу, в сочетании с разносто-
ронней физической подготовкой. Развитие силы обеспечивается вы-
полнением специальных силовых упражнений: 
с гантелями весом 5–12 кг; с гирями весом 16, 24, 36 кг; с эспандером; 
с металлической палкой весом 5–12 кг; при занятиях со штангой вес 
подбирается индивидуально; на тренажерах и блочных устройствах. 

Атлетическая гимнастика способствует укреплению опорно-
двигательного аппарата, мышечной системы, формирует правиль-
ную осанку и пропорциональное телосложение. Однако эти занятия 
требуют значительного проявления воли и должны быть системати-
ческими, чтобы добиться успеха.  

Силовые занятия следует начинать аэробной разминкой от 7 до 
25 минут. 

При организации самостоятельных занятий целесообразно в 
программу включать спортивные и подвижные игры. Они отличаются 
разнообразием двигательной деятельности и эмоциональной насы-
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щенностью. Каждая спортивная игра имеет характерные особенно-
сти. Вместе с тем у различных игр имеются и схожие признаки, поз-
воляющие разделить их на определенные группы: командные и не-
командные, с соприкосновением с соперником и без соприкоснове-
ния, с дополнительным снарядом (клюшка, ракетка, бита) и без него. 

Движения и действия, используемые в спортивных играх, разно-
образны: ходьба, бег, прыжки, различные виды метаний и удары по 
мячу или шайбе. Играющие стремятся, выбирая верно и правильно 
игровые приемы, совместно со своими партнерами (или самостоя-
тельно в индивидуальных спортивных играх) добиться преимуще-
ства над соперником, который оказывает активное сопротивление. 

Спортивные и подвижные игры имеют большое оздоровитель-
ное значение. Их отличает разнообразная двигательная деятель-
ность и положительные эмоции, они хорошо снимают чувство уста-
лости, тонизируют нервную систему, улучшают эмоциональное со-
стояние. Коллективные действия способствуют развитию общитель-
ности, чувства товарищества, умения ставить интересы команды 
выше личных. 

Наиболее распространенными спортивными играми в вузах яв-
ляются волейбол, футбол, баскетбол, гандбол, настольный теннис. 

Самостоятельные занятия могут быть организованы в спортив-
ном зале или на открытом воздухе.  

Занимаясь на воздухе (стадионе, гимнастическом городке, спор-
тивной площадке, парке, сквере, в лесу), можно использовать под-
ручные снаряды.  

С целью повышения общей физической подготовленности в со-
держание занятий включаются физические упражнения и действия, 
оказывающие разностороннее воздействие на организм. Для этого 
используются разнообразные упражнения, которые занимающийся 
выполняет последовательно, перемещаясь от одной учебной стан-
ции к другой. Например, на первой станции выполняются упражне-
ния для развития ловкости и координационных способностей, затем 
– быстроты, навыков владения мячом и прикладных навыков (лаза-
ние, перепрыгивания, перенос тяжестей, передвижение по узкой 
опоре и др.), далее – упражнения для развития силы и силовой вы-
носливости и, наконец, упражнения на общую выносливость. 

Подобная последовательность обусловлена логикой построения 
педагогического процесса, при котором сначала выполняются менее 
энергоемкие, но более эмоциональные упражнения, а затем – 
упражнения, требующие большего напряжения и энерготрат. 

В содержание самостоятельных занятий необходимо включить 
физические упражнения, которые обладают выраженным оздорови-
тельным эффектом, а также способствуют совершенствованию об-
щей физической подготовленности и поддержанию работоспособно-
сти на высоком уровне. 

Наибольшие результаты повышения функциональных возмож-
ностей организма достигаются, когда физическая тренировка связа-
на с циклической работой и сопровождается эффективным, доста-
точно длительным функционированием кислородообеспечивающих 
систем. Средствами такого занятия в основном служат упражнения 
аэробного характера (ходьба на лыжах, бег, плавание и др.). Эти же 
упражнения являются одним из средств укрепления здоровья, что 
объясняется морфофункциональной перестройкой в организме, 
обусловленной специфическим влиянием регулярного выполнения 
циклических упражнений аэробного характера. 

Целесообразность применения в самостоятельных занятиях 
спортивных и подвижных игр объясняется их повышенной популяр-
ностью в студенческой среде, доступностью и возможностью ис-
пользования их по упрощенным правилам. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями в зависи-
мости от решаемых задач могут проводиться как с направленностью 
на развитие (совершенствование) конкретных физических качеств: 

силы и выносливости, ловкости, быстроты, гибкости, формирование 
прикладных навыков в плавании, передвижении на лыжах, преодоле-
нии препятствий и единоборствах, так и с целью разностороннего 
физического воздействия на организм в форме комплексных занятий. 

По мере приобретения опыта самостоятельных занятий у занима-
ющихся складывается определенная собственная методика организа-
ции занятий, подбор средств применения регламентированных режимов 
физической нагрузки и отдыха. Однако педагогическое обоснование 
эффективности выбранной методики занимающийся должен получать 
от преподавателей или специалистов по физической культуре. 

Ведущим принципом при самостоятельных занятиях является 
соблюдение постепенности в наращивании физических нагрузок. 
Даже недостаточная по интенсивности физическая тренировка дает 
больше пользы, чем занятия с физическими нагрузками выше функ-
циональных возможностей организма занимающегося. Эта посте-
пенность в повышении физических нагрузок необходима как при 
построении учебно-тренировочного процесса в течение учебного 
года , так и на каждом занятии.  

Величина физических нагрузок должна быть соразмерна само-
чувствию и психологическому настрою занимающегося. 

Заключение. Занятия физической культурой студенческой мо-
лодежи являются необходимым условием укрепления здоровья, 
повышения устойчивости организма к неблагоприятным факторам 
внешней среды, сохранения работоспособности и продления про-
фессионального долголетия. 

Приобретенный в процессе учебно-спортивной деятельности уро-
вень физической подготовленности без специальной систематической 
тренировки удержать невозможно. Поэтому одной из основных задач 
вузовского образования по физической культуре является воспитание 
у студента сознательного отношения к физкультурно-спортивной дея-
тельности, формирования внутренних стимулов к освоению физкуль-
турных ценностей с последующей ориентацией его на логический 
переход к самостоятельным занятиям. При проведении самостоятель-
ных занятий физическими упражнениями наиболее полно должны 
проявляться такие методические принципы физического воспитания, 
как сознательность и активность занимающихся, доступность и инди-
видуализация нагрузок, систематичность занятий. 

Таким образом, организация самостоятельных учебно-
тренировочных занятий студентов в режиме дня создаст условия 
для увеличения активности занимающихся и тем самым позволит 
оценить качественную сторону учебно-педагогического процесса в 
решении практических задач по оздоровлению студенческой моло-
дежи и подготовки её к профессиональной деятельности. 
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МЕТОДИКА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ГАНДБОЛИСТОВ 
 
Введение. Современный гандбол требует высокого уровня вла-

дения всеми техническими приемами [1; 2], поэтому учебно-
тренировочный процесс на всех этапах подготовки должен базиро-
ваться на возможности детального анализа индивидуальной техники 
спортсменов. Для этого уже недостаточно просто визуального анализа 
техники каждого игрока в связи с тем, что высокая скорость выполне-
ния технических приемов гандболиста часто не позволяет достаточно 
точно уловить отдельные нюансы их индивидуального выполнения. 
Современный гандбол требует более широкого применения информа-
ционных технологий на всех этапах подготовки, особенно – при обуче-
нии технике, что и определило цель нашего исследования [3]. 

Техническая подготовка – это процесс овладения техни-
кой движений, служащих средствами ведения спортивной 
борьбы. Техническая подготовка предусматривает овладение уме-
ниями и навыками выполнения всех приемов игры в нападении и 
защите. Овладение спортивной техникой заключается в поиске и 
освоении рациональных двигательных приемов, позволяющих 
наилучшим образом использовать моторные возможности спортс-
мена в конкретных условиях решаемой двигательной задачи. Спор-
тивно-техническое мастерство можно характеризовать как способ-
ность гандболиста к целенаправленной адекватной двигательной 
задаче, использованию своих реальных возможностей посредством 
конкретной системы движений. Главной целью технической подго-
товки и является совершенствование этой способности. 

Задачи технической подготовки. 
1. Познание теоретических основ спортивной техники. 
2. Прочное овладение приемами техники, их сочетаниями и обеспе-
чение надежности выполнения их в трудных условиях соревнований. 
3. Совершенствование техники с учетом индивидуальных особенно-
стей занимающихся. 
4. Совершенствование техники с учетом игрового амплуа гандболиста. 
5. Совершенствование техники с учетом роста физических и психи-
ческих способностей игрока. 

Техника – основа игры. Только прочное владение ею и умение 
применить в различной обстановке могут гарантировать достижение 
высшего спортивного мастерства. 

Средства технической подготовки. 
Общеподготовительные упражнения: 

a) упражнения, направленные на воспитание специфических спо-
собностей для овладения техникой; 
б) имитационные упражнения; 
в) подводящие упражнения. 

Специально-подготовительные упражнения; целостное выпол-
нение при варьировании условий. 

Тренировочные формы соревновательного упражнения; выпол-
нение приема в тактических действиях. 

Методы технической подготовки. 
В технической подготовке гандболиста применяются методы, 

позволяющие эффективно влиять на все стороны спортивно-
технического мастерства. Применение методов, облегчающих вос-
произведение пространственно-временных параметров движения, 
приводит к улучшению точности воспроизведения пространственных 
характеристик на 40–50%; временных – на 30%; силовых – на 35% 
(B.M. Зациорский), к методам технической подготовки относятся: 
словесные, наглядные, метод лидирования, метод срочной инфор-
мации и методы варьирования. 

Словесные методы. Они используются в ходе практических за-
нятий в виде пояснений, указаний, оценки, «самопрогнозирования». 
Важно, сообщая занимающимся детали техники выполнения, выяв-
ляя ошибки, подводить их к самостоятельным выводам, анализу 
своих движений и анализу причин возникновения ошибок. 

Наглядные методы. К ним относятся: демонстрация наглядных 
пособий, метод направленного прочувствования движения и метод 
ориентирования. Демонстрация наглядных пособий является дей-
ственным методом совершенствования технического мастерства 
гандболиста. Просмотр и анализ рисунков, фотографий, кинопро-
грамм, кинофильмов дают представление об отдельных фазах дви-
жения. Просмотр кинофильмов и видеомагнитофонной записи поз-
воляет воспроизвести движение в динамике с замедленным темпом 
выполнения и выделением для анализ а отдельных положений 
(стоп-кадры). 

Метод направленного «прочувствования» движения. B процессе 
освоения приемов техники игры мышечные ощущения уточняются и 
становятся ведущими в общем комплексе ощущений, составляющих 
сенсомоторную основу двигательных навыков. Чтобы ускорить и уточ-
нить формирование необходимого навыка, используют специальные 
устройства, которые как бы принудительно задают требуемые парамет-
ры движений и тем самым позволяют прочувствовать их, например: 
1. Для закрепления положения защитной стойки на гандболиста 

надевают пояс с тягами к стопам. C таким приспособлением 
можно передвигаться и, изменяя длину тяг, регулировать сте-
пень сгибания ног. 

2. Для становления навыка или исправления ошибки при броске 
сверху или сбоку применяют метание небольшого груза по 
направляющей проволоке, закрепленной на различной высоте. 

3. Для выпрямления руки при броске на локтевой сустав надевают 
всякого рода ограничители (манжеты), или дается задание при 
выпуске мяча коснуться какого-либо предмета, сетки баскетболь-
ного кольца, бахромы подвески на определенной высоте и пр. 

4. Для воспитания навыка посылать мяч по восходящей траекто-
рии, применяют бросок мяча с расстояния 6–7 м под ограничи-
тельным шнуром на уровне пояса с заданием попасть в верх-
нюю часть ворот. 
Метод ориентирования. Он предусматривает введение в обста-

новку действия предметных и других ориентиров. При этом очень 
важно требовать от занимающегося точного выполнения задания 
(расположение по отношению к ориентиру, направление движения, 
попадание мячом в ориентир и др.). 

Для нападающего ориентиры могут находиться: a) в воротах 
(натянутый шнур, положенная поперек гимнастической скамейки, 
подвесные мишени); 6) в зоне вратаря (около ворот метки куда по-
падать мячом или ориентиры для вратаря при выборе позиции в 
воротах); в) на разметке площадки для обозначения дальности и 
угла броска; r) непосредственно на месте выполнения приема (маке-
ты защитника, стойки, стенки и др.). 

С помощью метода ориентирования можно целенаправленно 
влиять на различные компоненты движения. Например, при попада-
нии в положенную вдоль ворот скамейку или в пространство между 
скамейкой и натянутым шнуром воспитывается навык броска сбоку 
со скользящим отскоком. 

При использовании ориентиров создается зрительный образ 
движения, который постоянно необходимо сопоставлять с двига-
тельными ощущениями. 

Чтобы повысить двигательную чувствительность, можно исклю-
чить участие зрения в управлении движениями. Например, произво-
дить бросок в ориентир с закрытыми глазами. При этом результат 
попадания надо контролировать зрением. Или вести мяч с закрыты-
ми глазами, как бы предъявляя повышенные требования к мышеч-
ному чувству. Эти приемы существенно повышают точность движе-
ний в нормальных условиях. Применять упражнения без участия 
зрения с ориентиром на мышечные ощущения можно только в том 
случае, если это позволяет обойтись без травм. 

Борсук Наталия Александровна, старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Брестского государственного 
технического университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Метод ориентирования в гандболе предполагает выполнение 
заданий с «живым» ориентиром. Это может быть партнер или проти-
водействующий игрок. Совершенствование передачи происходит 
при ориентировании на различные перемещения партнеров. Совер-
шенствование броска невозможно без ориентирования на ответные 
действия вратаря и защитника, а совершенствование техники за-
щитника - без ориентирования на движения нападающего. При вы-
полнении упражнений с «живым» ориентиром задания должны быть 
так же конкретизированы, как при предметном. Например, переда-
вать мяч партнеру точно в руки или с некоторым опережением. За-
брасывать мяч только в верхние или нижние углы ворот, ориентиру-
ясь на движения вратаря и защитника. 

Метод лидирования. Игровая деятельность гандболиста прохо-
дит в постоянном единоборстве с противником, а это вынуждает его 
выполнять приемы техники игры в условиях предельного физическо-
го и психического напряжения. Чтобы приблизить условия овладения 
техникой к соревновательным, применяют метод лидирования. 
Смысл метода в том, чтобы использовать по ходу упражнения 
внешний фактор, который бы стимулировал и направлял выполня-
ющего упражнения, побуждал бы его действовать быстрее, точнее, 
надежнее, а в результате, экономичнее. Таким стимулом-лидером 
для гандболиста могут быть партнер, мячи, разные тренажеры. Со-
вершенствование техники должно проходить в контакте с партнером, 
который своими действиями задает темп движения, скорость пере-
мещения (догнать, перегнать), ставит задачу (отобрать, остановить, 
преградить), вынуждает применить тот или иной прием. Поэтому 
подбору партнера надо уделять внимание, чтобы совместная работа 
приносила положительные результаты [1]. 

Все действия гандболиста в игре направлены на овладение мя-
чом, чтобы затем забросить его в ворота. Поэтому мяч должен яв-
ляться главным стимулом, лидером в тренировке для совершен-
ствования техники. Медленная и бесцельная перекидка мяча не 
может служить росту мастерства. Только упражнения, организован-
ные так, что летающий мяч вынуждает занимающегося преодоле-
вать внутреннее и внешнее сопротивление, способствует постоян-
ному росту качества выполнения приемов техники игры. 

Обеспечить также воздействие мяча могут четкие и конкретные 
задания тренера и применение тренажерных устройств, к примеру 
батутов, дающих различный отскок мяча, и «пушек», выбрасываю-
щих мяч на различное расстояние и с различной скоростью. 

Метод срочной информации. В процессе технической подготовки 
происходит автоматизация навыка выполнения приемов техники. 
Поэтому важно, чтобы процесс становления техники подвергался 
анализу, оценке и детальному контролированию выполнения движе-
ний. Ведущая роль в коррекции, как правило, принадлежит тренеру. 
Он комментирует деятельность ученика, делает замечания. Успех 
технической подготовленности гандболиста зависит от самооценки, 
от способности своевременно и точно оценивать пространственные, 
временные и силовые параметры движений по ходу выполнения 
упражнения. Субъективные оценки важно проверять с помощью 
точной информации. Особенно большие возможности контроля дают 
аппаратурные методы срочной информации о параметрах движений 
и результатах действия. Например, разработанный K.A. Кеберлин-
ским тренажер позволяет воздействовать на такие характеристики 
техники выполнения гандбольного броска, как быстрота и точность. 
Тренер зажигает в воротах определенным образом расположенные 
лампочки. Гандболист старается в них попасть мячом. Прибор дает 
информацию о времени выполнения броска и точности попадания. 

Методы варьирования. Строго регламентирование варьирова-
ние предусматривает выполнение заданий, требующих умения из-
менять отдельные параметры движений, а также их связи и формы 
координации в точно обусловленных рамках. Например, выполнение 
приема из различных исходных положений, в различных комбинаци-
ях с другими приемами, с различными дозированными величинами 
мышечных усилий, с преодолением точно обусловленного противо-
действия партнера. В основном все методы технической подготовки 
направлены на совершенствование точности движений. Все методи-
ческие приемы воспитания точности направлены на развитие спо-
собности оценивать изменения пространственных условий и соот-
ветственно корректировать свои ответные действия на них. 

На точность броска и передачи влияют способность гандболиста 
воспроизводить ранее освоенные пространственные и силовые ха-
рактеристики движений, способность верно определять направление 
и расстояние до партнера или до ворот. B тренировке применяются 
специальные упражнения с варьированием расстояний при переда-
чах мяча и бросках в ворота. При этом используются три метода: 
«точечный», контрастных заданий», «сближаемых заданий». 

При «точечном» методе броски или передачи выполняются с по-
стоянного места. Но при этом возможны различные задания по спо-
собу выполнения приема: ограничения размеров ворот, высоты пе-
редачи, траектории полета мяча. 

При методе «сближаемых заданий» идут от контрастных диффе-
ренцировок усилий, производи передачи и броски поочередно с очень 
дальнего и очень близкого расстояния, постепенно сближая точки. 

При методе «контрастных заданий» бросок с основной позиции 
(точки) чередуется с броском с дальнего расстояния; ближнего или с 
другой позиции. В тренировке гандболиста применяют тренажеры, 
устройства приспособления и оборудование, позволяющие целена-
правленно варьировать упражнение.  

Большинство методических приемов, которые обеспечивают це-
лесообразность и вариативность выполнения приемов игры, служат 
обеспечению надежности техники в соревновательных условиях. Но 
надежность техники зависит и от психической устойчивости, специ-
альной выносливости и других способностей, которые обеспечива-
ются другими видами подготовки. Поэтому дополнительные способы 
повышения «помехоустойчивости» будут рассмотрены ниже. 

Методика исправления ошибок. Даже самые современные методы 
и средства обучения не позволяют полностью избежать ошибок при 
освоении техники движений. Работу тренера по выявлению и устране-
нию ошибок не заменят никакие технические средства. Выбор методи-
ческих мер зависит от причины возникновения ошибок и степени их 
стабилизации. Появление ошибок могут вызвать различные причины. 
Например, у гандболиста неправильное представление о движении и 
т.п. иногда навыки похожего движения оказывают отрицательное влия-
ние на изучаемое движение. Недостаток в развитии двигательных спо-
собностей или полученная во время выполнения упражнения травма 
тоже могут послужить причиной появления ошибки. Хорошо, если оши-
бочное выполнение замечено вовремя и движение сразу скорректиро-
вано. Несвоевременное распознавание неверного выполнения движе-
ния приводит к стойким ошибкам. 

 
Тактическая подготовка 
Тактическая подготовка – это процесс овладения теоретически-

ми основами тактики и навыками их использования. 
Задачи тактической подготовки: 

� Воспитание необходимых способностей для успешного овладе-
ния тактикой игры. 

� Овладение индивидуальными, групповыми и командными дей-
ствиями. 

� Совершенствование тактической подготовленности с учетом 
амплуа в команде. 

� Воспитание способности переключения от одной тактической 
системы к другой, от нападения к защите, и наоборот. 
Основой тактической подготовки игрока является овладение ин-

дивидуальными, групповыми и командными действиями. Каждый 
гандболист обязан знать содержание и классификацию тактики и 
довести практическое выполнение индивидуальных и групповых 
действий до тактического навыка. 

Тактические навыки – это автоматизированные компоненты созна-
тельного действия гандболиста во время игры, которые вырабатывают-
ся в процессе упражнения. Будучи применен в стандартных условиях, 
тактический навык отличается прочностью, точностью и соответствую-
щим ритмом. Но ситуации в игре быстро меняются, и их множество. 
Причем одна тактическая задача может решаться разнообразными 
средствами, а различные задачи одними и теми же. B тех случаях, когда 
соревновательная ситуация не соответствует выработанному стереоти-
пу действия и гандболист не может найти связи между соревнователь-
ной и учебной ситуациями, шаблонно примененные тактические навыки 
ведут к ошибкам. Выбор соответствующего тактического навыка и его 
применение требуют творческого мышления [2]. 
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Способность гандболиста быстро ориентироваться в выборе самого 
подходящего способа борьбы называется тактическим мышлением. 
Базой тактического мышления является способность быстро и правиль-
но воспринимать складывающуюся игровую ситуацию и те основы так-
тических знаний, которые он приобретает в процессе тренировки. 

Тактическая подготовка должна органически соединять теорети-
ческие и практические разделы. Еще при обучении технике спортс-
мену необходимо объяснить, какие тактические задачи он сможет 
решить с помощью того или иного приема и способа его выполне-
ния. Полезно, чтобы тактическая сфера применения техники стала 
известна занимающемуся еще до обучения соответствующему дви-
жению. Гандболист должен лишь тогда решать тактическую задачу, 
когда он ее теоретически понял и мысленно проработал. Представ-
ление об изучаемом тактическом действии создается путем объяс-
нения и демонстрации, а гандболист должен углублять его пред-
ставление самостоятельным анализом и осмысливанием. Когда 
навык тактического действия освоен, перед игроком ставится задача 
выбирать в игровой ситуации наиболее целесообразное решение. 
Необходимо предварительно решать задачу теоретически. При этом 
тренер получает возможность одновременно контролировать, пра-
вильно ли спортсмен воспринял и проанализировал ситуацию, т.е. 
правильно ли он мысленно решил тактическую задачу. Если гандбо-
лист теоретически решает тактические задачи, представленные в 
форме схем, фотоснимков, то он относительно легко перенесет эти 
решения на конкретные ситуации в практике. B процессе такого тео-
ретического упражнения воспитывается тактическое мышление. 
Тренеру нужно ставить перед спортсменом все новые тактические 
задачи и побуждать решать их самостоятельно [4]. 

В учебном процессе теоретическая и практическая части такти-
ческой подготовки должны быть настолько согласованы, чтобы игро-
ки приобретали знания и могли их применять. Неопределенные, 
неустойчивые знания, не соответствующие уровню подготовленно-
сти, затрудняют мысленное решение тактических задач. 

У гандболиста необходимо воспитать способность к наблюде-
нию. Спортсмен должен уметь наблюдать за противником в игре. 
Для этого важны упражнения, развивающие периферическое зрение. 

Не менее важно наблюдение во время нахождения в резерве. 
Гандболисту необходимо научиться вести записи хода игры и 
наблюдения за противником, находясь на скамье запасных или на 
трибуне во время соревнования. Для совершенствования тактиче-
ской подготовленности гандболист должен уметь критически анали-
зировать собственные действия. 

Средства тактической подготовки: 
1. Общеподготовительные упражнения: 
а) подвижные игры; 
б) упражнение на ориентировку; 
в) подготовительные поточные упражнения. 
2. Специально-подготовительные средства: 
а) наглядные пособия для теоретического решения тактических задач; 
б) упражнения по тактике (индивидуальные, групповые, командные). 
3. Тренировочные формы соревновательного упражнения: тактиче-
ские действия в двусторонней игре. 

Методы тактической подготовки 
В процессе подготовки гандболиста применяются три метода ор-

ганизации упражнений: метод регламентирования, метод импрови-
зирования, метод моделирования. 

Метод регламентирования заключается в строгой последова-
тельности действий игроков. Этим методом пользуются при разучи-
вании новых взаимодействий, при совершенствовании комбинаций с 
определенной концовкой для определенного игрока. При разучива-
нии тактического действия важно добиться синхронной последова-
тельности включения в действие всех его исполнителей. Для этого 
гандболисты из определенной первоначальной расстановки отраба-
тывают взаимоперемещения по схеме действий. Далее вводится 
противник, и упражнение выполняется с постепенно усиливающимся 
сопротивлением до тех пор, пока не будут уточнены и усвоены все 
детали действия. Когда стандартная схема взаимодействия усвоена, 
делают некоторые уточнения и поправки на неожиданное поведение 
защитников, конкретизируя возможные варианты завершения атаки. 

В тактических упражнениях для нападающих, организованных 
методом регламентирования, уточняются: 

1) исходное положение игроков; 
2) последовательность включения в действие; 
3) способы, расстояния и скорость перемещения; 
4) способы, количество и скорость передачи мяча; 
5) расстояния между партнерами; 
6) расстояния до игроков противника; 
7) возможные варианты завершения атаки. 

Метод импровизирования заключает в себе свободный выбор 
действий каждым игроком команды. Естественно, свобода эта огра-
ничивается знанием общих правил взаимодействия. Применение 
этого метода развивает фантазию, инициативу игроков. B упражне-
ниях, организованных методом импровизации, могут рождаться но-
вые комбинации, игроки могут раскрыть в себе новые возможности. 
Неожиданный ход действия игрока партнеры могут не понять, а сле-
довательно, и не поддержать. Поэтому эти упражнения заставляют 
гандболиста предельно концентрировать внимание, быстро оцени-
вать незнакомую ситуацию и принимать решение дальнейших дей-
ствий. Метод импровизации развивает высокую активность, внима-
тельность, ориентировку, способность к прогнозированию ситуаций. 
Однако он доступен спортсменам с игровым интеллектом и доста-
точным уровнем технической подготовленности. 

Осуществляется метод импровизирования с помощью некоторых 
методических приемов. B упражнениях для нападающих применяют: 

1. Увеличение или уменьшение числа единоборствующих игроков: 
a) произвольная игра на одной половине площадки с одинако-

вым числом нападающих и защитников (2х2, Зх3, 4х4, 5х5, 6х6); 
б) двусторонняя игра с уменьшенным числом игроков (Зx3, 4x4); 
в) игра против большего или меньшего числа защитников (3x5, 

4х2, 4x6, 7х6) 
2. Двусторонняя игра 7x7, 8x8 полевых игроков. 
3. Смену амплуа в групповых и командных упражнениях: 
а) несколькими игроками (линейный игрок становится разыгры-

вающим и пр.); 
б) всеми полевыми игроками; 
в) вратарем (вратарь играет в поле, а на его месте - полевой игрок). 
4. Ограничения площадки: 
а) ограничение глубины атаки (поставить ограничивающие пре-

пятствия вдоль 9-метровой линии); 
б) ограничение ширины площадки. 
В упражнениях для защитников применяют: 
а) увеличение или уменьшение числа игроков защиты (2 х 3, 2 x 

4, Зхб, 7х6, 7x5); 
б) ограничения пространства для броска определенными мише-

нями, установленными в воротах без вратаря. 
Метод моделирования заключает в себе создание условий 

предполагаемого соревнования. Моделированию подвергаются дей-
ствия ведущего игрока или всей команды соперника, действия своей 
команды в численном меньшинстве и большинстве. Моделируя дей-
ствия ведущего или опасного какими-либо неожиданными особенно-
стями игрока команды противника, тренер дает задание одному из 
гандболистов изображать по возможности игру этого спортсмена, 
или сам выполняет его функцию. Вся команда, действуя против 
«модельного» игрока, должна четко знать особенности его опасных 
ходов и реагировать на них. Естественно, это будет создавать труд-
ности для партнеров, но зато создание тревожных ситуаций в трени-
ровке исключит их неожиданность во время официальной игры. 

Моделировать можно действия нападающего и защитника. 
Например, один из нападающих изображает бомбардира, владею-
щего дальним броском с 10–12 м. В зависимости от того, на какой 
позиции находится этот игрок, защитники уточняют свои действия, 
или наоборот, цепкий защитник ни на шаг не отпускает от себя луч-
шего бомбардира команды противника. 

Моделированию можно подвергнуть всю систему игры противника 
как в нападении, так и в защите. Выбор вариантов преодоления той или 
иной системы игры на тренировке нацелит игроков на предстоящую 
встречу, придаст уверенности в выборе средств игры, поможет быстро и 
рационально организовать свои действия на соревнованиях. 

Необходимым условием для моделирования должно быть нали-
чие исходных и конечных данных в модели. Причем модели упраж-
нений могут быть двух вариантов: 
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1-й вариант. Модель предполагает наличие готовой схемы дей-
ствий, т.е. всего пути развития от исходного до конечного. B таком 
случае готовую схему необходимо подвести под конкретных испол-
нителей, под конкретную позицию выполнения действия. Как прави-
ло, такую модель представляют ситуации, наиболее часто встреча-
ющиеся в реальной игровой обстановке. Например, если нападаю-
щего опекают персонально, то рационально применить заслон. Это 
групповое взаимодействие гандболистам знакомо и остается только 
уточнить, с кем из партнеров опекаемый будет его выполнять. 

2-й вариант. B модели известны только исходные и конечные 
данные, но полностью отсутствуют сведения о функционировании 
этой модели. B данном упражнение пойдет поиск нескольких вари-
антов действий от исходного положения до конечной цели. Напри-
мер, персонально опекают 2-х игроков нападения. B таком случае 
возможно применение различного рода групповых взаимодействий: 
заслона, скрестного внешнего и внутреннего взаимодействия, а так-
же скрытого ухода от опекуна. 

Моделирование ситуации с различным ходом действия позволя-
ет отобрать наиболее рациональные для данных исполнителей ва-
рианты. Успешное применение метода моделирования зависит от 
знаний об основных закономерностях тактических действий, полу-
ченных гандболистами в учебно-тренировочном процессе.  

Заключение. Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что практика непрерывно выдвигает новые тактические зада-
чи, что обязывает гандболистов постоянно повышать свое тактиче-
ское мастерство. Совершенствование гандболистов в тактике идет 

тремя путями: совершенствование в распределении сил; совершен-
ствование во взаимодействиях с партнерами; совершенствование в 
гибких переключениях с одних средств тактики на другие. 

При совершенствовании тактической подготовки команды не 
следует отдельные тренировки перегружать отработкой взаимодей-
ствий в различных ситуациях. Гораздо полезнее вести занятия бо-
лее целенаправленно, что обеспечивает глубокое и успешное реше-
ние стоящих перед игроками задач. Тем не менее, правильно во 
время тренировки гандболистов в избранной тактике дополнительно 
изучать вытекающие из нее побочные приемы и комбинации. Такой 
метод будет способствовать развитию самостоятельности спортс-
менов в творческом поиске новых рациональных решений. 
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BORSUK N.A. Technique of technical and tactical training of students handballers 
In case of enhancement of tactical training of team it isn't necessary to overload separate trainings with working off of interactions in various situa-

tions. It is much more useful to conduct occupations more purposefully that provides the deep and successful solution of the tasks facing players. Nev-
ertheless, it is correct during the training of handballers in the chosen tactics in addition to study the collateral acceptances and combinations following 
from it. Such method will promote development of independence of athletes in creative search of new rational decisions. 
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К ВОПРОСУ О РЕФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
КОНТЕКСТЕ ВСТУПЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Право на образование – одно из основных прав человека. Это за-
фиксировано не только в Конституции Республики Беларусь (ст. 49), но и 
в многочисленных международных документах (Всеобщая декларация 
прав человека, Всемирная декларация об образовании для всех). 

На современном этапе развития системы образования меняется 
характер причинно-следственных связей: если раньше образование 
было доступно лишь обеспеченным людям, то в наше время люди 
наиболее образованные становятся наиболее обеспеченными. «Ес-
ли прежде общественное богатство измеряли объемом производ-
ства, то теперь для этого чаще всего применяется индекс развития 
человеческого потенциала, включающий в качестве одного из трех 
основных компонентов и индекс образования» [1]. 

В рамках глобализации современной общественной жизни все 
чаще на первый план выдвигается образование. Этот процесс вы-
ражается в резко ускоряющейся унификации образовательных си-
стем различных стран и превращения образования в одну из разно-
видностей бизнеса. 

«В новейшей эволюции высшего образования происходит по-
стоянное обновление национальных образовательных систем в 
направлении их взаимного сближения, достижения всеобщей сопо-
ставимости. Растущая глобализация способствует быстрому разви-
тию международного межвузовского обмена студентами, аспиранта-
ми, преподавателями. Расширяется экспансия ведущих университе-
тов некоторых стран (например США), которые создают свои много-
численные филиалы и кампусы. И главное – устанавливаются и 

утверждаются единые критерии оценки качества образовательных 
программ, отраслевые и межотраслевые стандарты, ориентирован-
ные на потребности конкретных групп. В этих обстоятельствах учре-
ждение высшего образования не может повысить конкурентность, 
если не обеспечит студенту возможность войти в международные 
сети непрерывного образования» [2]. 

В наиболее развитых странах высшее образование становится 
весьма выгодной отраслью бизнеса и все быстрее включается в круг 
интересов транснациональных корпораций, начинающих ставить 
национальные задачи в области образования и науки (Япония, 
США), учреждающих научно-образовательные фонды, представля-
ющих гранты, стипендии иностранным студентам и специалистам. 
Развитые страны приобретают таким образом интеллектуальный 
капитал, получая осязаемые дивиденды. 

В результате взаимопроникновения различных сфер деятельно-
сти в разных странах в процессе глобализации общественной жизни 
увеличилось число иностранных студентов, появилась насущная 
потребность в мобильности высшего образования, что повлекло 
необходимость стандартизации структуры образования и признания 
дипломов разных стран. Поставленные вопросы нашли отражение в 
Болонском процессе. 

Болонский процесс выражается как в обновлении содержания 
профессионального образования, так и в его стандартизации, а так-
же в обеспечении академической мобильности студентов между 
образовательными учреждениями стран-участниц путем введения 

Кривущенко Татьяна Владимировна, ведущий юрист Брестского государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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системы образовательных кредитов (зачетных единиц), сопостави-
мых на образовательных рынках. 

На этапе обсуждения возникла потребность вступления в Болон-
ский процесс постсоветских стран с традиционными образовательны-
ми системами, в связи с чем были сформулированы три позиции в 
отношении внедрения постсоветских стран в Болонский процесс: 
1) приверженцы всеобщей и скорейшей перестройки отечественного 
образования на болонских началах (результат – повышение соци-
альных гарантий прав граждан в системе образования);  
2) сторонники плавного перехода при максимальном сохранении 
достижений отечественного образования;  
3) противники (разрушение отечественного образования и превра-
щение страны в сырьевой придаток развитых стран в системе меж-
дународного разделения труда). 

Дискуссии о возможности вступления постсоветских стран 
(включая Республику Беларусь) в Болонский процесс позволяют 
выявить как положительные, так и отрицательные стороны вхожде-
ния в европейскую образовательную среду.  

Несомненно, положительными моментами Болонского процесса 
являются следующие:  
• объявленная добровольность вступления в Болонский процесс;  
• концепция самостоятельности учреждений высшего образова-

ния в принятии решений и выбора стратегий обучения в рамках 
Болонского процесса;  

• контроль качества образования и признание дипломов другими 
государствами;  

• создание условий обеспечения доступности высшего образова-
ния для всех слоев населения;  

• мобильность студентов и практическая возможность учиться в 
разных учреждениях высшего образования;  

• повышение эффективности и привлекательности национальной 
системы образования для иностранных студентов. 
К минусам, связанным с особенностями внедрения Болонского 

процесса в систему отечественного образования, следует отнести:  
• форсированное административное внедрение болонских прин-

ципов; 
• принудительное изменение структуры высшего образования: 

введение бакалавриата и сокращение сроков специальной под-
готовки (на 40 %) за счет предметов, обеспечивающих фунда-
ментальность знаний;  

• приоритет западноевропейской традиции образования перед 
отечественной;  

• угроза «утечки мозгов» и волны эмиграции выпускников с «кон-
вертируемыми» дипломами (в условиях отсутствия реальной 
перспективы найти высокооплачиваемую работу в родном госу-
дарстве);  

• несоответствие между желанием белорусского студента учиться 
за границей и материальными возможностями их родителей;  

• конкурсный отбор для обучения на вторую ступень высшего 
образования и связанные с этим ограничения на отсрочку от 
службы в армии [3]. 
Сегодня Болонский процесс объединяет 48 стран: Австрия, Ва-

тикан, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Польша, Швеция, 
Финляндия и др. Из бывших республик СССР: Азербайджан, Арме-
ния, Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Украина, Эстония. С 
2007 года в Республике Беларусь шла многогранная работа, не-
правленая на подготовку вхождения национальной белорусской 
системы образования в европейское пространство высшего образо-
вания, т.е. к вступлению в Болонский процесс. В марте 2015 года в 
Риге были подготовлены рекомендации, которые переданы участни-
ками конференции министрам образования. В них предлагалось 
усовершенствовать белорусскую систему высшего образования для 
решения таких проблем, как повышение квалификации, доступ сту-
дентов к управлению университетами, повышение качества образо-
вания. Решение о вступлении Беларуси в Болонский процесс приня-
то в Ереване в мае 2015 года на Конференции министров образова-
ния стран-участниц Болонского процесса  

В период подготовительного процесса к вступлению Беларуси в Бо-
лонский процесс 150 педагогических работников различных учреждений 
образования Республики Беларусь высказали свои суждения о послед-
ствиях вступления Республики Беларусь в Болонский процесс. 

Положительные последствия: обмен преподавателями и студента-
ми, свободный выбор стажировки за рубежом, повышение качества 
преподавания, признание дипломов и степеней, доступность европей-
ских образовательных ресурсов, повышение позитивной мотивации 
преподавателей и студентов, дополнительный приток иностранных сту-
дентов в университеты Беларуси, дополнительный источник доходов 
для бюджета Республики Беларусь, овладение иностранными языками; 
увеличение заработной платы преподавателей. 

Отрицательные последствия: упразднение ряда университетов, 
разделение образования на элитарное и неэлитарное, утечка интел-
лектуальной элиты из страны, потеря достижений национальной си-
стемы образования, несовпадение в содержании образовательных 
программ Беларуси и других стран, нерешение проблемы в норматив-
ном правовом обеспечении систем образования, острота проблемы 
взаимодействия культур, несовпадение в ценностях и ценностных 
ориентациях, расхождение в измерении учебной нагрузки студентов 
белорусских и европейских университетов, в которых признана систе-
ма ЕСТS (Европейская система взаимозачета кредитов). Сложности в 
обеспечении целостности образования путем интеграции отдельных 
циклов через трансдисциплинарные коммуникации [4]. 

Существует мнение, что все вышеперечисленные плюсы нахо-
дятся на стадии добрых намерений, т.е. являются всего лишь потен-
циальными возможностями, которые расходятся с действительно-
стью, начиная с законодательства в сфере образования и заканчи-
вая воплощением принятых законов на местах. 

С этим связаны новые вопросы. Согласно имеющемуся опыту 
модель образования с разделением дисциплин на группы (А, В, С) и 
балльно-рейтинговой системой обучения при сохранении традици-
онной посеместровой системы высшего образования является не-
дееспособной, так как возникают проблемы с равномерностью 
нагрузки преподавателя, сложности с построением индивидуальной 
траектории обучения студента и отсутствием методической и техни-
ческой базы для обеспечения и контроля самостоятельной учебной 
деятельности студента [5]. 

Реформирование системы белорусского образования – вопрос 
неоднозначный. Распространены упреки в том, что реформы очень 
часто проводят с оглядкой на западные страны, игнорируя уже до-
стигнутые результаты и отечественный опыт. 

Помимо этого, ведутся многочисленные споры об имеющейся 
практике централизованного тестирования для поступления в учре-
ждения высшего образования Республики Беларусь (подмена уста-
новки на логику познания на заучивание терминов и определений и 
проверку памяти), о внедрении тестовых методов контроля успевае-
мости (не всегда корректно заданные вопросы), о выраженной само-
бытности учебной программы каждого учреждения высшего образо-
вания (усложнение управления системой высшего образования и 
снижение ее эффективности), выпуске в свет новых стандартов без 
содержательной части (указание необходимых для изучения дисци-
плин), ведущих к разнобою в содержании образования в пределах 
одной специализации [6]. 

Предлагаются разные варианты решения данных вопросов и 
проблем: 
• укрепление позиций национальной системы образования на 

мировом рынке образовательных услуг;  
• ориентация на повышение, а не снижение качества подготовки спе-

циалиста или бакалавра – главное не название, а срок обучения; 
• приоритет учреждения высшего образования в решении вопро-

сов, связанных с внедрением системы кредитов, и более глубо-
кая проработка проблемы (начиная с решения проблем мобиль-
ности студента внутри одного учреждения высшего образования 
или страны, а именно – облегчение процесса перехода студен-
тов с одной специальности на другую в рамках одного учрежде-
ния высшего образования);  

• учет времени научной работы преподавателя в качестве рабоче-
го времени как путь к осуществлению стажировок за границей.  
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Существует также мнение, что укрепление позиций националь-
ной системы образования зависит от соблюдения традиций семей-
ного образования и православной культуры и религии. 

Предлагаемые варианты решения насущных проблем высшего 
образования показывают, насколько глубоко их разработчики знают 
особенности белорусского образования и насколько тщательно они 
подошли к этому вопросу. 

В заключение отметим, что вхождение в систему европейского 
образования и обеспечение право белорусскому студенту расши-
рить свой кругозор, обучаясь в зарубежных учреждениях высшего 
образования, получить высокооплачиваемую работу, осуществляет-
ся не всегда популярными в образовательной среде методами. Этот 
процесс неоднозначен и требует широкого внимания и углубленного 
изучения общественностью. 
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БЕРЕСТЕ – “URBS ET CASTELLUM…” 
 

Введение. Сохранение историко-культурного наследия является 
важной и необходимой задачей научных исследований в области ис-
тории архитектуры и урбанистики. Для Бреста это весьма актуально в 
связи с предстоящим 1000-летним юбилеем города. Разработана 
«Концепция сохранения, воссоздания и перспективного использования 
исторического наследия на территории Брестской крепости», в 2012–
2013 гг. стартовал проект «Брест 2019». Научные исследования (ар-
хеологические, архивные изыскания, анализы планов) позволят вос-
полнить информационный вакуум в истории Старого Берестья, исчез-
нувшего в первой половине XIX века. Несмотря на возросший интерес 
к истории архитектуры города со стороны как профессиональных ис-
следователей, так и краеведов-любителей, в информационном поле 
средневекового Берестья достаточно «белых пятен». 

Характерным является недостаток работ, выполненных профес-
сиональными архитекторами. Стоит отметить работу “Virtual 
Berestye. Atlantis Eastern Europe”, выполненную архитектурной сек-
цией «Белорусского добровольного общества охраны памятников 
истории и культуры» (рук. А. Астапович, архитектор А. Вантух), и 
выполненную с использованием материалов «Атлантиды…» поясни-
тельную записку «Эскізны праект добраўпарадкавання тэрыторыі 
гісторыка-культурнай каштоўнасці ― Комплекс фартыфікацыйных 
збудаванняў Брэсцкай крэпасці з выяўленнем і пазначэннем элемен-
таў страчанай гістарычнай планіровачнай структуры ў межах Мема-
рыяльнага комплексу Брэсцкая крэпасць-герой», авт. А Астапович, 
А. Вантух, научный руководитель В. Казаков. 

Данная работа представит несомненный интерес для историков, 
реставраторов, археологов, музейных работников, а также всех, 
кому небезынтересна история города Бреста. 

Название статьи не случайно. Бересте (Бересть) – название 
города Бреста в средневековых документах. Urbs et castellum (Город 

и замок) – первые слова с картуша знаменитой гравюры Пуфендор-
фа, известной как «Осада Бреста шведами». В течение длительного 
времени гравюра воспринималась в качестве неоспоримого перво-
источника визуальной информации о городе XVII века. Вопросы о 
достоверности информации с гравюры и её скрупулёзный анализ 
проведены А.Д. Никитчиком «Берестейский кроссворд Дальберга» 
[13]. Опубликованная гравюра Дальберга в книге Marcina Zglinskiego 
вносит коррективы в восприятие известного сюжета. В данной рабо-
те автор попытается объединить информацию известных иконогра-
фических источников, а также источников, не введённых в отече-
ственный научный оборот, выполнив сравнительный анализ планов 
и панорам Берестя середины XVII в.  

Значение иконографических источников при реконструкции пла-
нировочной структуры и облика средневековых белорусских городов 
бесспорно. Особенно ценны графические изображения для рекон-
струкции планировочной структуры средневекового Бреста, утра-
тившего рудименты исторической планировки в результате переноса 
города при строительстве крепости.  

Работа с иконографией требует систематизации и структуриза-
ции. Автор выработал собственный метод исследования, основан-
ный на принципе очерёдности и расстановке приоритетов: 
• определение номенклатуры исследуемых изображений; 
• определение вспомогательного материала – описи, инвентари, 

данные натурных обследований и т.п.; 
• постановка проблемы, определение задач, выбор сюжетов ис-

следования; 
• сравнительный анализ планов, основанный на сопоставлении 

изображений; 
• сравнительный анализ панорам; 
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• корреляция планов и панорам с целью уточнения информации 
первоисточников; 

• резюмирование результатов исследования, выводы. 
В данной работе использованы следующие иконографические 

источники. 
1. Urbs et castellum… Изображение города и замка Берестье, изда-

ние Pufendorf, S. De Rebus… Перспективное изображение горо-
да с планом [2], (илл. 1). 

2. План Бреста 1657. «Grundtrik der Stadt undt Festung Littauwsch 
Briestie…» (илл. 2). 
План впервые опубликован в монографии А. Котлярчука «In the 

shadows of Poland and Russia». План является карандашным рисун-
ком, что позволяет отнести его к «полевому варианту» эскиза горо-
да, относящемуся ко времени после сдачи Берестя войскам венгер-
ско-шведской коалиции (исходя из надписи «осажденного 11/21 мая 
1657 г. и взятого его королевским величеством Швеции 13/23 того 
же месяца»). План хранится в Национальной библиотеке Швеции, в 
альбоме “Grand recueil de desseins. Tom: IV” под номером 10782 [3]. 
3. Геометрический план города Бжеше в Литве как таковой, выпол-

ненный польским инженером Бонелли до взятия (города), наря-
ду с проектом генерал-квартирмейстера лейтенанта Дальберга в 
связи с укреплением самого населенного пункта, который начер-
тан по Всемилостивейшему приказу королевского высочества 
Швеции 15/25 мая» (“Geometrisch Plan der Statt Brzesche in 
Littawen, wie solche von dem Polnischen Ingenieur Bonell vor der 
Eroberung in Grundt geleget, Nebenst des Gen:Quart: Leutnampt 
Dahlbergs Deßeing wegen fortificirung selben Ohrts, Welcher auf Ihr 
Königl: Maij. zu Schweden Allergnädigen befehl den 15/25 May 
abgesteckt worden“ Krigsarkivet, 0406:17:001:001) (илл. 3). 
План исследовал польский учёный Carol Lopatecki на предмет 

особенностей проекта фортификации города. 
4. «План города Брише в Литве как такового, осажденного 11/21 

мая 1657г. и взятого его королевским величеством Швеции 13/23 
того же месяца» (Grundtriß der Stadt Brische in Littauwen Wie 
solche Anno 1657 den 11/21 Maÿ von Ihr Königl. Maÿ: zu Schweden 
belagert und den 13/23 Dito erobert worden, Krigsarkivet, 
0425:05:139) (илл. 4). 

5. Briestie Litepski… Гравюра Бреста Э.И. Дальберга (илл. 5). 
Изображение опубликовал Marcin Zglinski в издании «Kościoły i 

klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego». 
Гравюра хранится в Национальной библиотеке Швеции, в альбоме 
“Grand recueil de desseins. Tom: IV” под номером 10781. Оригинал 
альбома хранился в Эрмитаже, в 1933 году попал в Швецию. Альбом 
содержит гравюры, зарисовки для издания Пуффендорфа, работы, 
выполненные во время учёбы Дальберга в Италии (архитектура, 
пейзажи, гипсовые слепки, живая натура) [3]. 

В качестве вспомогательного материала используется инфор-
мация из Описания староства Берестейского 1566 г., визуальная 
оценка рельефа территории, привязка к сохранившимся объектам 
старого города. 

Проблема неточностей и расхождений панорам, планов, экспли-
каций поднималась и не является целью работы. Исходя из формата 
и специализации статьи, автор ограничивает выбор сюжетов, сосре-
доточившись на исследовании городской планировки и образа от-
дельных зданий и городских ансамблей.  

Городские доминанты. Первый сюжет (направление) иссле-
дования – гражданские, в том числе сакральные здания, доминанты 
городской застройки. Сначала совмещаем четыре плана (илл. 7), 
задавая свою нумерацию зданиям, обозначенным на центральном 
(место в паркане) и Заугринецком островах. Одними и теми же бук-
вами на исследуемых планах обозначены различные здания с раз-
личной расшифровкой в легендах.  

Для внесения ясности воспользуемся планом “Plan von der Stadt 
Brzesc in Littauen”, известным как «план Фюрстенхофа», приняв этот 
план в качестве опорного (илл. 8). 

Здание под №1, обозначенное на двух планах, отсутствует в экс-
пликации и на опорном плане. В ревизии 1566 г. на этом месте нахо-
дится кляшторъ с костёломъ [с. 211]. Безусловно, это августинский 
костёл и кляштор, переместившийся после 1666 г. на рыночную пло-

щадь [12, с.111]. Здание №2 на опорном плане обозначено как доми-
никанский монастырь, что соответствует его обозначению на осталь-
ных планах “Dominicaner Kirch” и т.п. Возникает вопрос: почему одно и 
то же здание размещено в двух разных местах на разных планах: сра-
зу за речкой у моста и за перекрёстком с ул. Преорской? Монастырь 
доминиканцев основан в 1635 г., а каменный костёл освящён в 1696 г. 
[12, с. 114]! Соответственно, костёл «Фюрстенхофа» не мог быть изоб-
ражён на планах середины XVII в. Эскизный план Дальберга и план 
Боденера иллюстрируют уличную сеть Заугринецкого предместья, 
отличную от XVIII – начала XIX вв. Мост на планах Дальберга и Бо-
нелли также «гуляет». Пока не ясно, является это неточностью изоб-
ражения или результатом передела участков, вызванный войнами, 
убылью населения, появлением новых землевладельцев. 

Номером 3 на плане Бонелли и Дальберга обозначен Pfarr Kirch 
(фарный костёл), на плане 1657 г. не обозначен никак, на плане Боде-
нера здание имеет нумерацию литерой F и в экспликации отмечено 
как и здание на Замухавечье: Coenb. Bernhardinorun – бернардинский 
монастырь. Фюрстенхоф же позиционирует здание как Russisch Closter 
und Kirchen – русский монастырь и церковь. Информация Ревизии 
1566 г. [16, c. 206–207] в совокупности с планами конца XVIII – начала 
XIX вв. позволяет определить здание как Николаевскую церковь. Зда-
ние под №4 изображено на всех планах, за исключением плана Бо-
нелли. На плане Фюрстенхофа оно показано деревянным и не обозна-
чено в экспликации. На плане Дальберга здание изображено, но не 
обозначено, на остальных это «Греческая церковь». Безусловно, речь 
идёт о базилианском (униатском) монастыре и церкви св. Петра и 
Павла, бывшими в сер. XVII в деревянными [12, с.119]. 

Здание под номером 5 обозначено на всех рассматриваемых 
планах. У Дальберга и Бонелли это Griechischr Kirch, эскизный план 
Дальберга позиционирует здание как Pfarr Kirch, Боденер – Templum 
Parochiale, то есть парафиальный (фарный) костёл. На опорном 
плане отмечено маленькое сакральное здание – каплица фарного 
костёла. Сам костёл не пережил катаклизмы середины XVII в. и был 
отстроен в камне в 1766 г. на рыночной площади [12, с. 119]. 

Номером 6 у Дальберга Bernhardiner Kirch und Kloster welches be-
setz, на плане Бонелля показан пунктиром и обозначен Бернардинской 
церковью, чёрно-белый Дальберг и Боденер показывают бернардин-
ский монастырь, что коррелирует с Фюрстенхофом. В определении 
здания под №7 все легенды сходятся: «Иезуитская церковь». 

Номером 8 обозначен только на плане Бонелли Sapihae Haus – дом 
Сапеги. Здание №9 обозначено на планах, но не отражено в эксплика-
ции. На плане Фюрстенхофа это здание обозначено das Rathaus – рату-
ша. Здания №10–11 на улице Жидовской – синагога и ешива. В описа-
нии староства Берестейского на месте №10 стоят содиби, №11 школа 
жидовская з ринкомъ школнимъ [16, с. 208]. На опорном плане здание, 
соответствующее №11, это die Juden Schule. На плане Сухтлена оно же 
Жидовская синагога, на плане 1824 – Жидовская школа! 

На эскизном плане Дальберга показаны две церкви в предме-
стье Пяски. Церковь возле шведских батарей – Михайловская [17, 
с. 33], церковь у излучины Буга – Пятницкая, на месте которой позже 
был построен монастырь бригиток [17, с. 38]. 

Рассмотрим городские доминанты на панорамах. Гравюра Пу-
фендорфа, очевидно, безусловно, является производной от гравюры 
из “Grand Recueli…”. При создании гравюры издания Самуэля Пуфен-
дорфа на первый план выходит эстетическая характеристика изобра-
жения. Точность передачи информации, соответствие зданий и ан-
самблей реальности могли отойти на второй план. На обеих гравюрах 
следует отметить искажение масштаба. Это характерно как для са-
кральных зданий, так и для отдельных жилых домов. Скорее всего, 
автор стремился подчеркнуть значимость архитектурных доминант.  

На гравюре издания Пуфендорфа следует отметить значитель-
ное искажение перспективы островов по сравнению с протографом. 
При соответственном масштабе панорам северо-западная часть 
острова (места) у Пуфендорфа развёрнута в сторону зрителя. Точ-
но так же искажена перспектива бастионных укреплений предместья 
Завгрынец (илл. 9). При этом на обеих гравюрах заметно несоответ-
ствие перспективного изображения застройки её размещению на 
плане. Культовые сооружения возводились в разное время. Ориен-
тация христианских храмов – восток-запад – менялась в зависимо-
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сти от градостроительной ситуации, что отражено на планах. Объё-
мы зданий на панораме показаны однотипно – перспектива «в три 
четверти», преимущество ориентации на боковой фасад. Подобный 
приём изображения применён на многих работах из альбома “Grand 
Recueli…”, в особенности на гравюрах. Эскизные зарисовки демон-
стрируют «натуральную» ориентацию зданий. 

Визуальное сравнение двух панорам (илл. 6) выявляет различие в 
архитектуре и количестве сакральных зданий. Игнорируя экспликацию, 
отмечаем соответствующие доминанты на панорамах (илл. 10). Выяв-
ляем фрагменты изображений, не соответствующих друг другу. Две 
башни в центре города приближаются к зрителю, дом с тремя трубами 
обретает башенку и образ сакрального здания или ратуши (илл. 11). 

Следующая загадка представлена на рисунке 12. Придержива-
ясь существующей точки зрения, что здание под номером 1 Никола-
евский собор, а № 5 – «иезуиты», отметим разницу облика зданий. 
Пропорции церквей на издании Пуфендорфа гипертрофированы по 
высоте. Костёл иезуитов приобретает черты каменного здания – 
фигурный щит ренессансного декора. В 1622 г. построен деревянный 
костёл иезуитов, каменный начал возводиться в 1656 г., то есть за 
год до осады города шведами [11, с. 15–16]! Отдельно стоящая 
башня под №2 «пристраивается» к зданию №3. В легенде пуфендо-
рвской компиляции это фарный костёл, изначально бывший у Даль-
берга иезуитским. Здание №4 исчезает, равно как и небольшая ба-
шенка за его апсидой. Месторасположение этого здания соответ-
ствует берестейской «фаре», размещавшейся за иезуитским костё-
лом у бернардинского моста. «Исчезнувшая» башня или башня под 
№2 могла быть каплицей на кладбище фарного костёла, сохранив-
шейся на плане Фюрстенхофа. 

Третий ребус, не менее загадочный, в левой части панорамы 
(илл. 13). Величественное сакральное здание с башней варьируется 
между «бернардинцами» на протографе и «доминиканцами» на Пу-
фендорфа. Башня-колокольня трансформируется в донжоноподоб-
ное строение со шпилями и флюгерами. Доминиканский монастырь 
был основан в 1635 г. Каменный костёл освящён в 1696 г. [12, с. 
114], задолго после шведского «потопа». Возможно, это здание яв-
лялось костёлом августинского кляштора, обозначенного на плане, 
но не отражённого в экспликации. Однако объёмно-пространствен-
ное решение храма напоминает бернардинский костёл на Замухаве-
чье, известный по обмерным чертежам начала XIX в. (за исключени-
ем башни-звонницы). В пользу этой версии говорит плановость ба-
стионов Заугринца и очертания рукавов рек на гравюре Дальберга. 
Бастион с флажком возле костёла – левофланговый бастион Заму-
хавечья. Возможно, автор нарочно «передвинул» величественный 
монументальный комплекс ближе к зрителю, исказив перспективу.  

Правее башни (звонницы?) костёла изображена непонятная на 
первый взгляд стрелка. Автор предполагает, что это большое распя-
тие (илл. 14). Распятия с треугольным или фигурным навершьем 
были достаточно распространены в ВКЛ и Польше. Разнообразные 
варианты деревянных крестов из книги Зыгмунта Глогера приведены 
на рис. 15 [4, с. 166–181]. 

Территория города, заселённая евреями (Велька Руська или Велька 
Пясецкая и Жидовская улицы), обозначена отдельно буквой L, в экспли-
кации Judenstadt – еврейский город. Что заставило Дальберга выделить 
«берестейское гетто»? Очевидно, застройка еврейской улицы отлича-
лась богатством и монументальностью. В 1568 г., в четвёртый день на 
св. Михаила со среды на четверг, в Берестье случился пожар [18, № 
274, с. 204–205]. 28 октября 1568 года универсалом Сигизмунда Августа 
евреи «…ижъ для оздобы и лепшое безпечности того места Нашого 
отъ огню домы свои муровати обовезуються…». При этом они осво-
бождаются от налога в 700 коп грошей, «…зъ сейму Гродненского на 
нихъ положоного…» на 9 лет. В Универсале указано, что те, кто в тече-
ние 6-ти лет «…фундаменту муромъ зъ земли не вывели и знаку певно-
го не оказали…», но строили дома в дереве, пользуются указанным 
послаблением не 9, а только 6 лет и не имеют права возводить дом 
выше одного этажа [18, № 275, с. 205–207]. 

В этом же году, перед днём св. Мартина (11 ноября н.с.), мытники 
Липман Шмелевич и Мендель Исакович сговорились в Варшаве с Пет-
ром Ронкой «…к мурованью каменицъ и школы жидовское тутъ, в 
мѣсте Берестейском…». Удивляет оперативность сделки. Универ-

сал выходит 28 октября 1568 г. Договор с Ронкой на постройку каме-
ницъ заключён до св. Мартина (в католической традиции после св. 
Мартина, в пост, старались не заключать крупных сделок). По словам 
самого Ронки, до св. Мартина он успел прибыть в Берестье, наняв в 
Кракове работников и приобретя всё необходимое для работы (такъ 
на пахолки, яко и на вси потребы). За свой счёт Ронка организовыва-
ет производство кирпича. Из-за недоплаты заказчиков, по словам под-
рядчика «всю цекглу вода его забрала» [18, №304–305, С. 255–256]. 

На гравюре показаны двух–трёхэтажные каменные здания, ком-
плекс синагоги и иешивы. Опираясь на гравюру издания Пуфендор-
фа (илл. 16) и изучив сохранившиеся аналоги, авторский коллектив 
под руководством А. Астаповича выполнил графическую рекон-
струкцию берестейской синагоги (илл. 17). При видимых отличиях 
изображения на двух панорамах они коррелируют. Гравюра-
протограф показывает трёхъярусное здание, нижний ярус которого 
скрыт фронтом одноэтажной застройки (илл. 18). У Пуфендорфа 
объём синагоги искусственно завышен – видны три яруса. Верхний 
ярус – декор, как на аналогичных зданиях синагог в Жолкве, Белзе, 
Гусятине (илл. 19–21). Башенки синагоги Пуфендорфа аналогичны 
башенкам гусятинской и жолкевской синагогам, протограф ближе к 
решению синагоги в Белзе. Являются ли два нижних ряда окон (ниш) 
отображением реального образа или гротеском? Необходимо отме-
тить, что традиционное количество оконных проёмов в архитектуре 
синагог – 12 (3 на каждой стене), по количеству колен Израилевых. 
На гравюре мы видим 6 проёмов в одном ярусе на стене, что наво-
дит на мысль об искажении (гротеске) или нестандартном решении 
берестейской еврейской святыни.  

Оборонительные сооружения города. Следующий интересный 
сюжет – оборонительные сооружения города – места и предместий. 

Для начала необходимо отметить скромность городского силу-
эта на гравюре-протографе и нарочитую декорированость ансам-
блей у Пуфендорфа. Автор как бы пытается «поднять» город до 
уровня европейских аналогов. Предположение о «незначительности 
островного местечка» [13, с. 77] опровергается словами Дальберга о 
«славной крепости с сильным гарнизоном» [9]. В контексте событий 
войны 1648–1651 гг. «скромность» городской панорамы объясняется 
разрушениями и опустошениями – результатом боевых действий. В 
статейном списке о посольстве в Польшу царский гонец дьяк Григо-
рий Кунаков отмечает: «…А Бресть Литовская разорена жъ: на 
рынку лавокъдеревяныхъ и каменыхъ нѣтъ ни одной, и во всѣхъ 
дворѣхъ въ воротахъ, и въ хоромѣхъ двери и лавки и окна выло-
маны, ни одного двора целого нѣтъ, и Жиды всѣ побиты, а до-
стальные немногiе поутекали; а жолнери пришодъ, и достольное 
разоряютъ и поклажеевъ мѣщанскихъ и жидовскихъ ищутъ, и 
вездѣ землю роютъ, и остальцовъ мѣщанъ и мѣщанскихъ 
дѣтей изъ поклажеевъ мучатъ и огнемъ жгутъ… » [7, с. 297]. 

В письме епископа Владимирского Потея 1656 г. говорится о 
необходимости восстановления трёх церквей, спаленных в предме-
стьях [6, с. 55]. Поэтому труднообъясним фантом церквей в предме-
стье Пяски, изображённых на плане 1657 г. 

Уничтожение застройки предместий в целях обороны – расчист-
ка эспланады, препятствующая противнику подобраться вплотную к 
укреплениям. 

Объяснима и путаница в панораме и планах. Очевидно, город не 
успел оправиться от разрушений казаков и последующего возмездия 
карательных войск. Безусловно, больше всего пострадали католиче-
ские храмы, а также символ ненавистной унии – Николаевский со-
бор. Бересте мая 1657 г. – доминанта фортификации над архитекту-
рой. Закономерен акцент Дальберга: «славная крепость». 

Изображения оборонительных сооружений центрального остро-
ва незначительно отличаются на двух панорамах и планах. На гра-
вюре появляется дополнительный равелин в северо-западной части 
города. Западный равелин на рисунке находится с напольной сторо-
ны городских укреплений паркана, в то время как на планах он обо-
значен за парканом.  

Изображение укреплений Дальбергом – интересная и малоис-
следованная тема. Передний план рисунка – бастионы предместья 
Заугринец (Заврынче) (илл. 22). На рисунке земляные насыпи выяв-
лены рустикой. Для облицовки земляных укреплений наряду с кам-
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нем и кирпичом использовались саманные блоки. Дым от орудийных 
выстрелов показан из бастионов – возможно, внутри укреплений 
проходила сводчатая галерея. Подобная конструкция позволяла 
укрывать орудия и солдат, скрытно маневрировать и защищала 
валы от подкопа (сапы) и подрыва (илл. 23). 

Укрепления центральной части города изображены в виде ча-
стокола. Не тот ли это паркан из описания 1566 г.? На плане мы 
видим вал с напольной стороны. Возможно, конструкцию укреплений 
нам подскажет один из типовых примеров, изображенный Дальбер-
гом, – шведский Королевский лагерь (илл. 24). Частокол перед рука-
вом реки мог маскировать дополнительный ров (fosa) для переме-
щения стрелков. Комбинация укреплений частокол-ров-вал имено-
вался окоп [14, с. 50]. Эта конструкция показана на плане – частокол 
из дылей, прикрывающий вал и незащищённые валами (бастионами) 
участки, – обозначен пунктиром коричневого цвета (илл. 25). В кон-
струкции укреплений применены «клещи» - два равелина, соединён-
ных куртиной. Эти укрепления отсутствуют на рисунке, но изображе-
ны на планах и гравюре.  

Интересно укрепление моста, ведущего из места в предместье 
Пески. Севернее моста на планах и перспективах показан прямо-
угольный в плане выступ вала. На перспективах в этом месте изоб-
ражено строение, напоминающее башню, фланкирующую въезд в 
город и мост. Остатки этого укрепления просматриваются на «плане 
Фюрстенхофа». К первой половине XVIII в. укрепления города при-
шли в упадок и обозначены в экспликации ruinierte Werke – разру-
шенные сооружения (илл. 26). 

Изображение королевского замка Блоткув также значительно 
отличается (илл. 27). Блоткув Дальберга – ренессансно-готический 
силуэт, характерный для ВКЛ XVI – начала XVII вв. План резиденции 
Блоткув – замкнутый объём с двумя башнями на углах со стороны 
старицы Буга. Объём с гравюры Дальберга не вступает в противо-
речие с планом дворца. На панораме Дальберга мы не видим ба-
шен, которые «вырастают» у Пуфендорфа. На обеих гравюрах коро-
левская резиденция – объект третьего плана. Логично воспринимать 
его не как достоверное изображение, а, скорее, как маркер значимо-
го для данной территории объекта.  

Берестейский замок не рассматривался при сравнительном 
анализе планов. Детальный разбор замка выходит за рамки статьи. 
К сожалению, это легендарное сооружение изображено на заднем 
плане панорамы города. Рисунок 28 позволяет сравнить два пер-
спективных изображения замка.  

Очевидна разница в протяжённости валов и стен – на гравюре за-
мок почти в два раза шире. В обоих случаях постройки замка частично 
скрыты высокой насыпью. Территория Замухавечья ниже города, при 
этом замок возвышается над застройкой центрального острова (ме-
ста). Доминирование замка объясняется активными земляными рабо-
тами – подсыпкой валов. Замковые вежи, изображённые на гравюре и 
планах и являющиеся поводом различных фантомов «реконструкций», 
отсутствуют на рисунке. В левой (восточной) части изображён фраг-
мент стены и башня с пристроенным зданием за ней. На «парадной» 
гравюре появляется башня «на правом фланге», низкая башня 
(бастея?) на левом, фрагмент стены исчезает, превращая башню с 
пристройкой в подобие сакрального здания на дальнем плане. Где 
разгадка этого ребуса? Шестибашенный замок, сгоревший в 1525 году, 
опатреный Радзивиллом [15, с. 178] и описанный Сапегой в 1566 году, 
к середине XVII в. не соответствовал эпохе. Средневековое сооруже-
ние не могло противостоять сильнейшей армии Европы. На планах 
показаны неоконченные бастионы, повторяющие форму «зерна» ста-
рого замка. На плане Бонелли «замок Сапеги» отсутствует – ради-
кальная перестройка старой фортеции предложена в староитальян-
ском и староголландском вариантах (илл.3). Эскизный и «чистовой» 
планы Дальберга также показывают варианты укрепления замка и 
города в духе последних достижений фортификации Нового Времени. 
Возможно, что башни и стены старого замка были окопаны – обсыпа-
ны землёй поверх существующего вала, при этом часть башен транс-
формировалась в бастеи. 

Форс-мажорное укрепление города проводилось в сжатые сроки, 
бастионами, куртинами и равелинами укрепили территорию города: 

предместье Заугринец, Замухавечье и напольную сторону места. 
Отличие бастионов замка на планах говорит о незавершённости 
реконструкции берестейской цитадели.  

Заключение. Графические изображения Берестья являются 
ценным информативным материалом, необходимым подспорьем 
для реконструкции планировочной структуры и образа города сере-
дины XVII в. Рассматриваемые источники не являются нарабильны-
ми и требуют детального анализа и критического осмысления. Важ-
ным шагом в исследовании и осмыслении графических источников 
станет 3D-модель по мотивам планов и панорам (илл. 29). 
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Приложение 1. Иллюстрации 
 

 
Илл. 1. «Urbs et castellum…» 

 

 
Илл. 2. «Grundtrik der Stadt undt Festung Littauwsch Briestie…» 
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Илл. 3. “Geometrisch Plan der Statt Brzesche in Littawen…” 
 

 
 

Илл. 4. “Grundtriß der Stadt Brische in Littauwen…” 

 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2016 

Гуманитарные науки 136 

 
Илл. 5. «Briestie Litepski…» 

 

 
Илл. 6. Совмещение панорамных изображений города 

 

 
Илл. 7. Совмещение планов 

 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2016 

Гуманитарные науки 137 

 
Илл. 8. План Фюрстенхоффа, 1 пол. XVIII в. 

 
Илл. 9. Искажение перспективы на гравюре 

 

 
Илл. 10. Соответствие доминант 
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Илл. 11 

 

 
Илл. 12 
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Илл. 13 

 
Илл. 14 

 
Илл. 15. Варианты крестов в Литве (по З. Глогеру) 
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Илл. 16 

 

 
Илл. 17 

 

 
Илл. 18 

 

 
Илл. 19. Синагога в Жолкве 
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Илл. 20. Синагога в Гусятине 

 

 
Илл. 21. Синагога в м. Белз 

 

 
Илл. 22 
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Илл. 23 

 

 
Илл. 24 

 

 
Илл. 25. Частокол на плане Дальберга 
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Илл. 26 

 

 
Илл. 27 
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УДК 378 “044/14” 

Резько П.Н. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 
Введение. Обществу требуются специалисты, обладающие кри-

тическим мышлением, способные к импровизации, к выработке не-
традиционных решений в проблемных ситуациях, поэтому необхо-
димо создание вариативной, творчески насыщенной образователь-
ной среды, отвечающей потребностям и индивидуальным запросам 
студентов. Критическое мышление позволяет объективно рассуж-
дать, логично поступать в соответствии со здравым смыслом, дает 
возможность посмотреть на вещи с разных точек зрения и отказать-
ся от собственных предубеждений, прийти к новым возможностям 
решения проблем. На философском уровне критическое мышле-
ние подразумевает владение разнообразными стратегиями интер-
претации текста, принятие факта принципиальной «уязвимости» 
любой теории, факта многополярности мира. В современных усло-
виях, а именно, в период глобализации, интеграционные процессы в 
мировом образовательном пространстве, стремительно меняющие-
ся требования к выпускнику вуза, большой объем информации, не-
обходимой для усвоения к концу обучения, вынуждают использовать 
в вузовском образовании разнообразные методы обучения. 

Среди методов обучения можно выделить три основные группы: 
пассивные, активные и интерактивные. Особенностью пассивной 
модели является то, что обучаемые усваивают материал со слов 
преподавателя или из текста учебника, не общаются между собой и 
не выполняют никаких творческих заданий. Эта модель самая тра-
диционная и довольно часто используется, хотя современные тре-
бования к структуре занятий – это использование активных методов. 
Активные методы обучения – методы, стимулирующие познава-
тельную деятельность обучающихся, они строятся в основном на 
диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о путях раз-
решения той или иной проблемы, характеризуются высоким уровнем 
активности учащихся. Именно такое обучение сейчас общепринято 
считать «наилучшей практикой обучения».  

Исследования показывают, что именно на активных занятиях – 
если они ориентированы на достижение конкретных целей и хорошо 
организованы – студенты часто усваивают материал наиболее пол-
но и с пользой для себя [2, с. 4.]. Обучение, которое можно исполь-
зовать, обучение, которое является долговечным, – это гораздо 
более эффективное приложение времени педагога и средств обще-
ства, нежели обучение, которое оставляет обучаемых пассивными, 
при этом утомляет педагога однообразием и которое вскоре забыва-
ется, потому что оно не используется на практике и не развивается. 

Важность знания фактов, законов, исторических дат и событий не 
вызывает сомнения, но не менее важным становится умение осмыс-
ленно работать с информацией, умение выделять в ней основные 
идеи, видеть связь между ними, отбирать необходимую и отвергать 
неверную информацию, т. е. анализировать и оценивать ее. Только 
такой подход может подготовить студентов к их будущей практической 
деятельности в стремительно изменяющемся мире. Американский 
педагог и волонтер программы «Развитие критического мышления 
через чтение и письмо» Д. Клустер выделяет пять основных пунктов в 
характеристике критического мышления: «Во-первых, критическое 
мышление есть мышление самостоятельное... критическим мышление 
может быть только тогда, когда оно носит индивидуальный характер... 
Во-вторых, информация является отправным, а отнюдь не конечным 
пунктом критического мышления. В-третьих, критическое мышление 
начинается с постановки вопросов и уяснения проблем, которые нуж-
но решить. В-четвертых, критическое мышление стремится к убеди-
тельной аргументации... И, наконец, в-пятых, критическое мышление 
есть мышление социальное. Всякая мысль проверяется и оттачивает-
ся, когда ею делятся с другими [3, c. 36–40]. 

Решению задачи активизации учебной деятельности в вузе и раз-

витию критического мышления наиболее соответствуют методы актив-
ного и интерактивного обучения, т. к. они предполагают стимулирова-
ние познавательной деятельности и самостоятельности. Активные 
методы позволяют студентам самостоятельно вести поиск научной 
истины, поскольку знания в современной интерпретации представляют 
собой не просто хранилище информации, а «совокупность способов 
понимания, вырабатываемых человеком в процессе познания» [8, c. 
23]. Поэтому обучение в современном университете предполагает, что 
главное умение, которое должны обрести студенты, заключается в том, 
чтобы научиться решать проблемные задачи, с которыми они могут 
столкнуться в своей дальнейшей профессиональной деятельности. 

Ведущими признаками данных методов являются: 
• многоголосье или возможность каждого участника педагогиче-

ского процесса иметь свою индивидуальную точку зрения по лю-
бой рассматриваемой проблеме; 

• диалог или умение слушать и слышать друг друга, внимательно 
относиться друг к другу, оказывать помощь в формировании 
своего видения проблемы, своего пути решения задачи; 

• мыследеятельность, которая заключается в организации актив-
ной мыслительной совместно деятельности в педагогическом 
процессе – ее трансляция преподавателем в сознание студентов 
готовых знаний, а организация их самостоятельной познава-
тельной деятельности; 

• свобода выбора или выражение своего индивидуального отно-
шения к явлениям и предметам жизни; 

• создание ситуации успеха (ведущие условия для создания ситу-
ации успеха – позитивное и оптимистичное оценивание группы 
преподавателем; 

• рефлексия или самоанализ, самооценка участниками педагоги-
ческого процесса своей деятельности, взаимодействия. 
Одной из форм активного обучения является метод проектов. Ме-

тод проектов – это система обучения, при которой учащиеся приобре-
тают знания и умения в процессе самостоятельного планирования и 
выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – про-
ектов. Проект – это комплекс поисковых, исследовательских, расчет-
ных, графических и других видов работ, выполняемых учащимися 
самостоятельно, но под руководством преподавателя, с целью прак-
тического или теоретического решения значимой проблемы. В работе 
над проектом можно выделить несколько этапов [4, c. 199–217]: 
• подготовка – определение темы и целей проекта; 
• планирование – определение источников информации, способов 

сбора и анализа информации, способа представления результа-
тов (формы отчета), установление процедур и критериев оценки 
результатов и процесса, распределение задач (обязанностей) 
между членами команды; 

• само исследование; 
• формулирование выводов; 
• представление или отчет; 
• оценка результатов и процесса. 

В основу метода проектов положена идея, составляющая суть 
понятия «проект», – его прагматическая направленность на резуль-
тат, который можно получить при решении той или иной практически 
или теоретически значимой проблемы. Этот результат можно уви-
деть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. 
Для достижения такого результата необходимо научить студентов 
самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая 
для этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать 
результаты и возможные последствия разных вариантов решения, 
умения устанавливать причинно-следственные связи. 

Резько Пётр Николаевич, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры иностранных языков Брестского государ-
ственного университета им. А.С. Пушкина. 

Беларусь, г. Брест, БрГУ, бульвар Космонавтов, 21. 
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По мнению Е. Полата, основными требованиями к использова-
нию метода проектов являются [7, с. 39–47]: 
• наличие значимой в исследовательском, творческом плане зада-

чи, требующей интегрированного знания, исследовательского по-
иска для ее решения. Практическая, теоретическая, познаватель-
ная значимость предполагаемых результатов. Результаты выпол-
ненных проектов должны быть «осязаемыми», т. е., если это тео-
ретическая проблема, то конкретное ее решение, если практиче-
ская – конкретный результат, готовый к использованию; 

• самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятель-
ность обучающихся. Структурирование содержательной части 
проекта с указанием поэтапных результатов; 

• использование исследовательских методов, предусматриваю-
щих определенную последовательность действий: 

сбор, систематизация и анализ полученных данных; подведение 
итогов, оформление результатов, их презентация; выводы, вы-

движение новых проблем исследования. 
Как показывает практика, с методом проектов хорошо соче-

тается создание портфолио, как технологии работы с результата-
ми учебно-познавательной деятельности студентов, использующей-
ся для демонстрации, анализа и оценки образовательных результа-
тов, развития рефлексии, повышения уровня осознания, понимания 
и самооценки результатов образовательной деятельности. Портфо-
лио — это коллекция работ за определенный период времени 
(обычно за семестр или учебный год), которая оценивается либо с 
точки зрения прогресса обучающегося, либо с точки зрения соответ-
ствия учебной программе. Использование портфолио в учебном 
процессе способствует развитию у студентов навыков работы с раз-
личными видами учебной и профессиональной информации, фор-
мированию профессиональной рефлексии, а также профессиональ-
ных и общекультурных компетенций. 

В отличие от активных методов, интерактивные ориентированы 
на более широкое взаимодействие учащихся не только с педагогом, 
но и друг с другом и на доминирование активности обучаемых в 
процессе обучения. Место преподавателя при использовании интер-
активных методов сводится к направлению деятельности студентов 
на достижение целей занятия. Интерактивное обучение – это обуче-
ние с хорошо организованной обратной связью субъектов и объектов 
обучения, с двусторонним обменом информации между ними. Ин-
терактивные технологии обучения – это такая организация процесса 
обучения, в котором невозможно неучастие в коллективном, взаимо-
дополняющем, основанном на взаимодействии всех его участников 
процессе обучающего познания. Интерактивная модель своей целью 
ставит организацию комфортных условий обучения, при которых все 
участники активно взаимодействуют между собой. Организация ин-
терактивного обучения предполагает моделирование жизненных 
ситуаций, использование ролевых игр, общее решение вопросов на 
основании анализа обстоятельств и ситуации. Структура интерак-
тивного занятия будет отличаться от структуры обычного, и это тре-
бует профессионализма и опыта преподавателя. 

Наиболее популярными формами интерактивного обучения, на наш 
взгляд, являются деловая игра, диспут, тренинг и кейс-обучение. 

Деловая игра – это форма деятельности людей, имитирующая 
те или иные практические ситуации, одно из средств активизации 
учебного процесса в системе образования. Это одна из особо про-
дуктивных педагогических технологий, создающих оптимальные 
условия развития, самореализации всех её участников. Технология 
игры включает в себя возможное игровое моделирование – создание 
макетов, замещающих объекты реальной ситуации, а также манипу-
лирование ими с целью замены реального экспериментирования 
искусственно сконструированными поведенческими образцами. 
Правила отражают соотношение всех компонентов игры. Они могут 
быть перенесены в игру из реальной ситуации, в которой развёрты-
вается игровой процесс, или же придуманы. 

Цель деловой игры – изменение и улучшение моделей поведения, 
деятельности субъектов педагогического взаимодействия и осознан-
ное усвоение этих моделей. Игровая технология как целостное обра-
зование охватывает определённую часть учебного процесса, объеди-
ненного общим содержанием, сюжетом, персонажем. При этом игро-
вой сюжет развивается параллельно основному содержанию обуче-
ния, помогает активизировать учебный процесс, осваивать ряд учеб-

ных элементов. Интерактивные игры способствуют социальному раз-
витию и стимулированию будущей профессиональной деятельности. 

В наиболее общем виде деловую игру можно определить как 
метод имитации (подражания, изображения, отражения), принятия 
управленческих решений в различных ситуациях (путем проигрыва-
ния, разыгрывания) по заданным или вырабатываемым самими 
участниками игры правилам. 

Основные характеристики деловой игры, отличающие ее от дру-
гих интерактивных обучающих технологий [6, с. 129]: 
• моделирование процесса труда (деятельности) руководителей и 

специалистов по выработке профессиональных решений;  
• наличие общей цели у всей группы; 
• распределение ролей между участниками игры; 
• различие ролевых целей при выработке решений;  
• взаимодействие участников, исполняющих те или иные роли;  
• групповая выработка решений участниками игры;  
• реализация цепочки решений в игровом процессе; 
• многоальтернативность решений; 
• наличие управляемого эмоционального напряжения.  

Близким к игровым методам обучения является кейс-метод. Одна-
ко игра, в отличие от последнего, представляет собой динамическое 
явление, а кейс-метод может осуществляться и по отношению к стати-
ческим ситуациям, лишенным выраженной временной динамики. 

Родиной кейс-метода являются Соединенные Штаты Америки, а 
именно Школа бизнеса Гарвардского университета. Преподаватели 
Гарвардской бизнес-школы быстро поняли, что не существует учебни-
ков, подходящих для аспирантской программы в бизнесе, и в 1910 г. 
декан Гарвардской школы бизнеса посоветовал преподавателям вве-
сти в учебный процесс помимо традиционных занятий – лекций и 
практикумов – дополнительные, проводимые в форме дискуссии со 
студентами. При применении кейс-метода студентам давались описа-
ния определённой ситуации, с которой столкнулась реальная органи-
зация в своей деятельности, для ознакомления с проблемой и нахож-
дения ее решения в ходе коллективного обсуждения. Однако, как счи-
тает М.В. Гончарова, основы данной методики зародились еще во 
времена Древней Греции. Ученый причисляет Сократа к числу осново-
положников кейс-метода, опираясь на его выводы о том, что задачей 
учителя является помощь слушателям «родить» знание, которое бу-
дет являться более ценным и долговечным, поскольку получено с 
помощью собственного мышления, а не в готовом виде [1, c. 96]. 

Кейс-метод – это метод активного обучения на основе реаль-
ных ситуаций. В переводе с английского языка case – случай, а 
casestudy – это обучающий случай. Данный метод очень популярен 
на Западе, но для отечественной высшей школы данная технология 
является довольно новой. Её суть заключается в использовании при 
организации процесса обучения конкретных учебных ситуаций, опи-
саний определенных условий из жизни организации, группы людей 
или отдельных индивидуумов, ориентирующих обучающихся на 
формулирование проблемы и поиск вариантов ее решения с после-
дующим разбором на учебных занятиях. 

Кейс-метод как форма обучения и активизации учебного процес-
са позволяет успешно формировать компетенции и решать следую-
щие задачи [6, с. 145–149]: 
• студент должен продемонстрировать способность мыслить ло-

гически, ясно и последовательно, а также понимать смысл ис-
ходных данных и предположенных решений; 

• оперативно принимать решения; 
• отрабатывать умение востребовать дополнительную информа-

цию, необходимую для уточнения исходной ситуации, т. е. пра-
вильно формулировать вопросы «на развитие», «на понимание»; 

• наглядно представлять особенности принятия решения в ситуации 
неопределенности, а также различные подходы к разработке плана 
действий, ориентированных на достижение конечного результата; 

• приобретать навыки ясного и точного изложения собственной 
точки зрения в устной или в письменной форме; 

• вырабатывать умения осуществлять презентацию, т. е. убедительно 
преподносить, обосновывать и защищать свою точку зрения; 

• отрабатывать навыки конструктивного критического оценивания 
точки зрения других; развивать умение самостоятельно прини-
мать решения на основе группового анализа ситуации; 
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• формировать способность и готовность к саморазвитию и про-
фессиональному росту на основе анализа (рефлексии) своих и 
чужих ошибок, опираясь на данные обратной связи. 
Дискуссия (от лат. Discussion – рассмотрение, исследование) – 

это публичное обсуждение или свободный вербальный обмен зна-
ниями, суждениями, идеями или мнениями по поводу какого-либо 
спорного вопроса, проблемы. Ее существенными чертами являются 
сочетание взаимодополняющего диалога и обсуждения-спора, 
столкновение различных точек зрения, позиций. 

По сравнению с распространенной в обучении лекционно-семинар-
ской формой обучения дискуссия имеет ряд преимуществ [5, с. 47–55]: 
• дискуссия обеспечивает активное, глубокое, личностное усвоение 

знаний. Хотя лекция является более экономичным способом пере-
дачи знаний, дискуссия может иметь гораздо более долгосрочный 
эффект. Активное, заинтересованное, эмоциональное обсуждение 
ведет к осмысленному усвоению новых знаний, может заставить че-
ловека задуматься, изменить или пересмотреть свои установки; 

• во время дискуссии осуществляется активное взаимодействие 
обучающихся; 

• обратная связь с обучающимися. Дискуссия обеспечивает видение 
того, насколько хорошо группа понимает обсуждаемые вопросы, и 
не требует применения более формальных методов оценки. 
Дискуссионный метод помогает обучению участников анализу 

реальных ситуаций, а также формирование навыков отделения важ-
ного от второстепенного и формулирования проблемы, при этом 
моделируя наиболее сложные ситуации, когда даже самый способ-
ный студент не в состоянии единолично охватить все аспекты про-
блемы. Он также обеспечивает формирование способности критиче-
ски оценивать и защищать свои убеждения.  

Семинарские занятия также могут проводиться в виде тренингов, 
состоящих из комплекса разнообразных упражнений и игр, объединен-
ных в систему небольшими теоретическими модулями (по 5–15 минут). 

Заключение. Активные методы обучения формируют способ-
ность мыслить неординарно, по-своему видеть проблемную ситуа-
цию, выходы из нее; обосновывать свои позиции, свои жизненные 
ценности; развивает такие черты, как умение выслушивать иную 
точку зрения, умение сотрудничать, вступать в партнерское обще-
ние, проявляя при этом толерантность и доброжелательность по 
отношению к своим оппонентам. Позволяют осуществить перенос 
способов организации деятельности, получить новый опыт деятель-
ности, ее организации, общения, переживаний. Активные методы 
обучения обеспечивают не только прирост знаний, умений, навыков, 
способов деятельности и коммуникации, но и раскрытие новых воз-

можностей обучающихся, что является необходимым условием для 
становления и совершенствования компетентностей через включе-
ние участников образовательного процесса в осмысленное пережи-
вание индивидуальной и коллективной деятельности для накопле-
ния опыта, что, в свою очередь, повышает качество подготовки бу-
дущих специалистов. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ВУЗЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 
НА ДВИГАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ: САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Введение. Рассматривая вопрос о влиянии учебных форм фи-
зических упражнений на формирование внеучебной двигательной 
активности студентов, мы обращали внимание на два момента:  

а) экстраполяцию воспитательного воздействия вуза посред-
ством обязательных занятий на внеучебную двигательную деятель-
ность студентов [1, 2]; 
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б) на прочность и эффективность применяемой в вузах практики 
физического воспитания.  

Осуществляя программу физической культуры, вуз повышает 
уровень физической подготовки студентов, расширяет круг их спор-
тивных навыков и умений, вызывает интерес к физической культуре 
и спорту и тем самым влияет на внеучебную активность студентов 
[3, 4, 5]. 

Активность и интерес студентов к физической культуре повыша-
ет их успеваемость, способствует устранению физических недостат-
ков и оздоровлению организма, внедрению физических упражнений 
в жизнь и быт студентов, определяет их профессиональную и спор-
тивную ориентацию. 

Повышение активности студентов и развитие их интереса к фи-
зической культуре способствует улучшение организаторской работы 
преподавателя физической культуры, повышение качества учебного 
материала, совершенствование методического мастерства, педаго-
гического такта и кругозора. 

Организаторская работа состоит в пропаганде средств физиче-
ской культуры среди преподавателей, родителей, медицинского 
персонала, в умелом проведении учебных занятий, сезонных заня-
тий, спортивных вечеров, физкультурно-оздоровительных меропри-
ятий («Дни здоровья»), спортивных клубов и т. д. 

Анкетирование 263 студентов разных курсов факультетов не-
профильных специальностей выявило наибольший интерес к физи-
ческой культуре у студентов I курсов (70%), снижение активности и 
интереса у студентов II и III курсов (55%) и слабую активность сту-
дентов IV курса, особенно девушек (38%). Очень слабо внедряется 
физическая культура в быт учащихся – всего 7% от числа исследуе-
мых самостоятельно занимаются физической культурой, 5% прини-
мают водные процедуры. 

Повышение качества учебного занятия должно идти по линии 
подбора учебного материала, использования новизны, заниматель-
ности, раскрытия практической значимости физических упражнений, 
использования межпредметных связей, профессиональной и спор-
тивной ориентации студентов в связи с особенностями их физиче-
ского развития и функциональными возможностями. 

Методическое совершенствование состоит в разнообразии типов 
занятий, приемов изложения материала и организации самостоятель-
ной работы студентов, использовании принципа наглядности и до-
ступности, проведении круговых тренировок, поточных, групповых и 
индивидуальных занятий, умелом комментировании, использовании 
игровых и соревновательных элементов, музыки и ритма. Важно так 
же повышение квалификации самого преподавателя, его эрудиции в 
смежных областях знаний, интереса, юмора, педагогического такта. 

Немаловажное значение, а порой и основное, имеет самостоя-
тельная работа студентов. На наш взгляд, это основа вузовского 
образования. Её целью является формирование у молодых людей 
знаний, умений и навыков, направленных на решение учебных за-
дач. Этот вид деятельности создаёт базу для их дальнейшего само-
совершенствования, что в будущем позволит успешно решать про-
изводственные задачи в различных областях народного хозяйства.  

Встаёт закономерный вопрос: «А нужна ли самостоятельная рабо-
та по дисциплине «Физическая культура» для студентов непрофиль-
ных специальностей?». Анализ и обобщение полувекового опыта ра-
боты кафедры физической культуры БрГУ имени А.С. Пушкина, изуче-
ние передового опыта родственных кафедр других вузов Республики 
Беларусь и общение с выпускниками нашего вуза позволили выявить 
ряд причин, по которым каждый студент должен расширять свои зна-
ния в области физической культуры самостоятельно. 

1. Знание основ физического воспитания и спорта нужны сту-
дентам для понимания того, что выполнение физических упражне-
ний благоприятно сказывается на состоянии здоровья и физической 
активности человека в течение всей его жизни.  

2. Знание основ физического воспитания и спорта позволит сту-
дентам, как будущим родителям, управлять и контролировать физи-
ческое развитие своих детей, формируя у них положительное отно-
шение к занятиям физическими упражнениями.  

3. Молодые специалисты, работающие в системе образования, 
сообщают подрастающему поколению обширную часть знаний, на 
которых базируется физическая культура личности.  

4. Молодые люди, используя знания, приобретённые в области 
физического воспитания и спорта, могут и должны применять их с 
тем, чтобы с одной стороны – содействовать работникам образова-
ния, физической культуры и спорта в гармоничном развитии подрас-
тающего поколения, а с другой – улучшать организацию общего 
физкультурного образования в нашей стране. 

Различают два основных вида самостоятельной работы студентов: 
• под руководством и контролем преподавателя (лекции и практи-

ческие занятиях, секционные занятия по видам спорта); 
• индивидуальная деятельность (выполнение физических упраж-

нений самостоятельно, без чьего-либо руководства). 
Основной объём физкультурных знаний, которыми должны 

овладеть студенты под руководством преподавателя, изложены в 
учебной программе [10]. Учебная работа проводится в форме лекций 
и практических занятий.  

На лекциях рассматриваются ключевые темы:  

• знакомящие с основами теории и методики физического воспи-
тания человека в разные возрастные периоды его жизни;  

• объясняющие положительное значение занятий физическими 
упражнениями и содействующие в формировании здорового об-
раза жизни; 

• способствующие пониманию роли физической культуры в воспи-
тании человека. 
В процессе практических занятий студенты: 

• познают правила техники безопасности при выполнении различ-
ных физических упражнений; 

• овладевают системой практических умений и навыков, обеспе-
чивающих укрепление и сохранение здоровья;  

• овладевают основами методик выполнения физических упраж-
нений различной направленности;  

• развивают и совершенствуют свои физические и волевые качества; 
• овладевают основами проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 
На секционных занятиях, на примере избранного вида спорта, 

которым занимается студент, углубляются теоретические и практи-
ческие знания, приобретённые на учебных занятиях. 

Основной целью, учебных и секционных занятий является фор-
мирование физической культуры студента, как неотъемлемой части 
общей культуры личности, характеризующейся деятельностным 
самоопределением к творческому освоению существующих физ-
культурных ценностей [1, 2, 5, 6, 7, 8].  

Основу физической культуры студента составляет культура вы-
полнения отдельного упражнения, т. е выполнение его по опреде-
лённым правилам, способность управлять своими двигательными 
действиями для достижения поставленной цели и получения удо-
влетворения от выполнения упражнения [9]. Само физическое 
упражнение представляет собой двигательные действия человека, 
при помощи которых он осуществляет целенаправленное воздей-
ствие на свой организм. При подборе и выполнении любого упраж-
нения необходимо учитывать следующие его показатели: продолжи-
тельность, количество повторений упражнения и интенсивность вы-
полнения; продолжительность интервала отдыха и его характер 
между повторениями упражнения [3]. 

Продолжительность выполнения упражнения зависит от вида 
двигательной деятельности, решаемой задачи и может длиться от 
нескольких секунд до нескольких десятков минут. Интенсивность 
выполнения упражнения также зависит от вида двигательной дея-
тельности и определяется количеством двигательных действий в 
единицу времени Продолжительность и характер отдыха между 
выполнением упражнений зависит от индивидуальных особенностей 
работы различных систем организма студента. Длительность отдыха 
в процессе занятий физическими упражнениями позволяет поддер-
живать состояние студента на оптимальном рабочем. 
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Овладение знаниями, двигательными умениями и навыками во 
многом зависит от отношения студента к занятию физическими 
упражнениями, состояния здоровья, а также квалификации препода-
вателей, проводящих учебные или секционные занятия. Сведения, 
сообщаемые преподавателем в процессе различных занятий, со-
ставляют основу дальнейшей самостоятельной работы студента. 

Помимо изучения программного материала, занятия по дисци-
плине «Физическая культура» и секционные занятия по виду спорта 
имеют для студентов образовательное, оздоровительное и воспита-
тельное значение. Это способствует всестороннему совершенство-
ванию их физических, духовных способностей и становлению обще-
ственно активной личности в жизни [2, 5, 7, 8].  

Образовательное значение заключается в том, что передача 
специальных физкультурных знаний преподавателем, составляют 
основу физическому и духовному самосовершенствованию студен-
тов на протяжении всей их дальнейшей жизни.  

Выполнение различных физических упражнений имеет и оздоро-
вительное значение. Оно заключается в целенаправленном их выпол-
нении, обеспечивающем повышение устойчивости организма к небла-
гоприятным воздействиям внешней среды и различного рода заболе-
ваниям. Сформированная привычка соблюдать двигательную актив-
ность и выполнять гигиенические требования будет способствовать 
укреплению и поддержанию хорошего здоровья на долгие годы. 

Воспитательное значение занятий физическими упражнениями 
заключается в формировании у каждого студента комплекса соци-
ально-личностных качеств, взглядов, привычек и убеждений, обес-
печивающих его дальнейшее развитие. Этот вид воспитания сопря-
жён с другими видами воспитания (умственным, трудовым, нрав-
ственным и эстетическим) и развитием волевых качеств, необходи-
мых в любой деятельности человека.  

Занятия физическими упражнениями постоянно сопровождаются 
различными ситуациями, способствующими совершенствованию 
умственных способностей. В зависимости от сложности ситуации, 
восприятие, осмысление, запоминание информации и поиск лучшего 
способа выполнения двигательной деятельности всегда связаны с 
определённой быстротой мышления, а в некоторых случаях и с 
творческим её проявлением.  

Содержанием трудового воспитания, при занятиях физическим 
упражнениями, является сам процессе их выполнения. Многократ-
ное, целенаправленное выполнение упражнений, как в каждом от-
дельном занятии, так и на протяжении определённого временного 
отрезка, способствует повышению работоспособности и трудолюбия 
студента. Осознанное и настойчивое отношение к их выполнению 
придаёт физическим упражнениям конкретную направленность, под-
готовку студента к жизни и его дальнейшему труду.  

Выполнение физических упражнений связано с нравственным 
воспитанием, формирующим определённые правила оправданного 
поведения студентов в группе или коллективе. Это способствует 
совершенствованию нравственных чувств, вырабатывает навыки и 
привычки поведения человека в обществе. 

Эстетическое воспитание призвано сформировать у студентов 
не только понимание красоты тела и движений, но и способность 
воплотить это при выполнении физических упражнений. 

В процессе занятий физическими упражнениями студенту при-
ходится преодолевать различные по сложности объективные и 
субъективные трудности. Объективные трудности обусловлены спе-
цификой проведения занятия, выполнения определенного вида дви-
гательной деятельности и по своей сложности одинаковы для всех 
студентов. Субъективные трудности зависят от особенностей лич-
ностных качеств студента и чаще всего возникают при его отрица-
тельном эмоциональном состоянии, оказывающем негативное влия-
ние на занятия физическими упражнениями. 

Преодоление этих трудностей требует от студента проявления 
определённых волевых качеств, т. е. воли – сознательного и целе-
направленного управления своей деятельностью. Волевыми каче-
ствами человека являются целеустремленность, настойчивость и 
упорство, решительность и смелость, инициативность и самостоя-
тельность, выдержка и самообладание [4]. Эти качества выражаются 

в различных умениях студента и проявляются только в процессе 
практической деятельности. Занятия физическими упражнениями 
способствуют не только совершенствованию его волевых качеств, но 
и обучению самовоспитания и на основе самопознания, осмысления 
своей деятельности.  

Целеустремленность характеризуется наличием определённой 
цели в физическом совершенствовании и стремлением к её дости-
жению. Оно проявляется в умении ставить конкретные задачи, как 
на отдельное занятие, так и на более длительный период (семестр, 
учебный год), планировать и планомерно осуществлять занятия 
физическими упражнениями, соблюдать определённый жизненный 
режим для достижения поставленной цели. 

Настойчивость и упорство характеризуются длительным сохра-
нением активности на занятиях физическими упражнениями. Эти 
качества проявляются при регулярном посещении учебных, секци-
онных и проведении самостоятельных занятий, на каждом из кото-
рых неукоснительно выполняются запланированные задания, не-
смотря на развитие чувства усталости, а иногда и неблагоприятные 
окружающие условия. 

Решительность и смелость характеризуются непреклонным ис-
полнением принятого решения, отсутствием сомнений в своём фи-
зическом совершенствовании. Они проявляются в многократных 
повторных попытках при неудачном выполнении упражнений и пол-
ном сосредоточении на необходимых действиях в различных усло-
виях (особенно неблагоприятных), оперативном принятии решения о 
выполнении упражнений в быстро изменяющейся ситуации. 

Выдержка и самообладание характеризуются терпением и спо-
собностью владеть собой в различных условиях и ситуациях. Эти 
качества проявляются в сохранении контроля над своими действия-
ми при появлении чувства усталости, неблагоприятных условиях 
проведения занятий, удержании себя от эмоциональных неэтичных 
поступков в конфликтных ситуациях.  

Инициативность и самостоятельность характеризуются личным по-
чином в своих действиях, направленных на физическое самосовершен-
ствование, отсутствием посторонней помощи и устойчивостью к внуша-
ющим влияниям окружающих. Они проявляются в самостоятельной 
подготовке, проведении и анализе прошедших занятий, в поиске инди-
видуального варианта своего физического совершенствования, отсут-
ствии слепого подражания действиям и советам окружающих. 

Все волевые качества взаимосвязаны, но есть главенствующее 
из них, объединяющее все остальные – целеустремленность. Оно 
влияет на уровень развития и проявления других качеств студента. 

При рациональном руководстве преподавателя совершенство-
ванием волевых качеств студента, они становятся постоянными 
чертами его личности, что позволяет проявлять их в учебной, трудо-
вой, общественной и других видах деятельности.  

Основным видом самостоятельной работы студента являются его 
индивидуальные занятия физическими упражнениями, представляю-
щие достаточно разнообразные формы: от выполнения комплекса 
утренней гимнастики до тренировочного занятия в избранном виде 
спорта. Эта работа начинается с того момента, когда студент твёрдо 
решил, каким хочет стать и что будет делать, т. е. определил цель, 
составил план и разработал программу самосовершенствования. В 
основе планирования занятий физическими упражнениями лежит за-
кономерность любой предстоящей деятельности человека. Согласно 
которой, он заранее планирует определённые действия, позволяющие 
решить поставленные задачи и достичь намеченной цели к установ-
ленному (запланированному) сроку. 

Заключение. У студента есть два основных пути дальнейшего 
физического самосовершенствования. Первый – идти на основе 
приобретённого практического опыта и личного убеждения в пользе 
выполняемых упражнений, а также опыта и советов других лиц. Этот 
путь не всегда верен, т. к. он носит субъективный характер и не все-
гда приводит к желаемому конечному результату. Другой путь – ис-
пользовать в практической деятельности теоретические сведения, 
представленные в специальной литературе. Именно в источниках 
информации изложен и хранится весь передовой практический опыт 
применения различных физических упражнений, обеспечивающий 
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преемственность их эффективного выполнения в различные воз-
растные периоды жизни и позволяющий знать не только какие изме-
нения происходят в организме человека сейчас, но и дающий воз-
можность предвидеть изменения в будущем.  

Процесс физического самосовершенствования всегда индиви-
дуален, потому что индивидуально неповторимым является не толь-
ко понимание и осмысление изученного практического опыта, науч-
ных знаний, но и умение творчески применять их для себя на прак-
тике в соответствии с поставленной целью.  
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MOISEYCHIK E.A., ZHUKOVEC V.I., BARANOV O.B. Physical culture in higher education institution and her influence on physical activity: 
independent work of students 

The main directions of teaching the discipline of «Physical culture» in Higher Educational Establishment at the present moment are being told about 
in this article. The aims and tasks of spreading of physical culture among students youth. The analysis of theoretical and practical material on the 
course of «Physical culture» is being carried out. 
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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В НОМЕРЕ 
 
УДК 703+72 
МОЩУК, А.В. Трансформация политической доктрины польского 
Бунда в 1920-е гг. / А.В. МОЩУК // Вестник БрГТУ. – 2016. – 
№ 6(102): Гуманитарные науки. – С. 3–6. 

В статье рассматриваются проблемы формирования и развития 
политической доктрины одной из ведущих еврейских социал-
демократических партий, действующих на территории Второй Речи 
Посполитой, польского Бунда. Отдельным объектом научной работы 
являются события фракционной борьбы внутри партии, коррелиру-
ющие автором с событиями внутри польского государства, а также 
на международной арене. Ил. 13. Библ. 18 назв. 

 
УДК 930.2 (476.7) 
ГЛАДЫЩУК, А.А. Фармации в Берестье (Бресте) – 450 лет / 
А.А. ГЛАДЫЩУК // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 6(102): Гуманитар-
ные науки. – С. 6–8. 

В работе впервые приводится анализ исторических источников 
появления первой аптеки в Берестье в 1566 году, названо полное 
имя и происхождение владельца аптеки и его супруги. Приведены 
аргументы смещения первого письменного упоминания аптеки в 
Пинске на 1566 год. Библ. 20 назв. 

 
УДК 56.57 
СТРЕЛЕЦ, М.В. О еврейской жизни в Беларуси достоверно, ком-
петентно, убедительно / М.В. СТРЕЛЕЦ, В.О. КЛИМОВИЧ // Вест-
ник БрГТУ. – 2016. – № 6(102): Гуманитарные науки. – С. 8–12. 

В отечественной научной литературе ощущается явный дефи-
цит публикаций, посвящённых изысканиям израильских учёных-
историков. Авторы выносимой на суд читателей публикации попыта-
лись внести лепту в преодоление подобного дефицита. Цель насто-
ящей рецензии: провести комплексный анализ книги старшего науч-
ного сотрудника центра диаспоры при Тель-Авивском университете 
Леонида Смиловицкого «Еврейская жизнь в Беларуси: последнее 
десятилетие сталинского режима, 1944–1953». 

Ценность рецензируемого труда поистине огромна. Осуществ-
лена системная реконструкция истории евреев БССР 1944–1953 гг. 
Внесён серьёзный вклад в постижение феномена сталинизма, ис-
тинной сущности национальной политики КПСС.  

Монография весьма удобна для пользования. Отличным под-
спорьем для читателя являются именной и географический индексы. 
Имеются поистине хрестоматийные приложения. Один из авторов 
настоящей рецензии использовал их в учебном процессе с помощью 
мультимедийных средств и готов поделиться с коллегами этим опы-
том. Библ. 1 назв. 

 
УДК 940. 3/ 4 + 325. 8 (476) 
ЩАВЛИНСКИЙ, Н.Б. Национальный вопрос в деятельности ев-
рейских организаций в Беларуси в годы Первой мировой войны 
(1914–1918) / Н.Б. ЩАВЛИНСКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2016. – 
№ 6(102): Гуманитарные науки. – С. 13–15. 

В статье на основе широкого круга источников, в том числе и ар-
хивного материала, исследуется общественно-политическая и наци-
онально-культурная деятельность еврейских организаций в Белару-
си в годы Первой мировой войны (1914–1918). Отмечается, что 
наиболее активными в своей деятельности являлись такие еврей-
ские национальные организации, как “Бунд”, “Поалей-Цион”, “Еврей-
ская социалистическая рабочая партия (Серп) и др. Библ. 11 назв. 

 
УДК 327(438):94|1918/1939|  
ГРЫБАВА, С.У. Польская палітыка «Праметэізму» (на прыкладзе 
татарска-мусульманскага насельніцтва ІІ Рэчы Паспалітай) / 
С.У. ГРЫБАВА // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 6(102): Гуманитарные 
науки. – С. 15–16. 

У дадзеным артыкуле раскрываецца сутнасць палітыкі «Пра-
метэізму», якую праводзілі польскія ўлады ў міжваенны перыяд, ад-
значаецца яе ўплыў на фарміраванне ў асяроддзі польскай татарскай 
эліты ідэалогіі панісламізму, панцюркізму і татарскага нацыяналізму, 

што, ў сваю чаргу, прывяло да таго, што частка татарскай эліты заход-
ніх рэгіёнаў Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны імкнулася 
рэалізаваць свае нацыяналістычныя ідэі, супрацоўнічаючы з гер-
манскімі акупацыйнымі ўладамі. Звяртаецца ўвага на дзейнасць Эды-
гея Шынкевіча (пляменніка Якуба Шынкевіча, які быў зацверджаны на 
пасаду муфція «Остланда») у накірунку распаўсюджвання ідэй дадзе-
нага кшталту, а таксама на дзейнасць Вялікага муфція Іерусалімскага 
Аль-Хусейні, які імкнуўся да супрацоўніцтва з германскімі ўладамі і быў 
прызначаны нямецка-фашысцкімі захопнікамі «правадыром» усіх му-
сульман Вялікай Германіі. Библ. 9 назв. 

 
УДК 94 
СМОЛЯРЧИК, АНДЖЕЙ Чтение прессы среди сельского населе-
ния на территории Виленского воеводства в межвоенном два-
дцатилетии / АНДЖЕЙ СМОЛЯРЧИК // Вестник БрГТУ. – 2016. – 
№ 6(102): Гумани-тарные науки. – С. 17–20. 

В статье приводится анализ данных статистики чтения печатных 
изданий в Виленском воеводстве среди сельского населения. Прес-
са являлась эффективным средством пропаганды, основным источ-
ником информации и в то же время свидетельством культурного, 
общественного и политического развития населения. Табл. 4. 
Библ. 6 назв. 

 
УДК 94(476) 
СВИРИД, А.Н. Развитие торговли, промышленности и сельского 
хозяйства в Малоритской, Великоритской и Олтушской гминах 
1921–1939 гг. / А.Н. СВИРИД // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 6(102): 
Гуманитарные науки. – С. 20–24. 

В 1921 г. территория Западной Беларуси вошла в состав поль-
ского государства. 4 февраля 1921 г. было образовано Полесское 
воеводство. Долгие боевые действия и в связи с ними фактическое 
прекращение функционирования российских довоенных органов 
власти, законов и замирание в этой связи экономической деятельно-
сти поставили вопрос строительства нового государственного 
управления и развития торговли, промышленности и сельского хо-
зяйства в новых условиях. 

Что касается промышленных предприятий, то на территории 
Малоритской, Великоритской и Олтушской гмин они были представ-
лены достаточно широким спектром. Малорита лидировала среди 
окружающих населённых пунктов по количеству кузнецов. Кроме 
лавочно-магазинной торговли, характерной чертой экономической 
жизни того времени была организация ярмарок. Достаточно харак-
терной частью пейзажа межвоенного периода были мельницы. Так, в 
период между первой и второй мировыми войнами на территории 
Малоритской, Великоритской и Олтушской гмин динамично развива-
лась экономическая жизнь, возникли малые и средние промышлен-
ные предприятия, развивались сельское хозяйство и связанная с 
производством сфера обслуживания. Табл. 1. Библ. 18 назв. 

 
УДК 322(476)(09) 
СУШКО, В.В. Деятельность объединений евангельских христи-
ан-баптистов, в условиях демократизации религиозного зако-
нодательства Республики Беларусь в период 1990-х гг. / 
В.В. СУШКО // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 6(102): Гуманитарные 
науки. – С. 24–26. 

В статье анализируются основные направления деятельности 
евангельских христиан-баптистов в период демократизации 
религиозного законодательства Республики Беларусь в течение 
1990-х годов. Посредством развития нормативно-правовой базы, 
определяющей характер государственно-религиозных взаимоотно-
шений, представлены основные направления в работе религиозных 
групп и общин баптистов: миссионерская деятельность, организация 
досуга верующих, просветительская и благотворительная работа, 
проведение международных и республиканских форумов, создание 
и руководство молодёжными и детскими организациями. Автор 
обосновывает вывод, что законодательство, регулирующее вопросы 
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свободы совести, сформировавшееся в период 1990-х гг. в Респуб-
лике Беларусь, позволило активизировать и легализовать деятель-
ность верующих, в частности евангельских христиан-баптистов. Од-
нако выявившиеся, впоследствии, противоречия в законодательных 
актах стали причиной переосмысления и принятия новой редакции 
Закона «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях» в 
начале 2000-х годов. Библ. 10 назв. 

 
УДК 921.12 
СЕМЁНОВА, Л.Н. Капитал и власть: контуры взаимодействия / 
Л.Н. СЕМЁНОВА // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 6(102): Гуманитар-
ные науки. – С. 27–29. 

Взаимодействие капитала и власти является важнейшим нервом 
общественной жизни. Оно стало водоразделом между восточными и 
западной цивилизациями. В восточных цивилизациях государство 
подчинило капитал в структуре власти-собственности. В западной 
капиталистической цивилизации капитал подчинил государство, 
развиваясь в формах нации-государства, социального государства и 
современной корпорации-государства – политической формы функ-
ционирования ТНК. Библ. 8 назв. 

 
УДК 94(430).084 
ПИМЕНОВ, О.В. Образ России в немецких карикатурах в период 
Первой мировой войны / О.В. ПИМЕНОВ // Вестник БрГТУ. – 
2016. – № 6(102): Гуманитарные науки. – С. 30–33. 

В статье анализируются образы России в германских карикату-
рах времен Первой мировой войны. Показаны наиболее распро-
страненные стереотипы о российской армии периода Первой миро-
вой войны. Рассмотрена трактовка места России в Антанте на осно-
вании германских карикатур. Ил. 7. Библ. 6 назв. 

 
УДК 94(470) «1941/1945» 
ФЕДЮНИН, В.В. 53-й оперативный мотострелковый полк НКВД 
БССР (август-сентябрь 1941 г.) / В.В. ФЕДЮНИН, А.А. СЛОБОДЯ-
НЮК // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 6(102): Гуманитарные науки. – 
С. 33–35. 

В нынешних условиях, когда стала приоткрываться завеса сек-
ретности о деятельности советских специальных формирований 
органов государственной безопасности для развёртывания диверси-
онно-разведывательной деятельности в тылу врага на временно 
оккупированных территориях СССР, появляется возможность более 
шире и глубже изучить начальный период Великой Отечественной 
войны. Одним из «белых пятен» в изучении начального периода 
войны является и история деятельности 53-го Оперативного мото-
стрелкового полка НКВД БССР в августе-сентябре 1941 года, о кото-
ром и рассказывается в данной статье. Библ. 5 назв. 

 
УДК 89.123. 
РЕЙХМАН, Г.К. Дорога длиною в жизнь... (InMemoriam) / 
Г.К. РЕЙХМАН // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 6(102): Гуманитарные 
науки. – С. 35–40. 

Одной из важных проблем исторической науки является дефи-
цит комплексных исследований мемуаров эмигрировавших из пост-
советского пространства евреев. Явно превалируют поверхностные 
исследования такого рода. Предлагаемая публикация станет вкла-
дом в преодоление указанного дефицита. Автор всесторонне анали-
зирует книгу воспоминаний уроженца белорусского местечка, вете-
рана Второй мировой войны Михаила Миркина Миркин, М. От Череи 
до Чикаго / М. Миркин. – Иерусалим: Типография "Ной", 2013. – 
391 с., 278 ил., 31 прил. Исчерпывающе показана ценность книги для 
исследователей истории советских евреев. Ил. 10. Библ. 7 назв. 

 
УДК 101.8 
ЛАГУНОВСКАЯ, E.A. Актуальные вопросы демографической 
безопасности Беларуси: поиск ответов на вызовы времени / 
E.A. ЛАГУНОВСКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 6(102): Гумани-
тарные науки. – С. 40–42. 

В статье исследуются вопросы демографической безопасности 
Республики Беларусь в качестве необходимого условия для суще-

ствования страны, общества и нации. Автор предлагает новые подхо-
ды к комплексной национальной безопасности в контексте обновления 
универсальных духовных и нравственных ценностей. Библ. 4 назв. 
 

УДК 37.014.53 
ББК 74.200.53 
МЕДИЧЕНКО, Л.Е. Опыт системы образования Республики Бе-
ларусь по формированию финансовых компетенций детей и 
молодежи / Л.Е. МЕДИЧЕНКО // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 6(102): 
Гуманитарные науки. – С. 42–44. 

Актуальность формирования финансовых компетенций у под-
растающего поколения в современных процессах глобализации 
связана с вопросами социальной адаптации детей и молодежи, эко-
номической социализацией подрастающего поколения. Уровень 
знаний школьников основ финансовой грамотности  невысок. В мире 
не существует единого взгляда на стандарты обучения детей и мо-
лодежи финансовой грамотности, в этом контексте интересен опыт 
системы образования РБ. Библ. 7 назв. 

 
УДК 347 
ПТИЧКИНА, С.А. Современное состояние гражданского законо-
дательства / С.А. ПТИЧКИНА // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 6(102): 
Гуманитарные науки. – С. 44–46. 

Указывая на необходимость реформирования отдельных подот-
раслей гражданского права, автор называет конкретные нормы за-
конодательства, изменение которых является объективно обуслов-
ленным на современном этапе состояния гражданских правоотно-
шений. Библ. 8 назв. 

 
УДК 342.731 
ЛИСОВСКАЯ, Т.В. Гражданское общество и религиозные орга-
низации / Т.В. ЛИСОВСКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 6(102): 
Гуманитарные науки. – С. 46–48. 

Вхождение религиозных организаций в структуру гражданского 
общества определяет систему их взаимоотношений с государством 
как отсутствие прямого вмешательства и произвольной регламентации 
со стороны государственной власти. Автор утверждает, что при нали-
чии правового режима, который создаёт равные условия для равно-
правной деятельности зарегистрированных религиозных объедине-
ний, отсутствии структурной связи и поддержки государством опреде-
ленных конфессий, религиозные организации призваны реализовы-
вать религиозные потребности граждан. Библ. 3 назв. 

 
УДК 349.6: 502.52 
РЕЧИЦ, Е.В. О некоторых аспектах правовой охраны водо-
охранных зон и прибрежных полос / Е.В. РЕЧИЦ // Вестник 
БрГТУ. – 2016. – № 6(102): Гуманитарные науки. – С. 48–50. 

Настоящая статья посвящается вопросам правовой охраны во-
доохранных зон и прибрежных полос. Отмечается  роль водоохран-
ных зон и прибрежных полос в природе, и для человечества в част-
ности, как специфических природных территорий, требующих специ-
альной правовой охраны. В целях упорядочения  правового режима 
водно-болотных угодий в Республике Беларусь автором предлагает-
ся распространить на водоохранные зоны и прибрежные полосы 
правовой режим водно-болотных угодий и внести соответствующие 
изменения и дополнения в законодательство Республики Беларусь 
об охране и использовании вод. Библ. 8 назв. 

 
УДК 349.6: 502.52 
РЕЧИЦ, Е.В. Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих 
международное значение главным образом в качестве место-
обитаний водоплавающих птиц как источник права охраны 
водно-болотных угодий в Республике Беларусь / Е.В. РЕЧИЦ // 
Вестник БрГТУ. – 2016. – № 6(102): Гуманитарные науки. – 
С. 51–56. 

В настоящей статье раскрываются некоторые теоретические и 
прикладные проблемы реализации положений Конвенции о водно-
болотных угодьях, имеющих международное значение главным об-
разом в качестве местообитаний водоплавающих птиц в процессе 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2016 

Гуманитарные науки 153 

осуществления деятельности по охране водно-болотных угодий на 
территории Республике Беларусь. Автором предпринимается попыт-
ка определить роль и место Конвенции о водно-болотных угодьях, 
имеющих международное значение главным образом в качестве 
местообитаний водоплавающих птиц в Республике Беларусь в си-
стеме источников права охраны водно-болотных угодий Республики 
Беларусь. Библ. 48 назв. 

 
УДК 016:929 
ПОТОЛКОВ, Ю.В. Гуманистический пафос романа Андрея Пла-
тонова “Чевенгур” / Ю.В. ПОТОЛКОВ // Вестник БрГТУ. – 2016. – 
№ 6(102): Гуманитарные науки. – С. 56–57. 

В мировой литературе ХХ века весьма распространённой оказа-
лись антиутопия, то есть жанровая разновидность, описывающая 
общество, в котором возобладали негативные тенденции развития. 
К антиутопиям часто причисляют и социально-философский роман 
Андрея Платонова “Чевенгур”. ”Чевенгур” – роман об общественном 
“любопытстве”, о стремлении “ускорить время”, мгновенно создать 
идеал, наивысшего социального счастья, познать абсолютную исти-
ну и немедленно её воплотить. Библ. 1 назв. 

 
УДК 624.04:7.5 
ИГНАТЮК В.И. Философские аспекты теории сооружений / 
В.И. ИГНАТЮК, В.Н. ВАРИЧ // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 6(102): 
Гуманитарные науки. – С. 58–63. 

Принципы и законы диалектики играют важную методологическую 
роль в выявлении внутренних связей элементов системы и характера 
ее взаимодействия с внешней средой, а также в раскрытии присущих 
системе (в том числе и технической) противоречий и способов их пре-
одоления, обеспечивающих ее эффективное функционирование. Диа-
лектика как общая теория развития и как методология научного позна-
ния находит масштабное применение в строительной механике. Осо-
бое значение имеют принцип детерминизма, принцип системности, а 
также диалектические законы и категории, применяемые для создания 
и выбора расчетных схем, обеспечивающих прочность, конструктив-
ность и экономичность строительных сооружений. В статье приводятся 
примеры действия закона взаимного перехода количественных и каче-
ственных изменений и закона отрицания отрицания в теории и практи-
ке строительных сооружений, а также применения категорий диалек-
тики в их исследовании. Библ. 1 назв. 

 
УДК 94 (476) 
БОДАК, А.Ю. Культурная сфера и благоустройство Ганцевич-
ского района накануне Великой Отечественной войны / 
А.Ю. БОДАК, Е.А. БУРИК // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 6(102): Гу-
манитарные науки. – С. 63–64. 

Статья посвящена различным аспектам развития культурной 
сферы в Ганцевичском районе в 1940–1941 гг. Авторы объективно 
рассмотрели достижения и проблемы культурного строительства и 
выявили их причины и последствия. Объектами исследования стали 
культурные учреждения района, проводившиеся мероприятия, во-
просы благоустройства, гигиены и отдельные представители власти 
и учреждений культуры. 

Для раскрытия темы исследования авторы использовали доку-
менты Государственного архива Брестской области. Библ. 11 назв. 

 
УДК 94 (476) 
БОДАК, А.Ю. Связь и печать в Ганцевичском районе в 
1940–1941 гг. / А.Ю. БОДАК, Е.А. БУРИК // Вестник БрГТУ. – 2016. 
– № 6(102): Гуманитарные науки. – С. 64–66. 

Статья посвящена созданию и функционированию системы связи 
в Ганцевичском районе в период перед началом Великой Отечествен-
ной войны. Статья затрагивает кадровую политику в этой сфере, про-
блему компетентности работников почты района, проблему подписки 
на периодические издания и её политическую подоплёку, трудности и 
достижения в работе почтовых отделений связи в районе. 

Авторы показывают, как росла подписка на периодические изда-
ния в связи с ростом потребностей населения района в информации. 

Действия власти по улучшению работы почты были систематиче-
скими и постепенно наводили порядок в этой сфере. Библ. 7 назв. 

 
УДК 806.0(075) 
ВЕНСКОВИЧ, С.В. Лингводидактические аспекты обучения чте-
нию французских технических текстов студентов электронно-
информационных специальностей / С.В. ВЕНСКОВИЧ, Е.В. КОП-
ЧАК // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 6(102): Гуманитарные науки. – 
С. 66–68. 

В статье рассматриваются некоторые особенности процесса 
обучения чтению студентов электронно-информационных специаль-
ностей. Авторы анализируют лексико-грамматическую структуру 
французских технических текстов по электронной тематике и выде-
ляют наиболее эффективные дидактические приемы для работы 
над этими текстами. Библ. 6 назв. 

 
УДК 806.0(0.75) 
ВЕНСКОВИЧ, М.С. Тестирование в обучении студентов чтению 
литературы профессиональной направленности на иностран-
ном языке / М.С. ВЕНСКОВИЧ, Л.Н. ШПУДЕЙКО // Вестник БрГТУ. 
– 2016. – № 6(102): Гуманитарные науки. – С. 69–72. 

Статья посвящена рассмотрению вопросов тестирования уровня 
сформированности навыков чтения. Авторы уделили внимание воз-
можностям использования тестов в процессе обучения студентов 
чтению литературы профессиональной направленности на ино-
странном языке, рассмотрели функции тестов, их роль в процессе 
обучения, а также  преимущества и недостатки тестов по сравнению 
с традиционными методами контроля. Библ. 13 назв. 

 
УДК 378.1 
ЗАХАРЧЕНКО, Л.А. Современный подход к формированию ком-
петенций в логистике: вызов времени и реалии Беларуси / 
Л.А. ЗАХАРЧЕНКО, Г.Б. МЕДВЕДЕВА // Вестник БрГТУ. – 2016. – 
№ 6(102): Гуманитарные науки. – С. 72–76. 

Целью данной статьи является определение требований, кото-
рые предъявляются к компетенциям современного логиста. Функци-
онирование любой экономики в современных рыночных условиях не 
возможно без хорошо налаженной системы логистики. Эффективная 
логистическая система субъекта позволяет с наименьшими издерж-
ками максимально адаптироваться к изменениям внешней среды и 
значительно повысить его конкурентоспособность. Решить постав-
ленные временем задачи логистики могут только квалифицирован-
ные специалисты по логистике и управлению цепями поставок, об-
ладающие знаниями, умениями и навыками, позволяющими им эф-
фективно решать вопросы управления логистической деятельностью 
и ключевыми бизнес-процессами в цепях поставок организаций биз-
неса. Формирование современных компетенций в логистике стано-
вится приоритетным направлением. Компетенции в сфере логистики 
сегодня становятся стратегическим ресурсом, требующим высокого 
уровня подготовки персонала. Библ. 14 назв. 

 
УДК 378.147 
ДАНИЛОВ, Ю.Д. О некоторых подходах к преподаванию курса 
геополитики в техническом вузе / Ю.Д. ДАНИЛОВ // Вестник 
БрГТУ. – 2016. – № 6(102): Гуманитарные науки. – С. 76–78. 

В статье рассматриваются некоторые актуальные вопросы орга-
низации преподавания гуманитарных дисциплин в техническом вузе. 
Автор подробно излагает имеющийся опыт преподавания курса геопо-
литики, предлагает наиболее эффективные способы построения и 
организации учебного процесса по данному курсу. В статье анализи-
руются преимущества форм учебной деятельности, в частности – 
факультативных занятий, позволяющих углубить знания по предмету и 
активизировать познавательную активность студентов. Библ. 2 назв. 

 
УДК 37.013.78 
ДАНИЛОВ, Ю.Д. Результаты мониторинга удовлетворенности 
студентов образовательными услугами УО «БрГТУ» за 2015/2016 
учебный год / Ю.Д. ДАНИЛОВ, О.П. БУРКО, Е.Г. КУДРИЦКАЯ // 
Вестник БрГТУ. – 2016. – № 6(102): Гуманитарные науки. – С. 78–82. 
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В данной научной статье рассматриваются результаты монито-
ринга, который проводился среди  целевых групп УО «БрГТУ»: маги-
странты; аспиранты; слушатели ИПКиП; профессорско-препода-
вательский состав и учебно-вспомогательный персонал университе-
та; выпускники; студенты заочной формы обучения; студенты днев-
ной формы обучения; руководители предприятий, слушатели подго-
товительного отделения; абитуриенты. 

Статья содержит ряд выводов, представляющих практический инте-
рес. Авторами проведен глубокий и систематизированный анализ 
проблемы в области образовательной деятельности университета. 
Материал статьи основан на детальном использовании эмпириче-
ского материала, собранного социопсихологической лабораторией 
кафедры гуманитарных наук УО «БрГТУ. 

Собранный фактический материал поможет в перспективе выра-
ботать общую стратегию развития университета по совершенствова-
нию деятельности его подразделений в области менеджмента каче-
ства предоставляемых образовательных услуг. Табл. 6. Библ. 3 назв. 

 
УДК 806.0(0.75) 
ЗОЗУЛЯ, О.Л. Обучение изучающему чтению на иностранном 
языке в техническом вузе / О.Л. ЗОЗУЛЯ, О.В. ПРОКОПЮК // Вест-
ник БрГТУ. – 2016. – № 6(102): Гуманитарные науки. – С. 82–86. 

В статье рассматривается такие вопросы обучения изучающему 
чтению на иностранном зыке в техническом вузе, как отбор и органи-
зация материала для чтения, объем текста, использование традици-
онных и тестовых технологий, эффективность и качество обучения 
изучающему чтению, а также приводится фрагмент урока по теме 
«Networks» для студентов 1 курса специальности «Автоматизиро-
ванные системы обработки информации». Библ. 12 назв. 

 
УДК 373.5.016 : 811.161.1 
ПИСАРУК, Г.В. От развития познавательной активности учащих-
ся к формированию субъектов образовательного процесса на 
уроках русского языка / Г.В. ПИСАРУК // Вестник БрГТУ. – 2016. – 
№ 6(102): Гуманитарные науки. – С. 86–89. 

Статья посвящена актуальной для современной методики пре-
подавания русского языка проблеме – формированию субъектности 
учащегося на уроках русского языка. 

Автор описывает основания позиции «субъектность учащегося», 
раскрывает суть этого понятия, выделяет внешние факторы и внут-
ренние условия, а также пути формирования субъектности учащего-
ся на уроке русского языка. 

Утверждая, что опосредованное влияние на развитие личности 
учащегося с целью формирования его субъектности может происхо-
дить при выборе учителем стратегии субъект-субъектных отношений 
на уроке русского языка, автор в табличной форме представляет 
структуру комбинированного урока русского языка с указанием целе-
полагания и содержания каждого учебного элемента урока. Табл. 1. 
Библ. 1 назв. 

 
УДК 678.23 
СТРЕЛЕЦ, М.В. Пенсионная система в современной Германии / 
М.В. СТРЕЛЕЦ, Н.Н. МОРОЗОВА // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 6(102): 
Гуманитарные науки. – С. 89–91. 

В статье впервые в белорусской германистике предпринят ком-
плексный анализ пенсионной системы в современной Германии. 
Авторы реализуют принцип историзма, историко-генетический, исто-
рико-сравнительный методы. Принцип историзма, историко-генети-
ческий метод помогли выявить преемственность и обновление в 
этой системе. Благодаря применению историко-сравнительного ме-
тода удалось определиться с возможностями и границами внедре-
ния анализируемой системы в Республике Беларусь. Библ. 3 назв. 

 
УДК 468.89 
СТРЕЛЕЦ, М.В. Сравнительный анализ Совета Экономической 
Взаимопомощи и Европейского Экономического Сообщества на 
основании традиционных критериев для характеристики инте-
грационных группировок / СТРЕЛЕЦ М.В., МОРОЗОВА Н.Н. // 
Вестник БрГТУ. – 2016. – № 6(102): Гуманитарные науки. – С. 91–94. 

К постижению феномена Европейского Союза (ЕС) ведут многие 
пути. Один из этих путей совпадает с названием настоящего докла-
да. ЕС генетически связан с Европейским Экономическим Сообще-
ством (ЕЭС), которое в 1957–1991 гг. соперничало с Советом Эконо-
мической Взаимопомощи (СЭВ). Объяснение хронологических рамок 
подобного соперничества таково. Стартовая точка в истории ЕЭС – 
25 марта 1957 года, подписание Римского договора. К тому времени 
уже 8 лет официально существовал СЭВ. 28 июня 1991 года – фи-
нальная точка в истории СЭВ, после которой продолжалось успеш-
ное функционирование ЕЭС. ЕЭС по всем статьям выиграло сорев-
нование с СЭВ. В этом соревновании всё предопределила жизне-
способная модель общественного развития. Библ. 8 назв. 

 
УДК 330.8 (476) 
КОВАЛЁВА, Н.Н. Характеристика особенностей и уровня эконо-
мического развития белорусского региона в экономической 
науке конца XIX – начала XX в. / Н.Н. КОВАЛЁВА // Вестник БрГТУ. 
– 2016. – № 6(102): Гуманитарные науки. – С. 94–96. 

Автор статьи предпринимает попытку проанализировать осо-
бенности развития белорусского региона с позиций «районного» 
направления экономической географии. Делается вывод, что пред-
ставители данного направления, используя различные критерии для 
разделения страны на районы и разные методики определения сте-
пени интенсивности, пришли к однозначному выводу о возрастании 
степени интенсивности сельского хозяйства с Востока на Запад, 
связывая это с наличием в западных районах факторов, стимулиру-
ющих рост товарности сельского хозяйства. Библ. 9 назв. 

 
УДК 81'1+159.922+004.032.26 
БАНЬ, О.В. Язык, мозг и нейронные сети / О.В. БАНЬ // Вестник 
БрГТУ. – 2016. – № 6(102): Гуманитарные науки. – С. 96–100. 

В данной статье осуществляется попытка сравнения устройства 
и функций человеческого мозга с характеристиками искусственных 
нейронных сетей, а также рассматривается тема возникновения и 
развития человеческого языка как результат развития и совершен-
ствования мозга человека. Библ. 17 назв. 
 

УДК 004:378.146:81`243 
КУЛИЧИК, Н.С. Компьютерное тестирование по иностранному 
языку в техническом вузе: за и против / Н.С. КУЛИЧИК // Вестник 
БрГТУ. – 2016. – № 6(102): Гуманитарные науки. – С. 100–101. 

Статья раскрывает понятие «компьютерное тестирование», его 
значение в современном учебном процессе. В статье перечисляются 
виды компьютерных тестов, указываются их цели и даётся краткое 
описание. В статье даются некоторые рекомендации по составлению 
компьютерных тестов по иностранному языку, перечисляются его 
преимущества и недостатки и необходимость внедрения в совре-
менный учебный процесс. Библ. 4 назв. 
 
УДК 378.016:81’243 
ОБУХОВСКАЯ, О.А. Формирование профессиональной иноязыч-
ной компетентности у студентов-экономистов в процессе обу-
чения (из опыта работы со студентами экономического факуль-
тета БрГТУ) / О.А. ОБУХОВСКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2016. – 
№ 6(102): Гуманитарные науки. – С. 102–103. 

В статье анализируется обучающая среда Интернет-ресурсов, 
позволяющая расширить профессиональную иноязычную компетен-
цию будущего студента-экономиста. Библ. 3 назв. 
 
УДК 338.487:001.895 
МАЛАШУК, И.Н. Развитие туризма в Могилевском регионе: про-
блемы и перспективы / И.Н. МАЛАШУК, А.А. НОСОВА // Вестник 
БрГТУ. – 2016. – № 6(102): Гуманитарные науки. – С. 103–105. 

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 
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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. 2 назв. 
 
УДК 930(476)«1861/1914» 
МАЛЫХИНА, Л.Ю. Экономическое развитие в западнобелорус-
ском регионе России (1861–1914) в исторических исследованиях 
/ Л.Ю. МАЛЫХИНА // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 6(102): Гуманитар-
ные науки. – С. 105–109. 

В историографическом обзоре работ советских и современных 
белорусских исследователей, посвященных различным аспектам 
экономического развития Беларуси в 1861–1914 гг., особое внима-
ние приковано к истории белорусских уездов Гродненской и Вилен-
ской губерний Российской империи. Библ. 25 назв. 
 
УДК 316.334.2 (338.23) 
ХАРИТОНОВИЧ, А.С. Проблемы и перспективы развития эконо-
мики знаний в условиях перехода к постиндустриальному об-
ществу / А.С. ХАРИТОНОВИЧ, С.С. ХАРИТОНОВИЧ // Вестник 
БрГТУ. – 2016. – № 6(102): Гуманитарные науки. – С. 109–112. 

Статья посвящена исследованию перспектив развития экономи-
ки знаний в условиях трансформационных процессов и перехода к 
постиндустриальному укладу, а также проблемам и барьерам на 
этом пути. Авторы рассматривают современные формы экономики 
знаний и анализируют положение дел в различных странах мира. 
Табл. 3. Библ. 12 назв. 
 
УДК 339 
ЧЕХ, А. Потребности в процессе потребления как основной фак-
тор социально-экономического развития / А. ЧЕХ // Вестник 
БрГТУ. – 2016. – № 6(102): Гуманитарные науки. – С. 112–115. 

В статье уделяется внимание явлению потребления, его причи-
нам и процессам, которые оно вызывает. Делается вывод о тесной 
взаимосвязи потребления и общественно-экономического развития. 
Библ. 33 назв. 
 
УДК 796 
МАРТЫНЮК, Н.С. Научно-методические взгляды профессора 
Н.И. Аринчина на роль скелетных мышц и значение ходьбы и бега 
для оздоровления / Н.С. МАРТЫНЮК, И.А. ДАЦКЕВИЧ // Вестник 
БрГТУ. – 2016. – № 6(102): Гуманитарные науки. – С. 115–118. 

На основе материалов исследований, проведенных под руко-
водством профессора Н.И. Аринчина, излагаются представления о 
фундаментальных аспектах микронасосных свойств скелетных 
мышц. Приведены также методические рекомендации для оптими-
зации перехода организма от сна к бодрствованию, а также приме-
нения на практике оздоровительной ходьбы и бега с целью преду-
преждения заболеваний, укрепления здоровья и достижения актив-
ного долголетия. Библ. 8 назв. 
 
УДК 796 
КОЗЛОВА, Н.И. Особенности самостоятельных занятий физиче-
скими упражнениями для студенток вузов / Н.И. КОЗЛОВА, 
В.Н. КУДРИЦКИЙ, В.А. ПАСИЧНИЧЕНКО // Вестник БрГТУ. – 2016. – 
№ 6(102): Гуманитарные науки. – С. 118–121. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями должны 
быть обязательной составной частью здорового образа жизни студен-
ток. Они восполняют дефицит двигательной активности, способствуют 
более эффективному восстановлению организма после утомления, 
повышению физической и умственной работоспособности. 

Самостоятельные занятия могут проводиться в любых условиях, 
в разное время и включать задания преподавателя или проводиться 
по самостоятельно составленной программе. Библ. 1 назв. 
 
УДК 796 
КУДРИЦКИЙ, В.Н. Сущность и задачи самостоятельных занятий 
физическими упражнениями / В.Н. КУДРИЦКИЙ, Н.И. КОЗЛОВА, 
В.А. ПАСИЧНИЧЕНКО // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 6(102): Гумани-
тарные науки. – С. 121–124. 

Организация самостоятельных учебно-тренировочных занятий 
студентов в режиме дня создаст условия для увеличения активности 
занимающихся и тем самым позволит оценить качественную сторону 
учебно-педагогического процесса в решении практических задач по 
оздоровлению студенческой молодежи и подготовки её к професси-
ональной деятельности. Библ. 5 назв. 
 
УДК 796 
БОРСУК, Н.А. Методика технико-тактической подготовки студен-
тов-гандболистов / Н.А. БОРСУК // Вестник БрГТУ. – 2016. – 
№ 6(102): Гуманитарные науки. – С. 125–128. 

При совершенствовании тактической подготовки команды не сле-
дует отдельные тренировки перегружать отработкой взаимодействий в 
различных ситуациях. Гораздо полезнее вести занятия более целена-
правленно, что обеспечивает глубокое и успешное решение стоящих 
перед игроками задач. Тем не менее, правильно во время тренировки 
гандболистов в избранной тактике дополнительно изучать вытекаю-
щие из нее побочные приемы и комбинации. Такой метод будет спо-
собствовать развитию самостоятельности спортсменов в творческом 
поиске новых рациональных решений. Библ. 4 назв. 
 
УДК 378.14(476) 
КРИВУЩЕНКО, Т.В. К вопросу о реформировании системы выс-
шего образования в контексте вступления Республики Беларусь 
в Болонский процесс / Т.В. КРИВУЩЕНКО // Вестник БрГТУ. – 
2016. – № 6(102): Гуманитарные науки. – С. 128–130. 

В статье освещаются вопросы реформирования высшего обра-
зования. Рассматриваются положительные и отрицательные сторо-
ны вступления Республики Беларусь в Болонский процесс. Делаются 
соответствующие выводы и предлагаются разные варианты реше-
ния обозначенных вопросов и проблем. Библ. 6 назв. 

 
УДК 761/769.1 (476.7) 
ВОРОБЕЙ, А.В. Бересте – “URBS ET CASTELLUM…”/ А.В. ВОРО-
БЕЙ, А.В. ВОРОБЕЙ // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 6(102): Гумани-
тарные науки. – С. 130–144. 

В статье авторы проводят сравнительный анализ планов и па-
норамных изображений Берестя, относящихся ко времени шведской 
инвазии середины XVII в. Проводится попытка выявить и объяснить 
несоответствия изображений, опираясь на дополнительные источни-
ки. Сравниваются панорама города с гравюры Самуэля Пуфендор-
фа и гравюры из собрания «Grand recueil de desseins» Эрика Даль-
берга, впервые публикуемой в белорусском научном издании. Ил. 
29. Библ. 19 назв. 

 
УДК 378 “044/14” 
РЕЗЬКО, П.Н. Использование активных методов обучения для 
формирования критического мышления у студентов высших 
учебных заведений / П.Н. РЕЗЬКО // Вестник БрГТУ. – 2016. – 
№ 6(102): Гуманитарные науки. – С. 145–147. 

Статья посвящена применению различных методов активного 
обучения  в педагогическом процессе в высшей школе. Автор даёт 
развернутую характеристику различных методов обучения и доказы-
вает, что именно на активных занятиях – если они ориентированы на 
достижение конкретных целей и хорошо организованы – студенты  
часто усваивают материал наиболее полно и с пользой для себя. 
Особое внимание автор уделяет таким методам, как деловая игра, 
диспут, тренинг и кейс-обучение, метод проектов. Библ. 8 назв. 
 
УДК 796/799 
МОИСЕЙЧИК, Э.А. Физическая культура в вузе и ее влияние на 
двигательную активность: самостоятельная работа студентов / 
Э.А. МОИСЕЙЧИК, В.И. ЖУКОВЕЦ, О.Б. БАРАНОВ // Вестник БрГТУ. 
– 2016. – № 6(102): Гуманитарные науки. – С. 147–150. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обязательна для 
всех специальностей высших учебных заведений Республики Бела-
русь. Являясь характеристикой общей и профессиональной культу-
ры, она служит целям укрепления здоровья, физического, интеллек-
туального и духовного совершенствования студентов. Библ. 10 назв. 
 




