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УДК 929 

Айзенштадт А.Л. 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ В БЕЛАРУСИ В 1993–1996 гг. 
(ПО МАТЕРИАЛАМ СЕМЕЙНОГО АРХИВА) 

 
Введение. В последнее время одним из ведущих направлений 

исторической науки стала история повседневности, предметом изу-
чения которой является сфера человеческой обыденности в ее ис-
торико-культурных, политико-событийных, бытовых контекстах, «ре-
альность, которая интерпретируется людьми и имеет для них субъ-
ективную значимость в качестве цельного жизненного мира»[1]. В 
статье предпринята попытка реконструкции повседневной жизни в 
Беларуси в 1993-1996 гг. через призму истории одной семьи на ос-
нове документов из личного архива автора. 

В 1984-1996 годах я, коренной гомельчанин, жил и работал (сна-
чала один, потом с семьей) в Мичуринске Тамбовской области стар-
шим преподавателем, затем заведующим кафедрой в Плодоовощ-
ном институте (ныне аграрный университет). Родители-пенсионеры 
жили в Гомеле. За это время я написал домой 608 писем, которые 
мама и папа бережно сохранили. Родительские письма я, к сожале-
нию, не сохранил (по крайней мере, мне так казалось). И вот, разби-
рая семейный архив, моя жена Надя обнаружила письма родителей 
в Мичуринск за 1993-1996 годы, всего 122 письма за 3,5 года. Зна-
чит, хотя и с большим опозданием, мы осознали значимость этой 
переписки. И вот возникла идея еще раз посмотреть на 1990-е годы 
взглядом наших родителей.  

Итак, попытаемся вернуться более чем на 20 лет назад, в 1993-й год. 
Начнем с политической жизни, хотя она была уже далеко не на первом 
месте в приоритетах родителей, но по-прежнему привлекала внимание. 

Особенно часто об идеологических и политических сюжетах писал 
мой папа. Он, например, рассказывал о дискуссиях со своим товари-
щем еще со школьной скамьи Сашей (Александром Ефимовичем) 
Семеновым, который поддерживал коммунистов, яростно ругал то-
гдашние власти, Ельцина и Шушкевича и ратовал за возвращение к 
социализму. Папа писал: «Да, переход к иным формам жизни очень 
сложен для старшего поколения, да и для молодежи не легок. Но 
имела ли наша страна нормальную экономику, ориентированную на 
человека? По-моему, нет. Экономика была основана на содержании 
огромной армии, милитаризации. И уровень жизни отсюда был 
настолько низок, что несравним с цивилизованными странами» [2, 
письмо от 09.05.93]. Вместе с тем, «раньше не было таких братоубий-
ственных войн, не было столько смертей, столько беженцев. Неужели 
путь к подлинной демократии лежит только через кровь, искусственное 
разделение страны, столетиями существовавшей как единое государ-
ство с тесными не только экономическими, но и родственными 
связями?» [2, письмо от 07.11.93]. 

Политический процесс в Беларуси, да и в России, вызывал у ро-
дителей изрядный скепсис: «Программы хорошие мы принимать 
умеем, а вот как они выполняются?» [2, письмо от 09.05.93]. «В Бе-
ларуси у нас сейчас в Верховном Совете бардак и базар. Даже пи-
сать противно, тем более слушать перепалку по поводу участия в 
экономическом союзе, коллективной безопасности, по поводу от-
ставки Шушкевича» [2, письмо от 29.06.93]. «Все выступают, все 
правы, все за народ. Но никто не сказал, в чем причина разрухи, 
обнищания народа, войн, беженцев, разъединения Союза вопреки 
воле народа на референдуме. Много вопросов, мало ответов» [2, 
письмо от 08.12.93]. Так думали тогда, наверное, многие. 

С тревогой следили родители за противостоянием в России пре-
зидента и парламента, тем более что в России жили дети и внуки. В 
этом конфликте они, как и мы, поддерживали Ельцина как «меньшее 
зло», не питая по отношению к нему никаких симпатий. Во время 
печально известных событий начала октября 1993 года папа писал: 
«Последнюю неделю переживали за россиян, за Москву, а в ночь 
мятежа вообще не спали, до 5.30 утра смотрели экстренный выпуск 
«Вестей», эмоциональную речь Ахеджаковой, яркое выступление 
Боровика, призыв Гайдара к москвичам выйти на улицу для защиты 
демократии и призыв Любимова, наоборот, всем сидеть дома. Те-

перь выясняются подробности этих трагических дней: растерянность 
руководства, колебания армии, беспомощность милиции…» [2, 
письмо от 10.10.93]. Я, кстати, хорошо помню ту ночь, которую мы 
тоже провели у телевизора. Запомнилось и выступление Александра 
Любимова, которое я сгоряча расценил чуть ли не как проявление 
трусости и предательство. Чуть позже я понял, что Любимов забо-
тился о жизни людей, которые могли погибнуть в столкновении по-
литических элит, и пытался предотвратить перерастание конфликта 
в гражданскую войну. 

Конечно, на первом плане у людей стояли отнюдь не политиче-
ские вопросы, а проблемы повседневной жизни. А жизнь была тяже-
лой, трудной. Многие промышленные предприятия «лежали». Так, в 
Гомеле медленно, но верно умирал радиозавод, в советское время 
работавший на оборону и космос. Рабочие, чтобы выжить, превра-
тились в коробейников, покупая здесь товары и продукты, чтобы 
продать их в России. Более молодые и предприимчивые отправля-
лись в Польшу, добирались до Турции. Среди наших знакомых кого-
то уволили, кого-то сократили, кто-то находился в отпуске без со-
держания или работал неполный день… 

Жилье практически не строилось. А, между тем, как выяснил па-
па, мотаясь по городу на велосипеде по делам ветеранов электро-
технического завода, многие люди продолжали жить в ужасных 
условиях в деревянных бараках без всяких удобств. И еще одна 
примета «лихих 90-х»: рост преступности, грабежи, убийства, 
разборки криминальных кланов. Оказалось, что по засилию мафии 
Гомель чуть ли не итальянская Сицилия. Вот и рядом с нашим 
домом, выходящим на Привокзальную площадь, была стрельба с 
убитыми и ранеными. Как позже выяснилось, Гомель террори-
зировали банды «пожарников» и «морозовцев». 

Цены стремительно росли (по подсчетам мамы, они выросли в 
12 раз за год!), зарплаты и пенсии за ними явно не поспевали. Мно-
гих продуктов и товаров на прилавках не было (сыр, сливочное мас-
ло, рыба и почему-то шариковые ручки, зато были ручки «Паркер»). 
К тому же продукты сметались и россиянами, приезжавшими в Го-
мель на специальных автобусах. Чтобы купить относительно деше-
вой свинины, продававшейся в магазине для ветеранов, родители 
стояли в очереди 5 (пять!) часов. Со временем продуктов в магази-
нах стало больше. Людям, воспитанным на тотальном советском 
дефиците, в диковинку было наблюдать в свободной продаже 8-10 
сортов колбас, корейку, балык, заморские фрукты… Все можно было 
купить, были бы деньги, и немалые. Но денег не было. Оставалось 
только наблюдать. «Живем вприглядку», – писал папа. 

В этих условиях каждый выживал, как мог: кто-то выносил на ры-
нок нехитрый скарб, чтобы «заработать на хлеб и молочишко», как 
выражался мой тесть Иван Николаевич, кто-то сам пек хлеб, кто-то при 
глажке нагревал утюг над газом, кто-то пришивал старые чулки к тру-
сам и получались колготки, кто-то за неимением сливочного масла 
изготовлял «американский» жир (желающим могу списать рецепт). Не 
говорю уже о почти всеобщем увлечении самогоноварением. А мои 
родители после очередного повышения цен решили покупать белые 
батоны раз в неделю, в воскресенье, «вместо пирожных». 

А еще всех напрягала неопределенность. «Жизнь сейчас кош-
мар, – писала моя теща Татьяна Моисеевна. – Сегодня день прожи-
ли, завтра не знаем, что будет… Загнали белорусов в угол – не пик-
нешь» (письма родителей жены не датированы – А.А.). И все-таки 
наши родители не унывали. Папа после ухода на пенсию еще 15 лет 
работал во вневедомственной охране. Надины родители, живя в 
частном доме, кормились с приусадебного участка, держали свинку. 
Жить было непросто, тем не менее родители пытались помочь 
детям и внукам, жившим в России: то они разыскивали резиновые 
сапожки и халатик для Даши, то покупали тенниску и игрушечный 
автомат для Феди. Нельзя без слез читать строки из письма Татьяны 

Айзенштадт А.Л., кандидат исторических наук, доцент, профессор кафедры общенаучных и гуманитарных дисциплин Гомельского фи-
лиала Международного университета «МИТСО». 
Беларусь, г. Гомель, пр-т Октября, 46а. 
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Моисеевны: «Передаем тебе, Надюша, сорочку в подарок, 2 баночки 
тушенки, 2 кусочка мыла и твой крем «Медок». Мы, в свою очередь, 
отправляли из Мичуринска в Гомель саженцы, картошку, помидоры, 
смородину, а также то, что удавалось «достать» в Москве. 

Несмотря на все проблемы, родители жили полнокровной жиз-
нью. Папа много занимался общественной работой, помощь другим 
доставляла ему радость: то он ехал с продуктами и лекарствами за 
50 км к безногому инвалиду, то организовывал во дворе детскую 
спортивную площадку, то доставал бесплатные билеты в цирк для 
детей работников завода, то находил продукты по льготным ценам. 
И очень не любил, когда мама называла их «стариками», хотя на 
двоих родителям было за 140.  

Родители старались не отставать от культурной жизни. В их пись-
мах упоминаются прочитанные книги («Белые одежды» Дудинцева, 
сборник произведений Высоцкого, современная французская новел-
ла), фильмы («81/2» Феллини), концерты (вечер, посвященный осно-
вателю Гомельского дворца графу Румянцеву, кстати, на реконструк-
цию дворца они перечисляли деньги). Что вызывает восхищение, так 
это приверженность родителей здоровому образу жизни: делали за-
рядку, принимали контрастный душ, устраивали разгрузочные дни, 
папа бегал, а вдвоем с мамой они ходили гулять. Вот описание одной 
такой прогулки: «В 5.30 вышли на прогулку. Утро чудесное, солнечное, 
бодрящее. Перешли по мосту на ту сторону Сожа. Трава зеленая, в 
росе, блестит на солнце. Пошли вдоль реки. Слушали трели соловьев, 
квакание лягушек – уже начали свои весенние разговоры, спугнули 
двух куропаток – вспорхнули чуть ли не из-под ног. Где-то далеко-
далеко куковала кукушка. Шли мимо озер до соснового леса. Вода 
тихая, в ней, как в зеркале, отражается зелень луга и листва склонив-
шихся деревьев. Обратно возвращались леском, солнце уже было 
выше, появились комарики. А птицы заливались все сильнее…» [2, 
письмо от 09.05.93]. Хорошо бы всем нам научиться так радоваться 
жизни, неброской красоте окружающего мира! 

И следующий, 1994-й год, был для нашей семьи (родителей в 
Гомеле и нас в Мичуринске) непростым (да и были ли легкие годы в 
последние 30 лет у всех нас?).  

Больше всего волновал родителей постоянный рост цен («вальс 
этикеток», как кто-то когда-то остроумно заметил) и отсутствие ста-
бильности. «Живем в страхе: что будет завтра?», – писала Надина 
мама. Многие в Гомеле, в том числе наши родственники и знакомые, 
были безработными, причем по 1-2 года, многие работали за гроши, 
получая зарплату ниже прожиточного уровня. Распространилась 
практика выдачи зарплаты продукцией предприятий или товарами, 
полученными по бартеру. По стране растекалась масса коробейни-
ков, пытающихся сбыть кастрюли, унитазы, кофточки. Многие спива-
лись, участились случаи самоубийств (один такой случай, когда по-
кончил с собой 20-летний парень, описал в своем письме папа). 

Все время ходили разговоры о создании единой рублевой зоны 
с Россией, что рассматривалось как панацея от всех социально-
экономических бед: ведь «зайчик» стремительно дешевел: 1 к 2, 1 к 
6, наконец, 1 к 12 по отношению к российскому рублю. Но рублевая 
зона так и не состоялась (может, оно и к лучшему?). Во второй поло-
вине года была проведена деноминация белорусского рубля, но 
рост цен это не остановило, но даже, как считают родители, подстег-
нуло. По-прежнему то одни, то другие продукты периодически исче-
зали с прилавков магазинов, за самым элементарным приходилось 
стоять в очередях по несколько часов. 

Неотъемлемой частью гомельского пейзажа стал в эти годы так 
называемый «проспект Кравчука», который тянулся от вокзала до 
рынка. Сотни украинских (и белорусских тоже) «челноков» торговали 
здесь всем, чем угодно: от сала и орехов до японских телевизоров и 
компьютеров. Городские власти неоднократно закрывали с помощью 
ОМОНА этот стихийный базар, но он каждый раз возрождался по-
добно птице Феникс. Гомельские пенсионеры находили здесь про-
дукты и товары значительно дешевле, чем в магазинах, а многим 
приходилось и самим торговать нехитрым скарбом. 

Пенсионеры были тогда (да и сейчас) одним из самых уязвимых 
слоев общества. Нельзя сказать, что для них ничего не делалось. 
Пенсии не раз повышались, но не поспевали за ростом цен. В не-
скольких специальных магазинах ветераны, отстояв в длинной оче-
реди, могли купить какие-то продукты чуть дешевле. Помогали пен-
сионерам и их предприятия: кому подбрасывали иногда денег, кому 
доставалась гуманитарная помощь, кому по льготным ценам прода-
вали муку, крупу, сахар, масло. И, тем не менее, уровень жизни 

населения снизился на порядок. Простой пример: родители подсчи-
тали, что на мамину пенсию до перестройки можно было купить 50 кг 
вареной колбасы, то теперь – только 5. Разница – в 10 (десять!) раз. 

Все это сказывалось на настроениях людей: на смену либераль-
ным, демократическим взглядам приходила растерянность, носталь-
гия по Советскому Союзу. Папа писал: «Чувствуем себя дураками в 
этой дурацкой жизни. Ведь жизнь-то ненормальная. Или все, что 
происходит – это так и должно быть? Что, мы хотим, такого обще-
ства, как на Западе, с наркоманией, детской преступностью, половой 
распущенностью и т. д.? При всех недостатках прежнего общества 
люди жили в мире, и жили лучше, чем теперь. Разве можно теперь 
пойти в кино? И что смотреть? А цены? Опять в магазинах пропало 
масло. Жди подорожания. А поездки на море, на Кавказ, в Крым, в 
санатории, дома отдыха? Я уж не говорю, сколько не сотен, а тысяч 
жизней унесла перестройка. И виноваты в этом не столько Горбачев, 
сколько Ельцин, который вместе с Шушкевичем и Кравчуком разва-
лили мировую державу, чтобы сбросить Горбачева и самим стать 
удельными князьями» [2, письмо от 11.04.94]. 

Папа поддерживал связи со своими однокурсниками, которые 
жили по всему Советскому Союзу. Вот что ему писали из Еревана: 
«Что эти подонки сделали с нашей державой: сильной, могучей, 
дружной? Растащили на составные части, обворовали свои народы, 
государство. Нас обворовали, наверное, больше всех. За душой ни 
хрена нет: зарплата + пенсия = 1.5 кг масла. Газа нет уже 2 года, 
квартиры зимой не отапливаются, электричество 1,5-2 часа в сутки… 
Спасибо за приглашение приехать к вам в гости, но, стыдно 
признаться, мы не в состоянии заработать на билеты» [2, письмо от 
05.06.94]. Вряд ли родителей обрадовал тот факт, что кому-то жить 
еще тяжелее, чем им. 

Между тем, в стране приближались выборы президента. Папа 
писал: «В Гомеле, как и во всей Беларуси, сейчас, перед выборами 
президента, политизация достигла высшего накала. Газеты печата-
ют компромат на кандидатов. Кебич якобы уже распределяет порт-
фели в будущем правительстве. На Лукашенко якобы было покуше-
ние. На работе, в транспорте, во дворах только и слышны разгово-
ры, кто за кого будет голосовать. Шлю вам программы и биографии 
наших кандидатов. Ни одного достойного человека» [2, письмо от 
20.06.94]. Родители были против как ультралиберала Шушкевича, 
так и ультранационалиста Позняка. Представители власти не нрави-
лись родителям своей принадлежностью к дискредитировавшей 
себя партхозноменклатуре, а оппозиция – неопытностью и популиз-
мом. В итоге, как известно, 80% , в том числе и папа (после долгих 
размышлений), проголосовали за Лукашенко. На папу произвело 
большое впечатление, что Лукашенко был единственным депутатом 
Верховного Совета, который был против раздела СССР. А мама 
голосовала за Кебича. «У нас в семье плюрализм», – писала она. 

А жизнь продолжалась. Мама вела домашнее хозяйство, папа про-
должал служить во вневедомственной охране и много времени уделял 
работе в качестве председателя совета ветеранов электротехнического 
завода. Часто можно было наблюдать, как он «летел» на своем вело-
сипеде по ветеранским делам (и это при зрении –13). Все наши попытки 
ограничить папину общественную активность, в частности, связанную с 
рискованной ездой на велосипеде, потерпели фиаско, а он продолжал 
крутить педали еще 10 лет, до 82. Папа писал: «Есть такое высказыва-
ние: «Если не я, то кто же?». Правда, в наше время общественная ра-
бота кажется вроде бы анахронизмом. Но есть старики, инвалиды, 
одинокие, и кому как не ветеранской организации им хоть чем–то помо-
гать. Вот и стараюсь по возможности. И чувствую благодарность лю-
дей» [2, письмо от 16.07.94]. Ну и, конечно, родители, как могли, стара-
лись помочь детям и внукам в далеком Мичуринске. 

Родители по-прежнему старались вести здоровый образ жизни. 
Папа бегал, не расставался с лыжами и коньками, зимой ходил бо-
сиком по снегу (недавно я хотел повторить эту рискованную проце-
дуру, но так и не решился). Мама старалась не отставать. Вдвоем 
они через день, а то и чаще, ходили на прогулки «на ту сторону Со-
жа». Вот описание одной из таких прогулок в начале января: «Нака-
нуне вечером и ночью шел снег. Он не таял, но и не осыпался с де-
ревьев, кустов и травы. Особенно красивы были высокие кустики 
пижмы с засохшими цветками, сверху покрытые шапочкой снега. И 
таких шапочек на поле необозримое множество. Нетронутый снег 
обозначал контуры растений. Когда начали прогулку, был туман, и 
белое небо сливалось с заснеженным полем. А потом туман рассе-
ялся, посветлело, воздух стал прозрачен, и снежный покров бле-
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стел, хотя и не было солнца. Красота неописуемая! От такой красо-
ты и душа очищается, и будни жизни уходят на второй план… Как 
много люди теряют, не общаясь с природой!» [2, письмо от 05.01.94]. 

Стыдно признаться, но папы нет уже два года, а я только сейчас 
до конца понял, какой тонкой, романтичной душой он обладал. Ра-
дуюсь, что в жизни родителей было много счастливых мгновений, 
часов, дней. И еще подумалось: действительно, как много мы теря-
ем в погоне за благами и статусом, в повседневной суете, бессмыс-
ленном зависании у экрана компьютера или телевизора, как важно 
жить в гармонии с миром, близкими людьми, самим собой. 

Наступил 1995 год. Жизнь продолжалась, и мы все пристальнее 
следили за тем, что происходит в родной Беларуси, пытаясь разглядеть 
в письмах родителей намеки на какие-то позитивные изменения. Кое-что 
радовало: заработали некоторые ранее стоявшие предприятия, чуть 
уменьшилась безработица, не так быстро росли цены, открывались 
новые магазины, где можно было купить все, что душе угодно (были бы 
деньги). Для нас, привыкших в Мичуринске к периодическому отключе-
нию то газа, то воды, то света (а то и всего вместе), к грязи на улицах и 
практическому отсутствию общественного транспорта, Гомель казался 
благополучным и цивилизованным городом (да он и был им). 

Но жизнь оставалась очень трудной. На многих предприятиях 
задерживали зарплату на 2-3 месяца, а то и больше, выплачивали 
ее не деньгами, а продукцией, полученной по бартеру. Чем только 
не расплачивался со своими акционерами электротехнический за-
вод, где раньше работали родители: велосипедами, постельным 
бельем, сахаром, консервами! Все, что можно было продать, прода-
валось всеми, у кого было что продавать. Несколько коммерческих 
операций провел и мой папа. Не буду выдавать нехитрые секреты, 
но однажды семейный бюджет пополнился аж на размер месячной 
пенсии! (Я, кстати, в это время в Мичуринске, будучи заведующим 
кафедрой, торговал помидорами с нашей дачи. «Ну что, Александр 
Львович. довела перестройка?», – с иронией спрашивал у меня на 
рынке бывший первый секретарь горкома КПСС). Многие молодые 
(и не только молодые) люди, уволившись с предприятий, отправля-
лись с дешевой белорусской продукцией в Польшу или Россию. С 
радостью мы встретили земляков из Гомеля на рынке в Мичуринске, 
где они торговали обоями, тетрадями, лампочками, трикотажем, 
сгущенкой. Мы подружились с гомельскими ребятами, которые стали 
для нас надежным каналом связи с родителями. Наши новые знако-
мые говорили, что они никогда снова не пойдут работать на государ-
ственные предприятия, так как дорожат приобретенной свободой и 
хотят сами нести ответственность за благополучие своих семей. 

Вернемся, однако, в Гомель. Особенно трудно приходилось пен-
сионерам. Мои родители подсчитали, что одно время их пенсия в 
сумме составляла 30 (!!!) долларов, в то время как их друзья, уехав-
шие в Израиль, получали 800. Эмиграция – это вообще отдельная 
тема. По-разному складывалась жизнь в земле обетованной у наших 
соотечественников: бывшие инженеры и преподаватели часто 
устраивались мусорщиками и домработницами, испытывали трудно-
сти с адаптацией, но большинство ни о чем не жалело, тем более, 
что дети и внуки быстро интегрировались в новое общество. А вот 
Беларусь многое потеряла…  

Между тем, белорусские пенсионеры вынуждены были на всем 
экономить, чтобы свести концы с концами: ведь пенсии в 1995-96 
годах почти не повышались, а цены продолжали расти. Дешевые 
продукты (мясо, масло, сыр) по-прежнему были в дефиците. Было 
время, когда и хлеб продавали строго по одной буханке в одни руки. 
Родители давно не покупали ничего из одежды, и мама просиживала 
вечерами, слепя глаза, за ее штопкой и перелицовкой: «Новые вещи 
нам не по карману, вот и приходится все время реставрировать ста-
рые» [2, письмо от 24.10.95]. Делала это мама виртуозно: заплатки и 
штопка были практически незаметны. С целью экономии электро-
энергии наши «старики» стирали вручную, а не в машине и гладили, 
нагревая утюг на газовой плите. А вообще родители были большими 
педантами в быту: квартира убиралась ежедневно, паркетные полы 
полировались каждую неделю (вот только мастика исчезла), ковры 
выбивались ежемесячно, гардины стирались раз в два месяца. Ин-
тересно, способен ли кто-нибудь сейчас на такие подвиги? 

В такие непростые времена очень большую роль играла взаимо-
выручка, помощь и поддержка родных, знакомых, коллег, соседей. Нам 
иногда удавалось послать родителям немного денег, какие-то продук-

ты. Они, однако, стремились не остаться в долгу. А вот как поздравила 
папу с днем рождения в 1995 году администрация ЭТЗ: зам. директора 
завода и руководитель технологической группы пришли к родителям 
домой, вручили грамоту с благодарностью за работу в совете ветера-
нов, а потом достали из сумки … «пару селедок, большой кусок сала, 
два огурца, лимоны, апельсины, бутылку водки, бутылку воды, пачку 
вафель» [2, письмо от 04.04.95). Воистину царский подарок, который 
был тут же и уничтожен! Поддерживали родителей и родственники: мой 
троюродный брат Толя Романенко и его жена Света. 

Вообще трудности показывали истинное лицо людей. Вот зари-
совка трагикомической истории. Родители заготовили картошку на 
зиму, часть оставили у себя, а несколько мешков завезли на хране-
ние хорошим знакомым, у которых в частном доме был погреб. Ко-
гда домашняя картошка была съедена, папа отправился за остав-
шейся частью к знакомым. Однако ничуть не смутившиеся знакомые 
заявили, что родительскую картошку они съели и предложили ком-
пенсацию в 3 раза меньше ее стоимости на рынке. Возмущенный 
папа отказался. Родители же много времени, внимания и сил уделя-
ли поддержке ветеранов, помощи инвалидам, одиноким старикам, 
лежачим больным. Таких подопечных было не менее десятка. И еще 
они возложили на себя миссию ухода за могилами родных, друзей, 
знакомых, а также родственников, уехавших в эмиграцию. Делали 
все это родители по велению сердца.  

Продолжали волновать родителей, особенно папу, и политические 
события. Их взгляды были, вероятно, типичными для белорусских 
граждан, особенно старшего поколения. Папа писал: «Потрясены ги-
белью Листьева, войной в Чечне, некомпетентностью вашего прези-
дента и правительства» [2, письмо от 05.03.95) «Начинаешь думать, 
когда было лучше и кому: тогда или теперь? Что потеряли и что при-
обрели, и какой ценой? За кого голосовать на выборах и голосовать 
ли?...Слушал приветствие президента США белорусскому народу в 
связи с обретенной в 1918 году независимостью. Очень не понрави-
лось поощрение Клинтоном самостийности в обмен на обещание по-
мощи…А президент Лукашенко снял редактора «Народной газеты» за 
публикацию, призывающую к конфронтации с Россией и русскими» [2, 
письмо от 26.03.95]. «Буду голосовать не столько за коммунистов, 
сколько против новоявленных «демократов», приведших страну к ра-
зорению и обнищанию большинства населения» [2, письмо от 
21.11.95]. «Много вопросов возникает. К чему наше общество идет и 
что нас ждет впереди? Конечно, к старому возврата нет, но и новое не 
особо радует: огромная разница в доходах, пропаганда насилия в кино 
и ТВ, упадок образования и медицины» [2, письмо от 20.12.95]. 

Родители по-прежнему увлекались здоровым образом жизни, 
природой и культурой. Среди перечитанных ими авторов – Достоев-
ский, Чехов, Паустовский, Блок, книга Берберовой о Чайковском, 
среди полюбившихся фильмов – «Фанни и Александр» Бергмана, 
«Утомленные солнцем» Михалкова. Любимыми передачами на ТВ 
были авторские программы Вульфа, Скороходова, Филатова, Рад-
зинского. Тут наши вкусы, как всегда, во многом совпадали. 

Тем временем, наша разлука с родителями подходила к концу. 
1996 год – год окончания моей 12-летней «командировки» в Мичу-
ринск и возвращения нашей семьи в Гомель. Многие отговаривали 
нас от этого шага, ссылаясь на неопределенность ситуации, более 
низкий уровень доходов, радиацию. Однако мы думали по-другому. 
Желание быть рядом с родителями, которые начали серьезно бо-
леть и нуждались в нашей поддержке и помощи (хотя всячески отри-
цали это), было главной причиной, побудившей нас к переезду. 

Заключение. Таким образом, можно констатировать что доку-
менты из семейного архива, в частности письма, позволяют рекон-
струировать на микроуровне повседневную жизнь в Беларуси в 
1993-1996 гг. Исследование показало, что население республики в 
первые постсоветские годы испытывало серьезные социально-
экономические трудности, переживало ломку идеологических пара-
дигм, ощущало ностальгию по СССР, активно участвовало в полити-
ческой и духовной жизни страны. 
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AIZENSHTADT A.L. Everyday life in Belarus in 1993-1996 (on materials of family archive) 
The article attempts to reconstruct everyday life in Belarus in 1993-1996 through the prism of the history of one family on the basis of documents from 

the personal archive of the author. The study showed that the population of the republic experienced serious social and economic difficulties in the first post-
Soviet years, a breakdown of ideological paradigms, felt nostalgia for the USSR, actively participated in the political and spiritual life of the country. 

 
УДК 806.0 

Венскович С.В., Бань О.В., Борушко М.В., Копчак Е.В. 

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ НА 
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
Изучение иностранных языков в техническом вузе предполагает 

формирование знаний и навыков по всем видам речевой деятельно-
сти: чтению, письму, аудированию и говорению. Однако базовым 
умением, на основе которого формируются все остальные, является 
чтение. Одним из программных требований при профессионально 
ориентированном обучении иностранным языкам в техническом вузе 
является формирование умений и навыков чтения и понимания тек-
стов по специальности в ситуациях поиска смысловой информации. 
При этом студенты должны уметь владеть всеми видами чтения, 
предполагающими разную степень понимания прочитанного. В одних 
случаях они должны полно и точно понимать содержание професси-
онально ориентированных аутентичных текстов, используя двуязыч-
ный словарь, в других – понимать общее содержание текста (70 %) и 
определять не только круг затрагиваемых вопросов, но и то, как они 
решаются, либо получать общее представление о теме, круге вопро-
сов, которые затрагиваются в тексте, или искать конкретную инфор-
мацию (определение, правило, цифровые и другие данные), о кото-
рой заранее известно, что она содержится в данном тексте. Многие 
из этих навыков потребуются будущим специалистам в их профес-
сиональной деятельности, так как они должны уметь, как минимум, 
подобрать необходимую литературу на иностранном языке и точно 
понять важную для них информацию, а также быть в курсе достиже-
ний в интересующей их области. 

На современном этапе развития лингводидактики накоплен бо-
гатейший теоретический материал по обучению чтению на ино-
странном языке, который нашел отражение в трудах таких исследо-
вателей, как З.И. Клычникова, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, С.К. Фолом-
кина и другие [1-4]. Ими разработаны и обоснованы различные под-
ходы к видам и технологиям чтения. Так, за последние десятилетия 
выделялись последовательно переводное-беспереводное чтение, 
аналитическое-синтетическое, экстенсивное-интенсивное. По форме 
прочтения – чтение вслух и чтение про себя, по условиям выполне-
ния – подготовленное и неподготовленное чтение. В настоящее 
время наибольшее распространение получила классификация видов 
чтения по степени проникновения в текст, предлагаемая С.К. Фолом-
киной, которая делит учебное чтение на изучающее, ознакомитель-
ное, просмотровое и поисковое. 

Обучение данным видам чтения в неязыковом вузе предполагает 
использование определенных форм и методик работы с текстами. 
Формально можно выделить аудиторную работу, которая включает: 
работу студентов на учебных практических занятиях под руководством 
преподавателя и при его непосредственном участии, при этом кон-
троль осуществляется в процессе обучения чтению; и самостоятель-
ную (индивидуальную или групповую) работу на практических занятиях 
по заданиям и установкам преподавателя. Контроль при этом выделя-
ется в особый прием, который проводится преподавателем после 
самостоятельной работы студентов над заданным текстом. 

Другой формой работы является внеаудиторная работа, т. е. 
самостоятельное чтение, которое определяется как домашнее зада-
ние и выполняется студентами сугубо индивидуально.  

Поскольку предполагается, что студенты вуза уже владеют ба-

зовыми языковыми компетенциями, во время аудиторной работы в 
процессе обучения традиционно применяются все виды чтения: 
изучающее, просмотровое, ознакомительное и поисковое.  

Для внеаудиторной работы преподаватели неязыковых вузов 
выбирают, как правило, методики, соответствующие таким видам 
чтения, как изучающее и ознакомительное, а остальные виды чтения 
возможно применять на более продвинутых этапах. 

При профессионально ориентированном обучении существенно 
важными являются проблемы отбора учебных материалов и мотива-
ции. Основными критериями отбора учебного материала и его содер-
жания должны быть не только профессиональная направленность и 
информативность, но и новизна, отражающая быстрое развитие и 
инновации данной области человеческой деятельности. Исходя из 
программных требований и ограниченности аудиторных часов, отво-
димых иностранным языкам в техническом вузе, на начальном этапе 
представляется целесообразным предлагать студентам для изучаю-
щего чтения тексты по специальной тематике, которые не загромож-
дены сложными грамматическими конструкциями, предложениями с 
разветвленными определениями и причастными оборотами. Сами 
тексты должны быть по возможности сжатыми и краткими, разбитыми 
на отдельные фрагменты, имеющие подзаголовки. Такая организация 
текстового материала облегчает его визуальное восприятие, способ-
ствует быстрому пониманию и запоминанию его содержания. Темати-
ка текстов, предлагаемых для студентов технических специальностей, 
должна отражать соответствующее научно-техническое направление и 
знакомить их с основными техническими устройствами, их предназна-
чением и функционированием. Работа над текстом, будь то перевод, 
пересказ, письменное сообщение и др., должна способствовать со-
вершенствованию как общих, так и профессионально ориентирован-
ных навыков владения иностранным языком, давать студентам воз-
можность действовать от «своего лица», то есть реализовывать свои 
личные коммуникативные намерения. 

Методы и приемы, применяемые преподавателями иностранных 
языков в вузах технических специальностей в процессе обучения 
студентов профессионально ориентированному чтению, зависят от 
целей и задач, которые поставлены на занятии.  

Работа с текстом на занятиях по иностранному языку заключа-
ется в извлечении информации в объеме, необходимом для реше-
ния конкретной речевой или коммуникативной задачи. И, в зависи-
мости от ситуации и от вида чтения, точность и полнота извлечения 
информации могут различаться. Так, можно считать желательной 
нормой для чтения и понимания неадаптированной литературы в 
неязыковом вузе следующие характеристики: 
1) при детальном изучении текста – 100% понимания содержания 
при скорости чтения 50-60 слов в минуту (250–300 печатных знаков) 
– изучающее чтение; 
2) при восприятии общего смысла – 70–75% понимания содержания 
текста при скорости чтения 180-200 слов в минуту (900–1100 печат-
ных знаков) – ознакомительное чтение; 
3) для определения общего содержания темы текста – 100% пони-
мания содержания при скорости чтения 500–550 слов в минуту 

Венскович Светлана Васильевна, к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков Брестского государственного технического университета. 
Бань Оксана Васильевна, старший преподаватель кафедры иностранных языков Брестского государственного технического университета. 
Борушко Марина Викторовна, старший преподаватель кафедры иностранных языков Брестского государственного технического 
университета. 
Копчак Елена Владимировна, преподаватель кафедры иностранных языков Брестского государственного технического университета. 

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



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2017 

Гуманитарные науки 6 

(2500–2750 печатных знаков) – просмотровое чтение» [5]. 
При работе с текстом выделяются три основных этапа работы, а 

именно: предтекстовый, текстовый и послетекстовый. Каждый из них 
имеет свои цели и задачи, и, следовательно, свои методические 
приемы и упражнения для решения поставленных задач.  

Среди упражнений и заданий предтекстового этапа можно ис-
пользовать следующее:  
• работа с заголовком (например, текст называется “Ground Water” 

[6] – по заголовку попросить студентов определить тематику тек-
ста, о том, какие вопросы могут подниматься в нем);  

• работа с введенными новыми словами и выражениями (arid 
area, aquifer, precipitation, to underlie, to saturate, to condense – 
также определить тематику текста, основываясь на языковой до-
гадке с помощью введенных слов и выражений);  

• ответы на предложенные вопросы до прочтения текста и пред-
положения, на сколько данные ответы будут отвечать информа-
ции, предложенной в тексте. 
В 1 семестре целесообразны такие упражнения, как:  

• напишите следующие слова в алфавитном порядке (например, 
still, strong, strange, stadium,struggle, straight, strike, stormy, etc.) 
(это упражнение необходимо выполнять в аудитории в ограни-
ченное время, даже в виде игры «Кто скорее?»);  

• напишите начальную форму слов и расположите их в алфавитном 
порядке (stopped, knives, needed, earlier, paid, meant, heavier, etc);  

• определите, какой частью речи являются выделенные слова (Bel-
arus imports fuel, natural gas, and industrial raw materials, Belarusian 
exports include trucks, tractors, chemicals, and foodstuff.) и т. д. 
Среди упражнений, которые могут быть весьма полезны при 

ознакомительном чтении, можно выделить следующие:  
• прочитайте текст для того, чтобы ответить на вопросы по основно-

му содержанию текста (здесь очень популярны и полезны упраж-
нения на множественный выбор (multiple-choice exercises)). Эти 
упражнения представляются весьма перспективными, в них сту-
денты должны среди ряда предложенных ответов найти нужный. 
Кроме того, полезны здесь и такие упражнения и задания, как: 

• прочитайте текст и отметьте в упражнении предложения, соот-
ветствующие его содержанию (студентам предлагается ряд 
утверждений, часть из которых соответствует содержанию тек-
ста, а часть – нет, и они возле каждого предложения ставят знак 
+ или -, причем предложения могут содержать факты, имеющие-
ся в тексте, но совсем в другой формулировке и т. д.). 
При чтении с полным пониманием аутентичного текста - изуча-

ющее чтение – результатом является перевод текста на родной 
язык. Перевод желательно выполнять в письменной форме, чтобы 
можно было судить о его точности. Те части предложений, которые 
передаются студентами неточно, подвергаются лексическому, лек-
сико-грамматическому анализу. Также интересны и полезны такие 
упражнения, как:  
• прочитайте два текста и укажите различия между ними (предла-

гаются два разных текста на одну тему или два варианта одного 
текста, более полный и сокращенный, которые различаются в 
деталях, в подробностях); 

• начертите план/схему/график, внесите изменения в предложен-
ный график/схему/диаграмму; 

• какая аннотация/резюме передает более адекватно содержание 
прочитанной статьи и т. д. 
Задачей просмотрового чтения является получение общего 

представления о содержании статьи, текста, книги и т. д. Этот вид 
чтения часто используется при первичном ознакомлении, например, 
с публикациями, чтобы узнать, есть ли в них необходимая или инте-
ресующая информация при отборе печатного материала для опре-
деленной цели. Для получения такого рода информации часто бы-
вает достаточно прочитать заголовки и подзаголовки, отдельные 
абзацы или даже отдельные предложения и ключевые слова.  

Здесь важно развивать у учащихся навыки самоконтроля, кото-
рые «предполагают умение и постоянную привычку сопоставлять 
встречаемые в тексте языковые единицы с их эталонами, устанав-
ливать их совпадение или различие в процессе проверки правиль-
ности восприятия и осмысления читаемого материала» [7]. 

В качестве заданий и упражнений для просмотрового чтения 
можно привести такие, как:  
• определите, о чем текст/статья (на просмотр текста/статьи дает-

ся 3–4 мин.);  
• просмотрите текст и определите, освещаются ли в нем следую-

щие вопросы (приводится 5–6 вопросов/утверждений, из кото-
рых 1–2 могут быть предметом обсуждения в данной статье);  

• просмотрите выделенные в тексте слова и охарактеризуйте 
текст; 

• просмотрите статьи/аннотации и скажите, какие из них относятся 
к проблеме…/теме…. и т. д. [8].  
Поскольку поисковое чтение нацелено на поиск и выделение в 

тексте формулировок, определений или иных данных, интересую-
щих читателя для выполнения той или иной учебной задачи, читаю-
щий лишь бегло просматривает текст, в котором, как он предполага-
ет, есть интересующие его сведения. 

Здесь могут использоваться такие задания, как:  
• просмотрите тексты (дается 3–4 ранее прочитанных текста) и 

подберите из них факты, которые относятся к теме …./могли бы 
служить иллюстрацией к …;  

• найдите в тексте факты, упомянутые в аннотации;  
• отметьте в тексте места, дающие ответы на предложенные во-

просы и т. д. 
Послетекстовый этап нацелен на формирование и развитие 

таких продуктивных умений, как умение говорить и писать на ино-
странном языке. 

Здесь уместны упражнения следующего типа: 
• какое из следующих высказываний наиболее точно передает 

основную идею текста, обосновать свой ответ;  
• составить план, выделив основные мысли;  
• написать краткое содержание текста или аннотацию к нему; 
• кратко изложить его содержание с опорой на ключевые слова и 

выражения [9]. 
Проблема контроля степени понимания прочитанного текста на 

иностранном языке занимает особое место в дидактических изыска-
ниях отечественных и зарубежных методистов. Из традиционных 
форм контроля обычно используют в обучении устный и письменный 
контроль. И если устная форма включает фронтальный и индивиду-
альный виды опроса, которые способствуют выработке навыков 
говорения, то письменная форма является главным образом инди-
видуальной. И хотя письменный контроль имеет ряд преимуществ: 
может охватывать одновременно всю группу, легче анализируются и 
квалифицируются ошибки студентов, однако сама проверка пись-
менных работ занимает больше времени, чем устный опрос. 

Тестовый вид опроса также относится к письменной форме кон-
троля, который используется в преподавании иностранных языков 
уже не одно десятилетие. С развитием современных компьютерных 
технологий этот вид приобретает особую актуальность и становится 
одним из ведущих методов контроля всех языковых навыков и уме-
ний на всех этапах обучения иностранным языкам. 

В Брестском государственном техническом университете разра-
ботаны и применяются в процессе обучения компьютерные тесты 
для контроля как перцептивных, так и продуктивных видов иноязыч-
ной деятельности студентов с целью оценки уровня их иноязычной 
компетенции. 

В данной статье приведем примеры заданий для компьютерных 
тестов, определяющих уровень понимания содержания профессио-
нально ориентированных текстов на английском языке. Данные тесто-
вые задания были составлены и внедрены в локальную сеть c целью 
проверки понимания содержания английского текста "Introduction to 
Computer Software" из методического пособия "Digital Reality" для сту-
дентов дневной формы обучения специальностей "Искусственный 
интеллект" и "Автоматизированные системы обработки информации" 
[10]* для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. При 
составлении тестовых заданий использовалась популярная компью-
терная программа Irene. Эта программа позволяет всесторонне оце-
нить уровень понимания прочитанного, а также проверить ранее усво-
енный как лексический, так и грамматический материал. Кроме того, 
она даёт преподавателю возможность мгновенной оценки студента и 
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указывает на те пробелы в знаниях, которые требуют дополнительной 
отработки либо повторного анализа и пояснения. 

В качестве примеров ниже приводятся скрины тестовых зада-
ний. Задание первого теста звучит следующим образом: закончите 
каждое предложение подходящим по смыслу словом из текста. Дан-
ный тест помогает определить то качество, которое студенты де-
монстрируют при чтении текста. Преподавателю достаточно легко 
оценить с помощью подобного вида заданий, обращает ли студент 
внимание на всевозможные детали при чтении нового текста и явля-
ется ли это чтении вдумчивым и глубоким или поверхностным. 

* Подобные тесты разработаны к учебным пособиям и по немец-
кому, и по французскому языкам [см.: 11,12]. Тесты размещены в 
локальной сети БрГТУ (рис. 1). 

На наш взгляд, очень эффективным тестом на усвоение нового 
лексического материала является тест на подбор дефиниций для 
новых лексических единиц на изучаемом языке. Это помогает сту-
дентам расширить границы представления о слове, обогащает их 
словарный запас и даёт представление о новом слове не только с 
позиции перевода, но и с позиции толкования его значения. Задание 
сформулировано так: найдите подходящий термин для следующий 
определений (рис. 2). 

Значительную трудность для студентов при переводе професси-
онально ориентированных текстов на иностранном языке составляет 
понимание структуры самого предложения. Или им не всегда легко 
понять, какой частью речи является то или иное слово в предложе-
нии, из-за чего возникают погрешности в переводе или совершенно 
искажается смысл переведённого текста. Варианты тестов, приве-
дённые ниже, заставляют студента вспомнить о правилах морфоло-
гии в английском языке и об организации английского предложения, 
которое является достаточно строгим и не допускает такой вариа-
тивности комбинаций, как в русском языке. 

Студентам предлагается распределить слова из правой колонки 
по категориям "существительные", "глаголы", "местоимения", "прила-
гательные" (рис. 3). 

В следующем тесте студентам необходимо расположить слова из 
правого столбца в таком порядке, чтобы получилось грамотно постро-
енное предложение как лексически, так и грамматически (рис. 4). 

Достаточно простым, но не менее эффективным является тест 
на подстановку, когда студентам предлагается за минимально корот-
кое время найти русские соответствия английским словам и фразам 
из текста (рис. 5). 

Это тестовое задание помогает оценить, насколько легко сту-
денты оперируют новыми лексическими единицами и как быстро они 
находят верный ответ. 

Преподаватели кафедры иностранных языков БрГТУ регулярно 
используют в своей работе такой вид тестов для стимулирования 
навыков самостоятельной работы студентов и формирования ино-
язычной коммуникативной компетенции в области будущей профес-
сиональной деятельности. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ 
МЕТОДОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ НА ОСНОВЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ 
 
Введение. На сегодняшний день внедрение в учебный процесс 

тестов и их использование для контроля знаний обучающихся счи-
тается одним из приоритетов современного образования, поскольку 
признается значимость педагогических тестов как объективного 
средства оценки его качества. Помимо этого применение тестов на 
занятиях по иностранному языку соответствует реализации разно-
уровневой подготовки выпускников по этому предмету, обусловлен-
ной сложившимся в вузе дифференцированным подходом, подразу-
мевающим как различные сроки подготовки специалистов с высшим 
образованием, так и использование разных моделей обучения, от-
личающихся продолжительностью, целевыми установками, услови-
ями обучения и направленных на достижение студентами разных 
уровней владения иностранным языком. 

Тестирование позволяет улучшить учебный процесс, поскольку 
обладает определенными преимуществами перед другими метода-
ми диагностики и контроля знаний студентов. В настоящее время 
обучение иностранному языку сложно представить без применения 
тестов для тематического контроля усвоения учебного материала, 
поскольку тесты сокращают время, затраченное на проверку знаний, 
позволяют определить индивидуальный темп обучения каждого 
студента, а также выявить пробелы в текущей и итоговой подготовке 
по иностранному языку будущих специалистов. 

Программы вузовского курса по иностранному языку являются 
профессионально ориентированными и разрабатываются с учетом 

специфики профиля вуза, условий обучения в нем, профессиональной 
деятельности будущих специалистов-выпускников разных факульте-
тов вуза и даже с учетом специфики конкретных видов этой деятель-
ности в рамках одной специальности, принимая во внимание коммуни-
кативные и познавательные потребности специалистов разного про-
филя в зависимости от ситуации применения иностранного языка в 
практической работе. Требования к иноязычной профессиональной 
компетенции по разным специальностям и специализациям изложены 
в образовательных стандартах по иностранному языку. В соответ-
ствии с этими требованиями преподавателями определяется содер-
жание учебных программ, тематика профессионально ориентирован-
ной литературы и объем специализированной лексики, подлежащей 
изучению. Однако, учитывая количество часов, отводимых на языко-
вую подготовку, количество студентов в учебной группе, разный 
начальный уровень владения иностранным языком поступивших аби-
туриентов, в программу изучения дисциплины «Иностранный язык» 
включается наиболее употребительный грамматический материал для 
продуктивного и рецептивного усвоения, уровень владения которым 
можно определять, применяя на занятиях по иностранному языку ме-
тод следящего либо тестового контроля. 

В данной статье рассматриваются тенденции, связанные с 
применением традиционных и современных методов тестирова-
ния грамматических знаний на основе профессионально ориен-
тированных текстов. Следует отметить, что ни один термин в обла-

Шпудейко Людмила Николаевна, старший преподаватель кафедры иностранных языков Брестского государственного технического 
университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская 267. 
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сти преподавания языка не является столь неоднозначным, как грам-
матика, так как он используется для обозначения 1) внутренней психи-
ческой системы, которая порождает и интерпретирует новые высказы-
вания (умственная грамматика); 2) набора предписаний и запретов 
использования языковых форм для определенного языка (предписы-
вающая грамматика); 3) описаний применения языка его опытными 
пользователями (описательная грамматика); 4) предмета лингвисти-
ческой теории (лингвистическая грамматика); 5) раздела, который 
рассматривает основные структуры языка (эталонная грамматика); 6) 
структур и правил, составленных для целей обучения и оценки (педа-
гогическая грамматика); 7) структур и правил, составленных в учебных 
целях для преподавателей (обычно более полная и подробная версия 
пункта (6) [1]. Такое определение грамматики объясняет, почему ис-
пользование данного термина двусмысленно. Оно включает как неяв-
ные, так и явные свойства, универсальные и языковые, то, как язык 
должен использоваться, и его фактическое применение, теоретически 
эксклюзивные грамматики и более эклектичные и т. д. Неоднознач-
ность термина «грамматика» усиливается тем, что в свою очередь 
каждое из этих семи определений является многомерным. Например, 
(1) может означать индивидуальные особенности и общие закономер-
ности усвоения грамматических явлений. Описательная грамматика 
принимает в качестве отправной точки форму или структуру языка 
(формальная грамматика) либо характеризует язык как социальное 
взаимодействие, пытаясь объяснить, почему одна лингвистическая 
форма более другой удовлетворяет достижению определенной ком-
муникативной цели в конкретном контексте (функциональная грамма-
тика). Педагогическая грамматика является наиболее широким поня-
тием, поскольку опирается на многие лингвистические явления, пони-
манию которых предстоит обучать, а также ориентирована на выпол-
нение функций обучения и тестирования. 

По мнению Хомского, обучение языку включает, во-первых, 
структурированный список лексических элементов (основную семан-
тику минимальных смысловых элементов), а во-вторых, граммати-
ческие правила или принципы, которые допускают бесконечные 
комбинации иерархически организованных элементов. Грамматиче-
ские принципы обеспечивают средства для построения из этих лек-
сических элементов бесконечного разнообразия конструкций, кото-
рые формируются в мысли, интерпретации, планирование и другие 
человеческие умственные действия [1].  

Согласно системно-функциональной теории Халлидея, граммати-
ка является ресурсом для создания и обмена смыслами, грамматиче-
ская конструкция обладает идейным значением (представляет наш 
опыт и внутренние мысли), межличностным значением (то, как мы 
взаимодействуем с другими посредством языка) и текстовым значени-
ем (создание согласованных устных и письменных текстов) [2]. 

Новые теории, называемые «основанными на использовании» 
(Голдберг, Хоппер, Лангакер и др.) [3–5], утверждают, что грамматиче-
ские правила не предшествуют, а скорее вытекают из использования 
языка [1]. Кроме того, в этих теориях не проводится различие между 
грамматикой и лексикой. Языковые правила понимаются как алгорит-
мические процедуры, шаблоны для объединения слов и морфем, а 
под лингвистическими конструкциями подразумеваются сами значи-
мые лингвистические символы, а также лингвистическая компетент-
ность как овладение этими содержательными образцами. Сегодня 
подходы, основанные на теории использования, занимают лидирую-
щие позиции и представляют собой существенное изменение в спосо-
бе обучения и контроля грамматических знаний, создавая предпосыл-
ки для широкого применения компьютерного тестирования, которое 
наилучшим образом подходит для проверки усвоения шаблонных, 
фиксированных лексических и грамматических явлений. Например, 
при выполнении заданий, когда требуется заполнение пробелов вре-
менными выражениями, как в «___ ago» (two years ago, some time ago, 
an hour ago), предлогами, входящими в состав устойчивых словосоче-
таний («to object___» (to object to), либо герундием после определен-
ной группы глаголов (to risk, to mind doing smth) и т. д. 

Понятие грамматики в методической литературе сводится к пони-
манию ее как строя языка, науки о строе языка и как к оформлению 
речи. Обучать грамматике — значит формировать у студентов в рам-
ках языковой компетенции ее грамматический компонент, содержание 
которого составляют грамматические знания и навыки. Речевой грам-
матический навык представляет собой автоматизированное действие 

по выбору грамматического явления, адекватного речевой задаче в 
ситуации общения и правильному оформлению речевого высказыва-
ния при говорении и письме [6]. Формирование речевых грамматиче-
ских навыков происходит поэтапно с учетом условий функционирова-
ния грамматических структур и конструкций в речи. Поскольку форми-
рование грамматического навыка предполагает развитие навыка отно-
сительно точного воспроизведения изучаемого явления в типичных 
для его функционирования речевых ситуациях и развитие его гибкости 
за счет варьирования условий общения, требующих адекватного 
грамматического оформления высказывания [6], целесообразным 
является формирование и контроль грамматического навыка на осно-
ве разнообразных профессионально ориентированных текстов в каче-
стве речевой основы, что позволяет анализировать и усваивать упо-
требление грамматической конструкции в аналогичных ситуациях. 

Традиционные способы контроля понимания значения грамма-
тической структуры и правильности ее употребления подразумевают 
осуществление контрольно-оценочной деятельности преподавателя 
посредством коммуникативно ориентированного контроля, а также 
применение заданий в виде выборочного перевода с иностранного 
на родной язык и наоборот, выполнения и комментирования дей-
ствий, применения наглядности, условного перевода и других прие-
мов. К традиционным средствам можно также отнести выполнение 
упражнений, включенных в грамматические тесты на бумажных но-
сителях. К заданиям, наиболее часто применяемым при традицион-
ных методах тестирования уровня овладения грамматическими кон-
струкциями на основе профессионально ориентированных текстов, 
можно отнести заполнение пропусков в предложениях, употребляя 
приведенные в списке глаголы в инфинитиве в нужной видовремен-
ной форме в соответствии с контекстом; заполнение пропусков в 
предложениях предлогами из предложенного списка, восполнение 
недостающих сегментов в предложениях (существительных, прила-
гательных, наречий, глаголов) в соответствии с контекстом; соотне-
сение частей предложения в зависимости от временных показате-
лей; преобразование предложений посредством употребления гла-
голов в прошедшем, настоящем и будущем времени; выделение 
слов с однородными суффиксами и префиксами в указанных пред-
ложениях; расположение предложений, содержащих разные видо-
временные формы, в логической последовательности в соответ-
ствии с правилами согласования времен и другие задания. 

На сегодняшний день наиболее перспективным способом кон-
троля уровня сформированности грамматических навыков и адек-
ватным учебным целям обучения иностранному языку в вузе при-
знается использование тестовой методики. Из ее разновидностей 
следует выделить компьютерную диагностику уровня сформирован-
ности грамматического аспекта языковой компетенции по иностран-
ному языку как один из наиболее эффективных способов контроля 
грамматических знаний. Как уже отмечалось, контроль грамматиче-
ских навыков может быть следящим, что подразумевает его осу-
ществление преподавателем непосредственно в процессе самой 
речевой деятельности студента (говорения, чтения, письма и ауди-
рования) или применение с этой целью специальных контролирую-
щих упражнений, либо он может выделяться в отдельный этап, что, 
как правило, имеет место в случае компьютерного тестирования.  

В настоящее время существует множество программ-оболочек 
(IreneEditor, HotPotatoes, SunRavTestPro, Indigo и т. д.), в которых 
перечисленные виды упражнений предлагаются разработчиками в 
качестве тестовых заданий, на основе которых можно создавать 
грамматические тесты обучающего и контрольного характера. 

Типы тестовых заданий в обучении иностранным языкам для 
контроля пройденной грамматики и лексики на основе профессио-
нально ориентированных текстов могут быть следующими: 1) уста-
новление соответствий; 2) множественный выбор с выбором един-
ственного или нескольких правильных вариантов ответов; 3) упоря-
дочение; 4) завершение, т. е. дополнение предложений недостаю-
щими элементами; 5) замена; 6) трансформация, т. е. изменение 
структуры заданного в тесте текста (сокращение, расширение, изме-
нение порядка слов); 7) внутриязыковое перефразирование, т. е. 
передача своими словами мысли автора; 8) межъязыковое пере-
фразирование либо перевод, которые предполагают умение найти 
эквивалентную форму для передачи содержания текста средствами 
изучаемого языка; 9) заполнение пропусков в связном тексте. Также 
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целесообразным считается применение тестов вопросно-ответного 
вида, тестов на исправление ошибок и тестов по подбору заголовков 
к высказываниям разного типа [7]. 

Создание тестов в программах-оболочках предусмотрено в виде 
автономных исполняемых файлов, которые можно объединять в 
один непрерывный итоговый тест. В тесте можно сочетать задания 
разных типов в любых комбинациях либо при необходимости ис-
пользовать вопросы одного определенного типа. Тест также преду-
сматривает вариативность предъявления одного и того же задания, 
установление временного ограничения на его выполнение, возмож-
ность генерации теста посредством случайной выборки заданий из 
возможных. Предусмотренная в структуре программ дополнительная 
функция позволяет объединять разработанные задания и другие 
учебные материалы в тематические блоки, уроки, учебные курсы. 
Результат выполнения заданий оценивается в процентах либо в 
баллах и снижается с каждой допущенной ошибкой. 

Конструирование тестовых заданий в программах-оболочках 
осуществляется с соблюдением следующих этапов: ввод текстовых 
данных, вопросов и ответов; настройка конфигурации создаваемого 
задания или теста; сохранение проекта для возможных последую-
щих внесений изменений; сохранение задания в формате HTML-
страницы. Интерфейс программ идентичен. Основные действия 
можно выполнять, используя пункты в главном меню приложения и 
кнопки на панели инструментов, обеспечивающие быстрый доступ к 
основным операциям создания упражнений.  

Студенту, чтобы приступить к тестированию, не требуется уста-
новка каких-либо программ, достаточно запустить файл теста с любого 
носителя на любом компьютере. Альтернативным вариантом сетевому 
тестированию является проведение выборочного контроля среди от-
дельных студентов на ПК преподавателя либо на устройстве студента. 
Сравнительно небольшое количество студентов в группах по ино-
странному языку позволяет преподавателю фиксировать результаты 
тестирования самостоятельно по мере выполнения заданий. 

Заключение. Тестирование как средство диагностики сформиро-
ванности грамматических умений студентов технического вуза обла-
дает определенными преимуществами в плане объективности оценки 
уровня знаний, исключения вероятности ошибки со стороны препода-
вателя, возможности автоматизировать проведение фронтальной 

диагностики большого количества испытуемых в одинаковых условиях 
при минимуме временных затрат, создания психологически комфорт-
ных условий учебной деятельности, что подтверждает целесообраз-
ность, эффективность и перспективность интегративного применения 
данного способа контроля с традиционными видами диагностики. 

Необходимость модернизации современной системы образова-
ния, внедрение информационных технологий в учебный процесс и 
связанный с повышением качества образования поиск надежных 
средств, методов и технологий диагностики учебных достижений де-
лают востребованным применение педагогических тестов, и, как след-
ствие, ведут к необходимости тщательного изучения их возможностей, 
требований, которым они должны удовлетворять, чтобы стать частью 
учебного процесса наряду с традиционными методами контроля. 
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Вишняков Р.В. 

ДЕФИНИЦИОННАЯ ПАРАДИГМА КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ 
 

Анализ научно-методической литературы показывает, что нет 
однозначного подхода к раскрытию сущности понятия кейс-
технологии. Изучая историю ее возникновения, а также исследуя 
современный опыт и разработки в данной области, можно встретить 
такие термины, как метод ситуационного анализа, кейс-метод, 
(метод) кейс-стади, метод анализа кейсов или конкретных ситуа-
ций, метод инцидента, кейс-технология и другие. Такая вариатив-
ность в названиях и, более того, в определении содержания техно-
логии, на наш взгляд, обусловлена последовательным ходом ее 
развития, постепенным внедрением в различные дисциплинарные 
области, разносторонним характером ее педагогических возможно-
стей, наличием нескольких научных школ, стоявших у истоков ее 
возникновения. В данной статье проанализированы разные подходы 
к определению кейс-технологии (т. е. ее дефиниционной парадигмы) 
через призму исторического развития технологии, педагогических 
характеристик и специфики использования. 

Английское слово “case”, положенное в основу названия техно-
логии, по данным этимологического словаря Д. Харпера [1], имеет 
два источника происхождения. Согласно первому, слово “case” через 
старофранцузское “cas” восходит к латинскому “casus” (случай, со-
бытие, происшествие), образованному от протоиндоевропейского 
корня «kad-», обозначающего «упасть, уронить, сломать(-ся)». Вто-
рым источником служит протоиндоевропейский корень «kap-» 
(брать, хватать) и образованное от него латинское слово “capsa” и, 
позже, старофранцузское “chasse”, обозначавшее «ящик, хранили-
ще». Происхождение и омонимический характер слова «кейс» – зна-
чения «проблемной ситуации» и некоего «арсенала, банка, комплек-
та данных» – отражают первооснову содержания технологии. 
М.Г. Савельева формулирует ее суть следующим образом: «Студен-
ты получают от преподавателя пакет документов (кейс), при помощи 
которых либо выявляют проблему и пути ее решения, либо выраба-
тывают варианты выхода из сложной ситуации, когда проблема 
обозначена» (курсив наш. – Р.В.) [2, с. 7]. 

Вишняков Ростислав Владимирович, магистрант кафедры педагогики БрГУ им. А.С. Пушкина, преподаватель Филиала БрГТУ Поли-
технический колледж. 
Беларусь, 224000, г. Брест, ул. К. Маркса, 49. 
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Первые методики кейс-технологии были разработаны и приме-
нены в Гарвардской юридической школе, США, в 1870 г. [3]. Они 
получили название «кейс-метода» (case method), что переводится с 
английского языка как «метод случаев». Пионер в области его внед-
рения, Х.К. Лэнгделл (Ch.C. Langdell) использовал сократовский ме-
тод, метод проб и ошибок, предлагая студентам работать с первоис-
точниками (судебными делами, решениями апелляционного суда и 
др.), а затем в ходе групповой дискуссии представлять собственные 
выводы, аргументировать собственные интерпретации и анализ [3; 
4; 5; 6]. По данным этимологического словаря Д. Харпера (D. Harper), 
в 1879 г. были также зафиксированы письменные свидетельства о 
возникновении терминов “case history” [история случая] (в медицин-
ской практике) и “case study” [изучение случая] (в области правове-
дения), ставшие впоследствии использоваться как синонимы кейс-
метода многими педагогами-практиками [1]. 

Многими исследователями и педагогами термины “case method” 
(кейс-метод) и “case study method” (метод кейс-стади) используются 
до сих пор взаимозаменяемо. Однако, «подход «кейс-стади», осно-
ванный на лэнгделлиановском методе» (методе кейсов, впервые 
внедренный в практику обучения студентов в Гарвардской юридиче-
ской школе Х.К. Лэнгделлом; перевод наш. – Р.В.) [7], приобрел соб-
ственные характерные черты и ознаменовался своей спецификой 
применения. Б.Р. Мандель следующим образом обозначает разницу 
в задачах сравниваемых подходов: «Case Method [кейс-метод] (По-
иск решения). В этом варианте основной задачей является решение 
проблемы… с помощью представленных данных» и «Case Study 
Method [метод кейс-стади] (Нахождение проблемы). Обучаемые 
подавляющее время, предназначенное для работы с кейсом, анали-
зируют ситуацию… Акцент ставится на поиске и понимании сути 
профессионально-ориентированной проблемы, лишь затем рас-
сматриваются возможные варианты решения» [6, с. 176]. 

Методисты Гарвардской юридической школы (Harvard Law 
School) определяют кейс-метод как подход в обучении, основанный 
на использовании кейсов, при котором педагоги воздерживаются от 
навязывания собственных мнений при поиске ответов на вопросы 
кейса, стимулируя студентов разрабатывать и отстаивать собствен-
ные решения его задач и проблем [3; 7]. Исходные параметры кейса 
задаются в его условии и, опираясь на метод сократовской беседы – 
поиск истины в дискуссии, обучаемые ищут решения проблемы. 
Исходные данные могут быть очень объемными (Гарвардская науч-
ная школа) с целью предоставления наиболее подробного описания; 
могут быть короткими (Манчестерская школа (Европейский подход)), 
особенно если предусмотрена спонтанная работа, с минимальными 
затратами времени на подготовку [3; 7; 9]. Работа с кейсом может 
быть ограничена одним или несколькими занятиями. 

В обучении по методу кейс-стади делается упор в сторону де-
тальной поисково-исследовательской деятельности, при отсутствии 
или малом наборе исходных данных, самостоятельного формулиро-
вания проблем, прорабатывания множества альтернативных реше-
ний [7]. Российский ученый А.П. Панфилова определяет кейс-стади 
как «конструирование дизайнов единичных и множественных случа-
ев» [8, с. 43]. Сбор материала при этом осуществляется очень скру-
пулезно, данные могут включать архивные записи, записи интервью, 
графический материал, артефакты и др. Работа с ними может пред-
полагать серию или цикл занятий. Результат исследования не фор-
мулируется в ходе дискуссии, а представляется в виде формализо-
ванных отчетов и презентаций. 

Так, М.Д. Галл (M.D. Gall) определяет кейс-стади как «глубинное 
изучение сущностей явления в его естественной среде и с точек 
зрения участников самого явления» (перевод наш. – Р.В.) [9, с. 436]. 
По мнению М. Денскомба (M. Denscombe), кейс-стади – это методо-
логия, которая может «предоставить такое объяснение, которое 
справится со сложностью и изошренностью реальной жизненной 
ситуации» (перевод наш. – Р.В.) [10, с. 55]. П.А. Дафф (P.A. Duff) в 
свою очередь подчеркивает, что «метод кейс-стади сообщает уни-
тарный характер всем изучаемым данным, взаимоувязывая множе-
ство фактов в единый кейс» (перевод наш. – Р.В.) [11, с. 23]. 

Исследователи ряда научных школ (Д.Б. Бромли, Д. Кресуэлл, 
Н.К. Дензин, И.С. Линкольн, А.Л. Джордж, А. Беннетт, В.А. Ядов) 

причисляют кейс-стади к стратегии построения и осуществления 
ситуационного исследования в рамках качественного (квалита-
тивного) анализа данных. Д.Б. Бромли (D.B. Bromley) определяет 
кейс-стади как «описание и анализ определенной сущности (объек-
та, индивида, группы, события, состояния, явления, процесса и т. 
п.)» (перевод наш. – Р.В.) [12, с. 8]. Д. Кресуэлл (J. Creswell) обраща-
ет внимание на детализированный и долговременный характер ана-
лиза: «Кейс-стади – это исследование замкнутой системы или кейса 
(множества кейсов) через призму времени путем тщательного, глу-
бинного сбора данных из множества информационных источников, 
представленных контекстом» (перевод наш. – Р.В.) [13, с. 61]. 
П.А. Дафф свидетельствует о роли метода как практического этапа 
на пути создания теории: «На подход кейс-стади иногда ссылаются 
как на производный от данных герменевтический, интерпретацион-
ный подход, ставящий перед собой задачу разработать гипотезы, 
модели и теории на основе результатов исследования» (перевод 
наш. – Р.В.) [11, с. 44]. 

В настоящее время в зарубежной и отечественной педагогике 
кейс-метод и кейс-стади получили большое развитие, как в системе 
общего среднего, среднего специального и высшего образования, так 
в сфере повышения квалификации и практико-ориентированных кор-
поративных тренингов и учебных курсов. Эти методы дали толчок 
развитию кейс-технологии, представленной множеством разновидно-
стей, у каждой из которых свое название, собственные существенные 
характеристики, методики реализации и сферы использования. 

В таблице 1 указаны общепринятые варианты названий разно-
видностей кейс-технологии, определения которым даны в тематиче-
ской научной литературе, хотя в педагогической литературе можно 
также встретить синонимичные вышеперечисленным наименования: 
метод конкретных случаев, кейсовый метод, казусный метод, метод 
анализа деловых историй и т. д. Существуют и авторские методики, 
отличающиеся оригинальностью в определении целей и задач ме-
тода, сферой применения и технологией реализации (напр., метод 
успешного случая (success case method) Р.О. Бринкерхоффа). 

Для обозначения кейс-технологии в большинстве научно-
теоретических источников используется слово «метод». Понятие 
«педагогической технологии» тесно связано с категориями «метод» 
и «методика» [14; 15]. Являясь теоретической основой, учением о 
методах, «методика изучает разнообразные методы обучения и 
воспитания, не выстраивая из них определенные логические цепоч-
ки, – отмечает С.С. Кашлев. – Технология всегда предполагает логи-
ку, последовательность педагогических методов и приемов, сов-
местных действий учителя и ученика, которые дают конкретный 
результат их развития» [15, с. 8]. Констатируя, что понятия «методи-
ка» и «педагогическая технология» синонимичны, ученые сходятся 
во мнении, что между ними, в то же время, существуют различия [14; 
15], «иначе говоря, технология отличается от методики своей алго-
ритмичностью» [15, с. 8]. Так, Л.В. Байбородова утверждает: «Под 
педагогической технологией мы понимаем алгоритм (последова-
тельность) действий ученика и учителя, обеспечивающий достиже-
ние намеченного образовательного результата» [14, с. 10]. Кейс-
технологии присущ научно-обоснованный алгоритм, сформулиро-
ванный в рамках этапов организации образовательного процесса в 
условиях использования данной технологии. 

Ряд современных исследователей (С.П. Мащенко, О.С. Краков-
ская, Г.М. Гаджикурбанова, И.В. Каширина, Е.С. Зинченко, В.В. По-
житнева, А.Ю. Гумметова, Е.В. Ступина, В.В. Пырьева, Л.Н. Харчен-
ко) также относят к кейс-технологии обучение, построенное на ис-
пользовании в педагогическом процессе кейс-метода или метода 
ситуационного анализа и его разновидностей, используя данный 
термин в своих публикациях. Основываясь на том, что (Е.С. Полат, 
Л.В. Байбородова, Л.П. Крысин и др.) определяют технологию как 
совокупность методов, можно утверждать, что кейс-технология 
представляет собой совокупность таких методов, как кейс-метод, 
кейс-стади, метод ситуационного анализа, метод инцидента, анали-
за деловых ситуаций и др., при условии соответствия критериям 
технологичности при организации педагогического процесса (кон-
цептуальность, системность, управляемость, эффективность и вос-
производимость [16]). 
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Таблица 1 – Номинативные подходы к определению кейс-технологии 
Термин / Авторы (адепты) методик 

Case study / Кейс-стади 
метод построения и осуществления ситуационного исследования в рамках качественного (квалитативного) анализа данных 

(А. Беннетт, У.Т. Борг, Д.Б. Бромли, Г.Ф. Волькотт, Д.П. Галл, М.Д. Галл, П.А. Дафф, А.Л. Джордж, Р. Иен, С. Мерриам, К. Панч, Р.Э. Стэйк) 
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Кейс-стади (метод ситуационного обучения) 
(А.П. Панфилова, Е.С. Полат, М.В. Плотников, О.С. Чернявская, Ю.В. Кузнецова, А.М. Долгоруков, А.М. Зобов, 
Л.В. Покушалова, С.Ю. Грузкова, А.Р. Камалеева) 

Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод, метод кейсов, метод казусов) 
(А.П. Панфилова, Е.С. Полат, Д.А. Махотин, Т.Н. Трапезникова, Ю.П. Сурмин, А.И. Сидоренко, В.И. Чуба, Д. Боуер, 
Р. Гамермеш, Д.А. Гарвин, Р. Кори, К.Р. Кристенсен, К. Лундгрен, П. Малкольм, К. Эндрюс) 

Анализ производственных (бизнес-, деловых) ситуаций 
(А.М. Матюшкин, Л.Г. Семушина, Н.Г. Ярошенко, В.М. Попов, С.И. Ляпунов, В.В. Филиппов, Г.В. Медведев, М.И. Бака-
нов, А.Д. Шеремет) 

Метод инцидента 
(А.П. Панфилова, Р.М. Грановская, Л.М. Смолкин, Ю.Н. Старцев, И.В. Марусева) 

Метод анализа критических прецедентов (критических инцидентов/ситуаций/случаев) 
(А.П. Панфилова, Б.В. Кулагин, О.Г. Носкова, В.В. Волкова, И.И. Гуреев, А.Ю. Орлова, Д. Фленеган, Р. Боятзис, 
Р. Стернберг) 

Метод ситуационных упражнений 
(А.П. Панфилова, Е.С. Полат, Д.А. Махотин, Т.Н. Трапезникова) 

Метод ситуационных задач 
(А.П. Панфилова, С.В. Гончарова, А.М. Гуревич, О.Е. Лебедев, Л.С. Илюшин, Д. Эткинсон, Й. Уилсон) 

Метод (анализа/ решения) казусов (правовых задач) 
(Л.И. Петражицкий, Р.М. Грановская, З.М. Черниловский, В.Е. Егоров, А.А. Вологдин, Е.А. Скрипилев) 

Технология анализа учебно-воспитательных ситуаций и решения педагогических задач 
(Л.Ф. Спирин, М.Л. Фрумкин, М.А. Степинский, П.В. Конаныхин, Г.Л. Павличенкова, М.Г. Савельева, Б.З. Вульфов, М.А. Галагузова, 
А.Н. Галагузов, И.А. Ларионова, Н.П. Иванова, Ю.В. Сенько, Б. Блум) 

 

В основе реализации образовательного процесса в условиях ис-
пользования кейс-технологии лежит работа с кейсом, который может 
быть представлен разными видами «единичных или множественных 
случаев» [8, с. 43], таких, как конкретная ситуация, инцидент, крити-
ческий прецедент, правовой казус, педагогическая, производствен-
ная или деловая ситуация. Объединяющая идея заключается в том, 
что «содержательным ядром» кейса выступает «задача-ситуация» 
[2, с. 10] – «некоторое состояние социальной реальности, в которое 
попадают действующие лица» [17, с. 32]. 

В.Я. Платов [18, с. 13-16] формирует логический ряд отличитель-
ных признаков кейс-метода, среди которых, на наш взгляд, важно вы-
делить: наличие некоторой социально-экономической системы (счита-
ем, что можно говорить и о социально-педагогической – Р.В.), состоя-
ние которой рассматривается в некоторый дискретный момент време-
ни [т. е. кейса – Р.В.]; наличие общей цели в ходе работы с кейсом; 
коллективную форму работы по выработке решений; многоальтерна-
тивность решений; систему группового оценивания деятельности и 
наличие управляемого эмоционального напряжения обучаемых. 

Исследователь П.А. Дафф [11, с. 23] подчеркивает следующие 
«ключевые повторяющиеся характеристики» (перевод наш. – Р.В.) 
кейс-стади: уникальный характер явлений, рассматриваемый в кей-
сах; глубинный характер анализа; многочисленность точек зрения; 
контекстуальность и наличие разнообразных интерпретаций. 

Анализ дефиниционной парадигмы кейс-технологии показывает, 
что все ее разновидности обладают такими общими существенными 
характеристиками, как наличие кейса в основе технологии, контек-
стуальность анализа, глубинный, детальный характер исследования, 
коллективная (групповая, командная, микрогрупповая, межгруппо-
вая) форма работы по выработке решений, дискуссионный характер 
принятия решения, многоальтернативность решений, важная роль 
индивидуальных интерпретаций, наличие рефлексии и групповой 
оценки деятельности, управляемое эмоциональное напряжение, 
стимулирование творческого подхода к обучению. Приведенные 
характеристики в своем большинстве совпадают с вышеуказанными 
признаками по В.Я. Платову и П.А. Дафф. В то же время виды кей-
сов могут быть разные, как и ряд параметров технологии, называе-
мые Р. Иеном [19] «переменными»: степень полноты описания ис-
ходных данных, условий кейса, состава его участников, длитель-
ность работы с кейсом, доля самостоятельной, индивидуальной 
работы с кейсом, наличие подготовительного этапа при работе обу-

чаемых с кейсом или ее спонтанный характер, формы взаимодей-
ствия с преподавателем, степень свободы обучаемых в выборе 
методов исследования и т. д. Наличие общих для всей дефиницион-
ной парадигмы кейс-технологии ключевых «видовых» характеристик, 
как и общая сема названий подтверждает их принадлежность к од-
ной образовательной технологии. 
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VISHNIAKOV R.V. Definitional paradigm of case technology 
In the article are researched the main approaches to the definition of case technology in terms of the historical development of the technology, its peda-

gogical traits and specifical usage. A range of significant features is distinguished and analysed, such as case as the basis of the technology, analysis con-
textuality, in-depth, detailed study character, individual and group work forms combination, discussional nature of decision making, multiple choice of deci-
sions, reflection and in-group activity evaluation, encouragement of academic creativity. Also such variables of the technology are considered, as feed data, 
members’ composition, activity duration, degree of students’ freedom in choosing study methods, etc. The author proves the conclusion of the case technol-
ogy definition as of the aggregate of methods: case method, case study, situational analysis, incident method, critical precedents method, business situa-
tions analysis, casus method, etc., under the condition of technological criteria correspondence in the educational process organization. 

 
УДК 726.03(476.) 

Восович С.М. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ В БЕЛАРУСИ В 1831–1867 гг. 
 
Введение. В отечественной исторической науке оказалась недо-

статочно изученной история строительства православных храмов в 
Беларуси на протяжении XIX в. Не исключением явилась вторая треть 
указанного периода. Поэтому в данной статье предпринята попытка 
исследования истории церковностроительных работ в 1831–1867 гг. в 
пяти северо-западных губерниях Российской империи. В связи с этим 
ставится следующая задача: проанализировать деятельность по стро-
ительству и ремонту православных храмов как в помещичьих имениях, 
так и в казенных селениях в рассматриваемый период. 

После присоединения Беларуси к Российской империи 
большинство уцелевших православных церквей находилось в вет-
хом состоянии. Не лучшим было положение униатских храмов после 
присоединения греко-католических приходов к православным.  

В 1831 г. правительство впервые обратило внимание на состоя-
ние разрушавшихся православных храмов в Беларуси. От имени 
императора Николая I помещики приглашались к благоустройству 
церквей в своих имениях [1, л. 49].  

Что касается указанных селений, то в них правительство при-
ступило к восстановлению церквей на средства государственного 
казначейства. Таким способом правительство хотело показать при-
мер помещикам и в то же время подтолкнуть их к строительству 
церквей в своих владениях. С 1833 г. в течение 12 лет строитель-
ством церквей в казенных имениях руководил Св. Синод, в распоря-
жении которого ежегодно выделялось на эти цели из государствен-
ного казначейства 42857 руб. Часть затрат покрывалась за счет 
средств Комиссии духовных училищ. В 1845 г. строительство церк-
вей в государственных селениях было передано Министерству госу-
дарственных имуществ [1, л. 49]. 

Однако иноверные владельцы имений отнеслись равнодушно к 
призыву правительства. Помещики-католики, как правило, оставляли 
церкви без ремонта и в то же время заботились только о благо-
устройстве католических храмов, на украшение которых нередко 
использовались материалы и деньги, собранные крестьянами для 
православных церквей. К тому же иноверные помещики возводили 
рядом с церквями еврейские корчмы и синагоги с тем, чтобы вообще 
скрыть храмы от народных глаз [1, л. 49 об.].  

Указанные действия помещиков-католиков вызвали в 1852 г. из-
дание очередных распоряжений правительства. Помещикам предпи-
сывалось передать православному ведомству костелы в тех «рус-
ских» селениях, где не было вообще православных церквей. Там, 
где костелы находились в хорошем состоянии, а церкви были ветхи, 
помещикам вменялось в обязанность отремонтировать указанные 
православные церкви или выстроить новые. Но и эти распоряжения 
правительства не принесли ожидаемых результатов. Ремонт церк-
вей проводился небрежно, часто в ущерб самим зданиям. Строи-
тельство зачастую ограничивалось только заложением фундамента. 
Напоминания со стороны местной полиции оказались бесполезны-
ми. Помещики отвечали на них отписками, облеченными в некото-
рую форму законности. В итоге, по собранным в 1857 г. губернато-
рами сведениям, 3001 церковь Западного края империи требовала 
перестройки или капитального ремонта. Впоследствии оказалось, 
что и эта цифра далека была от действительности. В западных гу-
берниях было больше храмов, нуждавшихся в обновлении и ремон-
те. Нередко в густонаселенных приходах существовало по две и 
даже по три ветхих церкви: древнеправославные, бывшие униатские 
и обращенные из костелов православные. Эти церкви по бедности 
прихожан и беспечности помещиков, оставаясь без материальной 
поддержки и ремонта, постепенно разрушались [1, л. 49 об.].  

Следует заметить, что не лучшим было состояние церквей к 
концу 1850-х гг. и в казенных имениях Западного края, несмотря на 
то, что в Министерстве государственных имуществ были созданы 
благоприятные условия для проведения соответствующих строи-
тельных работ. Правительство выделяло ежегодно министерству 
для проведения таких работ значительные средства. Министерство 
государственных имуществ не испытывало недостатка в специали-
стах, так как имело в своем распоряжении институт гражданских 
инженеров и специального вице-инспектора по церковным построй-
кам, специальную техническую комиссию для рассмотрения и ис-
правления чертежей и планов, а также значительный штат других 
чиновников, которые могли содействовать развитию церковно-
строительного дела. Кроме того, возведению церквей в казенных 
имениях оказывалось всяческая поддержка: отпускался из казенных 

Восович Сергей Михайлович, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и культурологии Брестского государственного 
технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267, е-mail: smvosovich@bstu.by. 
 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2017 

Гуманитарные науки 15 

лесов строительный лес, к доставке строительных материалов и 
исполнению так называемых черных работ привлекались государ-
ственные крестьяне, выполнявшие указанные натуральные повин-
ности по распоряжению местных администраций.  

По собранным министром государственных имуществ графом 
Н.М. Муравьевым точным сведениям в 1858 г. лишь 230 храмов За-
падного края считались прочными и не требовавшими ремонта. 
Остальные 620 церквей требовали ремонтных работ. Причем 289 из 
них необходимо было построить заново. Между тем, до 1858 г. только 
одно Министерство государственных имуществ истратило на церков-
но-строительные работы 12477019 руб. 79 коп., то есть в среднем на 
каждую из 230 церквей приходилось по 5421 руб. 86 ½ коп. [1, л. 51]. 

Пытаясь снизить затраты по благоустройству церквей, прави-
тельство пыталось улучшить эффективность использования выде-
ленных средств. Для этого с 1833 г. по 1858 г. изменялся несколько 
раз порядок проведения строительных работ. Первоначально на 
основании правил, утвержденных императором Николаем I 25 фев-
раля 1838 г., строительство церквей в казенных селениях было воз-
ложено на специальные временные комитеты под главным руковод-
ством генерал-губернаторов [2]. В ноябре 1846 г. церковно-
строительные работы были переданы Палатам государственных 
имуществ с подчинением их генерал-губернаторам. В распоряжение 
генерал-губернаторов были назначены специальные архитекторы, в 
Министерстве государственных имуществ была учреждена долж-
ность инспектора построек, а при Палатах государственных иму-
ществ были определены специальные гражданские инженеры для 
проектирования работ и составления смет, которые утверждались 
губернскими строительными комитетами. Но когда и эта система 
проведения работ оказалась мало результативной из-за длительно-
сти строительства, министр государственных имуществ граф 
М.Н. Муравьев в 1858 г. изъял церковно-строительные работы из 
ведения Палат и передал их в личное распоряжение управляющим 
Палатами, которым были подчинены техники. Управляющим Пала-
тами разрешалось проводить строительные работы хозяйственным 
способом. При этом рекомендовалось вместо прежде возводимых 
обширных каменных и деревянных храмов строить только неболь-
шие и исключительно деревянные церкви самой упрощенной кон-
струкции по специально изданным пяти чертежам.  

При составлении этих чертежей было принято за правило рас-
считывать размеры храмов на 1/6 часть численности всех прихожан. 
При этом не принимался во внимание тот факт, что во многих хра-
мах временами кроме прихожан стекалось большое количество бо-
гомольцев. Не учитывалось также и возможность постепенного уве-
личения количества самих прихожан. Кроме того, было принято за 
правило устанавливать в таких церквях одноярусные иконостасы, 
без позолоты и всяких украшений. А это не только не придавало 
благолепного вида храмам, но еще больше усиливало их бедность, 
которую подчеркивало отсутствие даже колоколен. Поэтому вскоре в 
Министерстве государственных имуществ пришли к выводу о не 
применимости подобных чертежей. По распоряжению генерал-
адъютанта А.А. Зеленого в 1863 г. была издана новая инструкция 
для церковных построек и были составлены более красивые черте-
жи. При этом было приказано строить церкви как каменные, так и 
деревянные, с колокольнями, заботясь о придании им более благо-
видного внешнего вида. 

16 января 1858 г. по инициативе министра внутренних дел графа 
С.С. Ланского было изменено проведение церковно-строительных 
работ в помещичьих имениях Западного края. На Министерство 
внутренних дел было возложено осуществление главного контроля и 
наблюдения за церковно-строительным делом. Строительство церк-
вей поручалось генерал-губернаторам, а там где их не было, мест-
ным гражданским губернаторам. В помощь губернаторам Министер-
ство внутренних дел командировало специальных чиновников, на 
которых было возложено выполнение ряда подготовительных работ. 
Чиновники должны были осмотреть все церкви, составить при со-
действии местного духовенства, прихожан, губернских техников и 
полицейских смету предстоящих строительных расходов, учитывая 
местные цены на строительные материалы и работы. При этом чи-
новникам поручалось не только, по возможности, удешевлять строи-
тельство храмов, но и приглашать владельцев имений, прихожан, 
местные причты к посильным пожертвованиям. Фактически чиновни-

ки определяли, учитывая желания местных крестьян, владельцев, 
судьбу храмов, то есть делали заключения о целесообразности вос-
становления ветхих построек или их упразднении.  

После проведения указанных подготовительных работ даль-
нейшая реализация намеченных мероприятий зависела от губерна-
торов, которым предоставлялось право выбирать те способы прове-
дения строительства, которые оказывались, по их мнению, наиболее 
приемлемыми. Для привлечения большего количества подрядчиков 
и строителей, уменьшения подрядных цен разрешалось не требо-
вать от исполнителей строительных работ специальных залогов. 
Подрядчикам оплачивали проведенные ими работы и доставленные 
ими строительные материалы. Только в случае требования подряд-
чиками задатков, выдача денег должна была обеспечиваться зало-
гом в соотношении рубль на рубль. Для проведения строительных 
работ разрешалось не только вызывать из внутренних губерний 
русские артели, но и призывать местные приходские общества 
участвовать в строительстве храмов. С целью децентрализации 
управления строительными работами Министерство внутренних дел 
оставило за собой право утверждения чертежей и смет только на 
строительство новых церквей. Рассмотрение и утверждение проек-
тов чертежей по ремонту и перестройке храмов было поручено осу-
ществлять местным губернаторам. Губернаторам также предостав-
лялось право в случае ошибок и упущений в расчетах, сделанными 
командированными чиновниками, назначать на проведение допол-
нительных строительных работ незначительные пособия, не выходя, 
однако, из общей сметной суммы по губернии. 

Суммы, выделяемые государственным заемным банком на 
строительные работы, должны были впоследствии возвращаться 
имениями тех приходов, где строились церкви. Министр государ-
ственных имуществ и главный управляющий путями сообщения и 
публичными зданиями обязаны были передать Министерству внут-
ренних дел составленные в их ведомствах проекты упрощенных 
рисунков для строительства сельских церквей. Причем предписыва-
лось тратить на строительство каждого храма не более 3000 руб. 

Приступив к общему руководству церковно-строительными рабо-
тами, Министерство внутренних дел встретилось с рядом трудностей. 
Во-первых, оно не могло рассчитывать на материальную поддержку 
крестьян и духовенства. Крепостные крестьяне, не обладая личной 
собственностью, не могли жертвовать средства на возведение своих 
церквей. Православное духовенство, находившееся в крайней бедно-
сти, материально завесило от своих прихожан, а еще больше от вла-
дельцев имений. Во-вторых, отсутствовали необходимые статистиче-
ские и этнографические сведения о состоянии Северо-Западного края. 
Даже местное епархиальное руководство не знало точных сведений 
ни о количестве всех приходских церквей, ни информации о том, кем, 
когда и на чьей земле они построены и в каком положении они нахо-
дятся. Необходимо было собрать всю эту информацию и одновремен-
но заниматься церковным строительством, так как, по словам совре-
менников, «в виду польских притязаний на народность того края, вся-
кая медлительность в поддержке православных церквей могла прине-
сти самые вредные последствия» [1, л. 50 об.]. В целом, по представ-
ленным в 1863 г. епископами сведениям оказалось, что в помещичьих 
имениях 9 губерний Западного края насчитывалось 3407 приходских 
храмов, в казенных селениях – 850, а в имениях бывших пахотных 
солдат – 905 [1, л. 50 об.]. 

В Министерстве внутренних дел имелись сведения об эффек-
тивности использования средств при разном порядке проведения 
церковно-строительных работ Св. Синодом и Министерством госу-
дарственных имуществ на протяжении 1833–1858 гг. В Министерстве 
внутренних дел посчитали, что главнейшая причина неуспеха в 
строительстве церквей до 1858 г. заключалась в том, что церковно-
строительные работы проводились одновременно на всей террито-
рии Западного края, что приводило будто бы к ослаблению контроля 
над ходом строительства. Поэтому было решено постепенно прово-
дить строительство церквей, переходя поочередно от одного регио-
на к другому. При этом в Министерстве внутренних дел первона-
чально обратили внимание на храмы белорусских губерний – Моги-
левской и Витебской. В министерстве не захотели дробить незначи-
тельные суммы, которыми располагали, а главное, решили восста-
новить православные церкви в указанных пограничных территориях 
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Западного края с Великороссией с тем, чтобы пресечь возможность 
дальнейшего распространения польского прозелитизма.  

Примечательно, что в Министерстве внутренних дел посчитали, что 
на правительстве лежала обязанность удовлетворения лишь самой 
насущной религиозной потребности прихожан и поддержки уцелевших 
церквей от разрушения. Поэтому не могло быть и речи о соревновании, 
а тем более превосходстве строившихся православных храмов над 
созданными веками великолепными католическими костелами. Поэто-
му стоимость построек не должна была превышать 3000 руб.  

После первого осмотра церквей, проведенного командирован-
ными чиновниками, оказалось, что чертежи, присланные в 1858 г. из 
Министерства государственных имуществ, из-за крайней простоты и 
маловместительности проектированных зданий не могли быть при-
менимы на практике. Поэтому Министерство внутренних дел разре-
шило не придерживаться указанных чертежей, а составлять новые, 
более отвечавшие нуждам прихода. В торговых местечках и много-
людных селениях, особенно где были костелы, рекомендовалось 
строить преимущественно каменные и более красивой архитектуры 
храмы. Для облегчения выполнения прихожанами повинностей по 
обеспечению духовенства и содержания в будущем церквей совето-
валось соединять малочисленные приходы и сооружать в таких 
местностях вместо двух или трех церквей одну, но непременно ка-
менную и хорошей конструкции. Предписывалось отдавать предпо-
чтение восстановлению ветхих, но уцелевших каменных церквей, 
перед деревянными. Вместе с тем, Министерство внутренних дел, 
следуя указанию императора Александра II, обращало внимание 
лиц, проводивших осмотр церквей, на то, что новые храмы должны 
были сооружаться только в тех местностях, где существовавшие 
церкви не могли быть восстановлены одним ремонтом. Также сове-
товалось придавать большое значение внешнему виду и внутренне-
му убранству восстанавливаемых церквей. Обновленные храмы 
должны были соответствовать всем канонам православной церкви. 
Для этого Министерство внутренних дел потребовало устранить все 
элементы, напоминавшие унию и католичество. 

Несмотря на значительную помощь губернаторам со стороны Ми-
нистерства внутренних дел, церковно-строительные работы успешно 
было проведены только в одной Могилевской губернии. Успехи на 
Могилевщине были обусловлены как энергичной деятельностью само-
го губернатора А.П. Беклемишева, так и поддержкой духовенства. 

В Могилевской губернии с 1858 по 1866 гг. были осмотрены все 
473 церкви владельческих имений. Из них было решено обновить 
(построить заново и капитально отремонтировать) 314 храмов. К 
началу 1866 г. в Могилевской губернии было построено новых 17 
каменных и 74 деревянные церкви, капитально отремонтировано 19 
каменных и 193 деревянных храма, то есть фактически восстанов-
лено 303 церковных сооружения. Кроме того, в указанное время 
заканчивалось строительство одной новой каменной и одной дере-
вянной церкви, завершался ремонт 9 храмов; планировалось начать 
строительство каменного собора в г. Рогачеве, а около 50 храмов 
вообще упразднить [1, л. 53].  

Из восстановленных храмов 291 церковь была передана к нача-
лу 1866 г. в ведение Православного духовного ведомства для со-
вершения богослужений. Несмотря на отстранение духовенства от 
непосредственного участия в строительных работах, священно- и 
церковнослужители в течение 7 лет не предъявили Министерству 
внутренних дел ни одной жалобы на непрочность зданий или проти-
возаконные действия лиц, занимавшихся строительными работами. 
Наоборот, епархиальная власть, учитывая сложность обязанностей 
чиновников и крайнюю ограниченность выделенных средств, выде-
лило из кошельковых церковных сумм на строительство храмов 
29750 руб. Что касается прихожан, то они не приняли активного уча-
стия в церковно-строительных работах. Вначале при осмотре церк-
вей крестьяне некоторых местностей изъявили желание участвовать 
в строительстве и ремонте своих храмов как личным трудом, так и 
доставкой строительного материала. Однако впоследствии почти 
повсеместно они отказались от своих обязательств. Только в 7 
населенных пунктах церковно-строительные работы проводились 
силами приходских обществ [1, л. 53].  

Несмотря на ограниченность выделенных государством средств, 
Министерству внутренних дел удалось избежать в Могилевской гу-
бернии дополнительного выделения денег на завершение церковно-

строительных работ. Этому способствовали как устранение лишних 
формальностей в строительных работах, так и предоставление под-
рядчикам и строителям льгот. В результате при устройстве 18 боль-
ших каменных и 75 деревянных церквей было истрачено около 
388000 руб. В целом, на обновление каждой церкви в Могилевской 
губернии было израсходовано только 2369 руб. В то время как воз-
ведение каждой церкви по упрощенным чертежам в казенных име-
ниях с 1858 г. по 1863 г. обошлось Министерству государственных 
имуществ в 2820 руб. При этом эти церкви необходимо было пере-
строить [1, л. 53 об.].  

В Витебской губернии церковно-строительные работы проводи-
лись другим способом, несмотря на то, что устройству храмов здесь 
приступили одновременно с Могилевской губернией. Министерство 
внутренних дел изменило порядок организации строительных работ 
по нескольким причинам. Во-первых, в министерстве не рассчиты-
вали на содействие ни со стороны духовенства в виду крайней бед-
ности церквей (в большинстве из них кошельковые суммы не пре-
вышали 10 руб.), ни со стороны прихожан, ни местной администра-
ции, состоявшей до 1865 г. исключительно из католиков. Во-вторых, 
Министерство внутренних дел не имело в Витебской губернии в 
своем распоряжении хороших, добросовестных и опытных техников, 
а Главное управление путей сообщения отказалось назначить на их 
место новых специалистов. В-третьих, в Витебской губернии отсут-
ствовали «русские» подрядчики, готовые заниматься церковно-
строительными работами. В-четвертых, в министерстве отсутство-
вали полные сведения о состоянии церквей, несмотря на команди-
рование в Витебскую губернию специальных лиц.  

В 1861 г. по настоятельной просьбе витебского губернатора из-за 
возникших недоразумений и разногласий между руководством епархии 
и местной гражданской властью в отношении проведения строитель-
ных работ Министерство внутренних дел командировало в Витебскую 
губернию офицера генерального штаба. На него было возложено про-
ведение повторного осмотра всех церквей и начатых построек в гу-
бернии. Офицеру Генерального штаба также была передана и вся 
техническая сторона церковно-строительных работ. В распоряжении 
местного губернатора остались только распределение выделенных 
государством сумм и заключение с подрядчиками и строителями дого-
воров, а также выплата строителям денег за выполненные работы. 
Таким образом, все работы по проектированию построек, контроль над 
ходом строительных работ лежали на командированном Министер-
ством внутренних дел офицере Генерального штаба. 

Передача технической стороны строительных работ офицеру 
Генерального штаба принесла хорошие результаты. Местное духо-
венство, убедившись в радикальном изменении порядка строитель-
ства и добросовестном проведении самих строительных работ, пре-
кратило всякие пререкания и стало даже помогать в обновлении 
храмов. Из 134 церквей, которые местное епархиальное руководство 
в 1858 г. посчитало необходимым обновить, совещание заинтересо-
ванных лиц признало упразднить 19 храмов по причине малочис-
ленности приходов. Кроме того, удалось привлечь к церковно-
строительным работам местных православных помещиков, которые 
согласились отремонтировать на свои средства 8 церквей. В то же 
время было дополнительно тщательно осмотрены 74 храма, кото-
рые ранее считались местным духовенством прочными и не требо-
вавшими ремонта. Эти церкви оказались очень ветхими, и в отноше-
нии их стали составляться сметы и чертежи. 

В период с 1861 по 1865 гг. было окончательно отстроено 92 
храма, часть из которых к началу 1866 г. были переданы в распоря-
жение Православного духовного ведомства. В указанное время за-
канчивалось также строительство 9 церквей. В среднем расходы на 
обновление каждой церкви помещичьих имений на начало 1866 г. 
составили 2215 руб. [1, л. 53 об.–54]. 

Учитывая успехи в проведении церковно-строительных работ в 
Витебской губернии, Министерство внутренних дел распространило 
указанный порядок строительства и ремонта церквей на Минскую 
губернию, где ни прихожане, ни духовенство не могли оказать суще-
ственной помощи. В Минскую губернию было командировано два 
офицера Генерального штаба, которые при помощи местных техни-
ков в течение 1862 г. осмотрели почти половину храмов помещичьих 
имений. Было осмотрено 211 сельских церквей из 411 [1, л. 54].  
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После рассмотрения в министерстве представленных донесений 
было решено обновить 141 церковь. Министерство внутренних дел 
ассигновало минскому губернатору необходимую сумму для прове-
дения церковно-строительных работ. Были найдены подрядчики и 
строители, с большинством из которых были заключены контракты. 
Но восстание 1863–1864 гг., охватившее также и Минскую губернию, 
помешало в дальнейшем быстрому проведению ремонтно-
строительных работ. Был также приостановлен строгий надзор за 
проводимыми работами. Один из командированных офицеров Гене-
рального штаба по распоряжению командующего войсками Вилен-
ского военного округа в течение всего 1863 г. состоял при времен-
ном минском военном губернаторе для преследования восставших, 
а второй офицер был отозван в г. Санкт-Петербург для выполнения 
других заданий. В результате, строительные работы остались в 
руках только подрядчиков и местных техников. Кроме того, многие из 
строителей оказались причастными к восстанию и были выселены с 
постоянного их местожительства. Все это значительно замедлило 
ход строительных работ. В создавшейся ситуации Министерство 
внутренних дел вынуждено было воздержаться от утверждения но-
вых проектов с тем, чтобы дать возможность скорее закончить нача-
тые в 1863 г. ремонтно-строительные работы. После подавления 
восстания был снова восстановлен строгий контроль над строитель-
ством церквей. В течение 1864 и 1865 гг. было осмотрено дополни-
тельно 58 храмов. Сделанные во время восстания упущения были 
исправлены в основном за счет подрядчиков. В начале 1866 г. из 141 
храма, определенного к обновлению, 81 церковь была отстроена и 
сдана в ведение духовного ведомства, 28 церквей были подготовле-
ны к передаче в распоряжение духовенства, а в остальных храмах 
планировалось закончить строительные работы к концу 1866 г. Не-
которые вновь построенные и отремонтированные церкви были 
осмотрены по поручению виленского генерал-губернатора местным 
губернатором, который констатировал, что строительные работы 
были проведены «так удовлетворительно, что не остается ничего 
желать более» [1, л. 55].  

Система проведения строительных работ, введенная Министер-
ством внутренних дел в помещичьих имениях Белоруссии, была 
рекомендована Государственным советом (указанное мнение было 
утверждено императором Александром II 2 мая 1863 г.) для исполь-
зования в Виленском и Киевском генерал-губернаторствах. В тече-
ние 1863–1865 гг. проводился осмотр церквей офицерами Генераль-
ного штаба в Волынской, Подольской и Киевский губерниях. Причем 
в первых двух губерниях начали проводиться в рассматриваемый 
период церковно-строительные работы. В целом, в короткий 7-
летний период (с 1859 г. по 1866 г.) Министерством внутренних дел 
были достигнуты в церковных ремонтно-строительных работах такие 
результаты, каких не достигли в течение 32 лет ни Св. Синод, ни 
Министерство государственных имуществ, руководившие церковным 
строительством в казенных селениях. Кроме того, офицеры Гене-
рального штаба положили начало участию самих прихожан в вос-
становлении храмов в помещичьих имениях.  

Командируемые Министерством внутренних дел офицеры снис-
кали общее доверие и уважение к себе и своей деятельности добро-
совестным исполнением порученного им дела. Несмотря временами 
на ошибки и медлительность со стороны офицеров, были устранены 
всякие злоупотребления, которые часто встречались в то время в 
Российской империи при значительных денежных операциях. Сле-
дует отметить, что некоторые недостатки в работе офицеров Гене-
рального штаба были вызваны сложностью выполняемых ими пору-
чений. На офицерах лежала вся работа по сбору подготовительных 
сведений, проектированию построек и контроль над проводимыми 
работами на территории всей губернии, куда они командировались.  

Учитывая успехи МВД в строительстве храмов в помещичьих 
имениях, император Александр II утвердил 27 февраля 1864 г. жур-
нал Западного комитета о привлечении МВД к строительству собор-
ных и городских церквей в Северо-Западном крае. До этого строи-
тельство храмов в губернских и уездных городах Беларуси состав-
ляло исключительную обязанность Св. Синода.  

В то время как в «белорусском» крае церковно-строительные ра-
боты подходили к завершению, а в «литовских» губерниях Министер-
ство внутренних дел намечало перейти к осмотру и устройству церк-
вей, виленский генерал-губернатор, граф М.Н. Муравьев в 1865 г. 

поднял вопрос о несостоятельности принятой Министерством внут-
ренних дел системы ремонта и строительства храмов. Он указал на 
то, что многие церкви после завершения их строительства и ремонта 
оказались вскоре «уже поврежденными как от дурного производства 
работ, так и от употребления в дело худого материла, доставляемо-
го с подряда евреями, побуждающимися к принятию церковно-
строительных работ одними лишь корыстными целями» [1, л. 56 об.]. 
В подтверждение своих выводов виленский генерал-губернатор 28 
января того же года представил министру внутренних дел П.А. Ва-
луеву выписку о нарушениях и упущениях в церковно-строительных 
работах, выявленных созданной М.Н. Муравьевым специально для 
осмотра храмов комиссией. Ссылаясь необоснованно на недоброка-
чественность проведенных ранее строительных работ, М.Н. Муравь-
ев без предварительного соглашения с Министерством внутренних 
дел учредил в каждом приходе Виленской, Гродненской и Ковенских 
губерниях, где намечалось проводить строительство и ремонт хра-
мов, церковные советы. Для руководства их деятельностью были 
составлены и изданы специальные правила [3, л. 4–6]. Контролиро-
вать действия церковных советов должны были созданные в каждом 
уезде уездные комитеты и технические чиновники, командируемые 
на места губернаторами. Руководство церковно-строительными 
работами в масштабах губерний обязаны были осуществлять гу-
бернские комитеты, председателями которых состояли местные 
губернаторы. Кроме того, виленский генерал-губернатор просил 
министра внутренних дел распространить данный порядок проведе-
ния строительства и ремонта церквей на Витебскую и Минскую гу-
бернии с тем, чтобы суммы, ассигнуемые правительством на цер-
ковное строительство, выделялись по его предложению, и от его 
зависело утверждение планов и смет.  

Не дожидаясь окончательного решения указанного предложения 
в Министерстве внутренних дел, М.Н. Муравьев изменил практико-
вавшийся в Витебской и Минской губерниях порядок строительства 
церквей. По его распоряжению в этих губерниях были также созданы 
церковные советы, уездные и губернские комитеты. Это вызвало 
усложнение строительства храмов, так как церковные советы, уезд-
ные и губернские комитеты не имели в своем распоряжении ни де-
нежных средств, ни точных указаний насчет своих обязанностей, а 
также инструкций относительно отношений к командированным Ми-
нистерством внутренних дел офицерам и техникам. В результате, 
созданные М.Н. Муравьевым строительные учреждения не могли 
оказать существенного содействия в церковно-строительном деле в 
Минской и Витебской губерниях. Наоборот, они только ограничивали 
деятельность наблюдавших за церковно-строительными работами 
офицеров и, особенно, местных губернаторов, которые до этого, 
распоряжаясь единолично всей экономической стороной строитель-
ства храмов, передали исполнение утвержденных Министерством 
внутренних дел проектов подрядчикам и строителям на совершенно 
других условиях [1, л. 57].  

Если в «литовских» губерниях церковные советы активно приня-
ли участие в строительстве церквей, то в Полоцкой и Минской епар-
хиях они оказались бездействовавшими. Если в Литовской епархии, 
благодаря деятельности церковных советов, строительные работы 
были удешевлены до такой степени, что затраты по возведению 
кирпичных и каменных церквей обходились не намного дороже де-
ревянных, то в Минской и Витебской губерниях они ограничивали 
деятельность наблюдавших за строительством храмов офицеров. 
Кроме того, М.Н. Муравьев хотел вообще устранить МВД от участия 
в церковно-строительных работах на территории Беларуси и пере-
дать руководство строительства и ремонта храмов местному гене-
рал-губернатору. В целом, М.Н. Муравьев нарушил единство цер-
ковно-строительного дела в Северо-Западном крае.  

С целью придания единства строительству церквей, экономии 
государственных средств и достижения наибольших успехов в цер-
ковно-строительных работах император Александр II сосредоточил с 
7 декабря 1867 г. церковное строительство в МВД. С этого времени 
ни Св. Синод (до 1890 г.), ни Министерство государственных иму-
ществ не проводили строительство храмов [4].  

 Помимо общего руководства церковно-строительными работа-
ми, Министерство внутренних дел организовало по всей Российской 
империи сбор пожертвований на благоукрашение храмов западных 
губерний. В результате, в начале 1866 г. около 2300 церквей Моги-
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левской, Полоцкой, Минской, Литовской, Волынской и Подольских 
епархий получили бесплатно все необходимые предметы и были 
украшены дорогими иконами, ризами и другими ценными вещами [1, 
л. 56–56 об.]. 

Заключение. Таким образом, на протяжении 1833–1867 гг. не-
однократно менялся порядок строительства православных храмов в 
Беларуси. В казенных имениях с 1833 г. до 1845 г. строительством 
церквей руководил Св. Синод, в 1845–1866 гг. – Министерство госу-
дарственных имуществ. Строительство храмов в губернских и уезд-
ных городах до 1864 г. находилось в ведении Св. Синода, а с 27 
февраля 1864 г. перешло Министерству внутренних дел. МВД также 
руководило с 1858 г. строительством церквей в помещичьих имени-
ях. А с 7 декабря 1867 г. в ведении МВД были сосредоточены вооб-
ще все церковно-строительные работы, проводимые на территории 
Беларуси. Это было обусловлено как стремлением придания един-

ства строительству храмов, экономией государственных средств, 
достижения наибольших успехов в данной области, так и достигну-
тыми результатами МВД в предшествовавшие периоды в церковно-
строительном деле.  

 
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Литовский государственный исторический архив. – Ф. 378. – Оп. 
73, общ. отд., 1865 г. – Д. 1650 (По отзыву Управления МВД о 
передаче из ведения Министерства внутренних дел в Духовное 
ведомство церковно-строительного дела в Западном и Приви-
слянском крае).  

2. ПСЗРИ. – Второе собрание. – Т. 13 (1838). – Ч. 1. – № 11019. 
3. ЛГИА. – Ф. 348. – Оп. 72, общ. отд., 1864 г. – Д. 1385. – Ч. 2: Дело 

о церковных советах и приходских попечительствах. 
4. ПСЗРИ. – Второе собрание. – Т. 42 (1867). – Ч. 1. – № 45252.  
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The article considers the history of building of Orthodox churches in Belarus in state and squire estates on the territory of Belarus in 1831–1867. 
Are analysed regional differences in church-building business in 1858–1866. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Введение. Переход белорусских вузов к системе зачетных единиц 

(кредитов) на базе Европейской системы накопления и перевода за-
четных единиц (ECTS – European Credit Transfer System) и общеевро-
пейского Приложения к дипломам (Diploma Supplement) требует со-
вершенствования и диверсификации образовательных технологий. 
Главным изменением в технологии обучения с использованием креди-
тов является перенос центра тяжести на самостоятельную работу и 
соответствующее уменьшение количества аудиторных занятий. Одной 
из норм европейских университетов является осознание того, что ос-
новное образование студент получает не в аудитории, не на лекциях и 
семинарах, а в ходе самостоятельной работы. 

Перестройка высшего образования требует создания соответ-
ствующего инновационного методического обеспечения и разработ-
ки педагогических технологий организации самостоятельной работы. 
Следовательно, на сегодняшний день одной из главных задач пре-
подавателя вуза является проблема организации и выбора опти-
мального методического обеспечения самостоятельной работы, 
необходимой для качественной подготовки студентов к будущей 
профессиональной деятельности. 

В системе высшего профессионального образования высокое 
качество образования не может быть обеспечено посредством так 
называемой "знаниевой" парадигмы: необходимо задачи професси-
онального образования решать в русле компетентностного подхода, 
акцентирующего внимание на формировании у будущего специали-
ста готовности к практическому применению знаний и умений в 
условиях решения реальных профессиональных задач [1]. 

Вопросы организации самостоятельной работы как сред-
ства формирования иноязычной профессиональной компетен-
ции студентов БрГТУ. В первую очередь необходимо достаточно 
четко определить, что же такое самостоятельная работа студентов. 
Существует множество определений понятия самостоятельной ра-
боты, но по сути они сводятся к тому, что самостоятельная работа 
студентов – это планируемая индивидуальная или коллективная 
учебная и научная работа, выполняемая в рамках образовательного 
процесса под методическим и научным руководством и контролем со 
стороны преподавателя. 

Самостоятельная работа – это целостная система действий 
преподавателя и студентов, единство внутренних и внешних сторон, 
которые в учебном процессе неотделимы, и такое средство обуче-

ния, которое: 
• формирует у студента на каждом этапе его движения от незна-

ния к знанию необходимый объем и уровень знаний, навыков и 
умений для решения определенного класса познавательных за-
дач и продвижение от низших к высшим уровням мыслительной 
деятельности; 

• вырабатывает психологическую установку на самостоятельное 
систематическое пополнение своих знаний и выработку умений 
ориентироваться в потоке научной и политической информации 
при решении новых познавательных задач; 

• является важнейшим условием самоорганизации и самодисци-
плины обучающегося в овладении различными методами про-
фессиональной деятельности; 

• является важнейшим орудием педагогического руководства и 
управления самостоятельной познавательной деятельностью 
студента в процессе обучения [2]. 
На кафедре иностранных языков по техническим специально-

стям БрГТУ большое внимание уделяется организации самостоя-
тельной работы со студентами при формировании иноязычной про-
фессиональной компетенции. 

Преподавателями кафедры выпущены ряд методических реко-
мендаций непосредственно для организации самостоятельной рабо-
ты студентов: Л.Н. Шпудейко, И.И. Гайдук «Методические указания 
для самостоятельной аудиторной работы студентов по английскому 
языку для студентов специальности 1-70 04 02 – «Теплогазоснабже-
ние, вентиляция и охрана воздушного бассейна» часть 1», Л.Н. Шпу-
дейко, И.И. Гайдук «Методические указания для самостоятельной 
аудиторной работы студентов по английскому языку для студентов 
специальности 1-70 04 02 – «Теплогазоснабжение, вентиляция и 
охрана воздушного бассейна» часть 2», О.В. Бань « «Digital Reality»- 
пособие по английскому языку для аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы для студентов дневной формы обучения». 
Студентам предлагается, кроме непосредственно чтения текстов, 
выполнить множество предтекстовых и постетекстовых упражнений. 
После изучения учебного материала студентам предлагается вы-
полнить итоговые задания к разделам. Также в методических реко-
мендациях, упомянутых выше, представлены клише и связующие 
связи для реферирования. 

Гайдук Ирина Ивановна, старший преподаватель кафедры иностранных языков по техническим специальностям Брестского государ-
ственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, Московская 267. 
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Обучение в XI веке невозможно без применения новых инфор-
мационных технологий. Для осуществления контроля усвоения 
учебного материала с применением информационных технологий на 
кафедре иностранных языков по техническим специальностям раз-
работана система тестирования для самостоятельной работы сту-
дентов. Разработаны лексические и грамматические тесты. Студен-
ты могут выполнять тестирование в межкафедральном кабинете, где 
установлено необходимое оборудование. Для проведения тестиро-
вания преподаватели кафедры используют систему электронного 
тестирования http://www.test.bstu.by. 

Для входа в тестирование преподаватели и студенты должны 
пройти авторизацию (ввести логин и пароль). Для преподавателей 
используется пароль, позволяющий просматривать результаты всех 
студентов, выполнявших тестирование. Также преподаватели имеют 
возможность просматривать дату и время выполнения тестирования 
студентами. Тесты подразделяются по иностранным языкам: ан-
глийский, немецкий, французский. Также тесты подразделяются на 
грамматические, проверяющие усвоение грамматического материа-
ла, и лексические, проверяющие усвоение лексики по пройденным 
темам согласно учебным программам по изучению иностранного 
языка в технических вузах. Тесты разработаны для студентов шести 
факультетов Брестского государственного технического университе-
та, включая факультет заочного обучения. В учебном процессе обу-
чения иностранному языку в вузе тесты выполняют контролирующую 
и обучающую функции, в зависимости от которых к составлению 
тестов предъявляют различные требования. 

Онлайн-тестирование значительно повышает мотивацию к изу-
чению иностранного языка. Студенты работают более активно, и 
даже слабые студенты стараются получить более высокую оценку, 
иногда повторяя процедуру тестирования не один раз. Преимуще-
ства предлагаемой компьютерной формы проверки знаний проявля-
ются в способности оперативной проверки степени усвоения языко-
вого учебного материала, в повышении информационных возможно-
стей процесса контроля и сбора дополнительных данных о динамике 
прохождения теста отдельными студентами, в высокой комфортно-
сти при выполнении и распечатывании результатов тестирования, в 
обеспечении объективности оценки. 

Данные тесты, используемые в качестве текущего контроля, помо-
гут студентам самим оценить свои знания по изучаемым темам и более 
тщательно подготовиться к итоговому семестровому тестированию. 

Таким образом, онлайн-тестирование является значительным 
шагом на пути развития методики контроля за усвоением студентами 
учебного материала. Введение онлайн-тестирования на занятиях 
английского языка позволяет осуществить плавный переход от 
субъективных оценок к объективным обоснованным методам оценки 
результатов обучения. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что, во-
первых, тестирование является одним из наиболее эффективных 
способов организации контроля при обучении иностранному языку; 
во-вторых, тесты позволяют определять степень готовности обучае-
мых к переходу на следующий уровень обучения; в-третьих, элек-
тронное тестирование способствуют развитию личности, ее перехо-
ду к самостоятельному обучению; в-четвертых, данное средство 
контроля создает психологически комфортные условия учения. 

Для достижения набольшей результативности СРС преподава-
телю следует: 
• знать начальный уровень знаний и умений студентов; 
• обсудить со студентами цели СРС, средства их достижения и 

средства контроля; 
• сформировать посильные для самостоятельного решения задания; 
• дозировать материал СРС в соответствии с учебными возмож-

ностями студентов; 
• обеспечить деятельностную ориентацию самостоятельной работы; 
• организовать публичность предъявления результатов СРС. 

Процесс обучения профессионально-ориентированному общению с 
целью развития и формирования иноязычной профессиональной компе-
тенции будет более эффективен при соблюдении ряда условий: 
• построение процесса обучения на основе личностно-

деятельного подхода; 
• осуществление отбора содержания обучения профессионально-

ориентированному иноязычному общению на ситуативно-
тематической основе; 

• использование в качестве средства обучения аутентичных мате-
риалов, отобранных с учётом лингвистических, методических и 
культурологических параметров; 

• осуществление обучения на основе специально разработанной 
методики. 
Эффективность реализации технологии формирования ино-

язычной коммуникативной компетенции студентов технического вуза 
в процессе внеаудиторной самостоятельной работы обеспечивается 
следующей совокупностью педагогических условий: 
• поэтапное выполнение заданий коммуникативной направленно-

сти, основанных на применении аутентичных материалов, обес-
печивающих процесс взаимодействия, создающих естественную 
ситуацию общения при обсуждении, дискутировании и решении 
реальных проблем, заставляющих говорящего мобилизовать 
знания, субъектный опыт, языковые ресурсы; 

• актуализация рефлексивной деятельности студентов в парных, 
групповых и коллективных формах работы в процессе выполне-
ния внеаудиторной самостоятельной работы; 

• организация внеаудиторной самостоятельной работы с учетом свя-
зи обучения с практикой, мотивации студента, права выбора зада-
ний, стимулирующим его интерес к овладению иностранным язы-
ком, самоорганизации, активной самодеятельности студента [3]. 
 
Заключение. Происходящая в настоящее время реформа выс-

шего образования связана, по своей сути, с переходом от парадигмы 
обучения к парадигме образования. В этом плане следует признать, 
что самостоятельная работа студентов является не просто важной 
формой образовательного процесса, а должна стать его основой. 
Это предполагает ориентацию на активные методы овладения зна-
ниями, развитие творческих способностей студентов, переход от 
поточного к индивидуализированному обучению с учетом потребно-
стей и возможностей личности. Речь идет не просто об увеличении 
числа часов на самостоятельную работу. Усиление роли самостоя-
тельной работы студентов означает принципиальный пересмотр 
организации учебно-воспитательного процесса в вузе, который дол-
жен строиться так, чтобы развивать умение учиться, формировать у 
студента способности к саморазвитию, творческому применению 
полученных знаний, способам адаптации к профессиональной дея-
тельности в современном мире [4]. 
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The question of formation of professional competence of foreign-language students using self-study activities is widely discussed nowadays. 
Some questions of formation of professional competence of foreign-language students in the Technical University are presented in the article. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ГРАММАТИКЕ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Введение. Главной целью обучения иностранному языку (ИЯ) в си-

стеме высшего технического образования является совершенствование 
владения ИЯ и практических навыков использования его как вторичного 
средства письменного и устного общения в сфере профессиональной 
деятельности. Ведущую роль в процессе достижения этой цели играет 
овладение студентами коммуникативной компетенцией, включающей 
лингвистическую (языковую) компетенцию, одной из составляющих ко-
торой является грамматическая компетенция. 

Значимость грамматического навыка, как компонента иноязыч-
ной коммуникативной компетенции, не вызывает сомнений: умение 
грамотно сочетать слова, изменять словосочетания в зависимости 
от того, какую мысль говорящий хочет высказать в данный момент, 
является одним из важнейших условий использования языка как 
средства общения [1, с. 101]. При этом эффективность построения 
собственной речи и понимания чужой зависит от степени автомати-
зации грамматического навыка: требуемая грамматическая структу-
ра должна возникать в рабочей памяти говорящего без намеренного 
припоминания соответствующих правил [2, с. 4–5]. Одной из задач 
изучения дисциплины «Иностранный язык» в неязыковом вузе явля-
ется совершенствование полученных в школе грамматических уме-
ний и навыков. Однако порой приходится признавать тот факт, что у 
многих студентов технических специальностей не всегда сформиро-
ваны определенные грамматические навыки как в рецептивных, так 
и в продуктивных видах речевой деятельности в пределах опреде-
ленного школьной программой грамматического минимума. Студен-
ты технических специальностей не только не способны порой гра-
мотно употребить то или иное грамматического явление, но зача-
стую им сложно распознать в англоязычном тексте, например, ту или 
иную видо-временную форму глагола, прилагательные в сравни-
тельной или превосходной степени и т.д.; в немецкоязычном тексте 
– время глагола, пассивный залог и т.д., в то время как иноязычная 
профессиональная компетенция будущего специалиста в неязыко-
вом вузе формируется на занятиях ИЯ в основном в процессе рабо-
ты с профессионально ориентированными текстами [3, с. 104–107].  

И сегодня актуальным представляется утверждение о том, что 
«различные грамматические формы, конструкции и словообразова-
тельные типы имеют различную частотность и варьируются в зави-
симости от принадлежности текста к тому или иному стилю. Чем 
чаще элемент встречается, тем нужнее его знание. Загромождение 
же учебников и учебных пособий случайным грамматическим мате-
риалом в значительной степени замедляет изучение иностранного 
языка. … Чрезвычайно важным для всех этапов обучения иностран-
ному языку является вопрос отбора стройной системы лексики и 
грамматики и создания на этом системном материале учебных тек-
стов и различных упражнений» [4 1981, с. 61]. В этой связи одним из 
важнейших факторов, влияющих на формирование и/или дальней-
шее совершенствование у студентов того или иного грамматического 
навыка, является отбор стройной системы грамматического матери-
ала с учетом специальности студентов и создания на этом материа-
ле различных комплексов упражнений, электронных дидактических 
материалов и т. д. 

Обучение грамматике иностранного (немецкого) языка с ис-
пользованием компьютерных технологий. Психологические 
данные свидетельствуют о том, что «эффективное умственное 
развитие проиходит, как правило, в той деятельности, которая 
вызывает положительное отношение. Можно, конечно, обратиться к 
игровым методикам, так как играть любят практически все. К 
сожалению, придумать такие результативные игры, которые бы 
спопобствовали эффективному усвоению, скажем, грамматики 

всеми учащимися непросто. К тому же в игре на переднем плане 
нередко оказывается удовольствеи от игры и только на переферии – 
результат. Поэтому целессобразнее обратить внимание на те 
элементы деятельности, которые стимулируют появление 
непроизвольного внимания и способствуют его постепенному и 
незаметному превращению в произвольное или даже 
послепроизвольное. ... Другими словами, учащимся нужно 
предлагать задания, которые вызывали бы интерес своей 
необычностью и в то же время обеспечивали бы желание достичь 
определенного результата» (курсив наш – О.З., О.П.) [2, с. 4]. 
Представляется, что компьютерные технологии могут помочь в этом 
преподавателю ИЯ в неязыковом вузе.  

Как мы уже писали ранее (см., например, [5; 6]), одной из веду-
щих современных тенденций, необходимых для успешного освоения 
ИЯ, является компьютеризация и технологизация процесса обуче-
ния, это дает возможность упростить и сделать более эффективным 
процесс обучения ИЯ благодаря индивидуализации обучения и кон-
троля, а также повысить активность студентов, увеличить их моти-
вацию и развить познавательный интерес к изучению ИЯ, создать 
необходимые условия для самостоятельной работы, комфортную 
среду обучения и т. д. На сегодняшний день в распоряжении препо-
давателя ИЯ имеется широкий спектр уже готовых программных 
продуктов, различных ресурсов сети Интернет для использования в 
процессе обучения ИЯ. Однако содержание этих готовых материа-
лов обычно имеет социально-бытовую направленность, поэтому 
преподаватели ИЯ технических вузов не могут использовать данные 
ресурсы как цельные продукты. Имеются готовые программные 
продукты, которые ориентированы на обучение грамматическому 
аспекту ИЯ, такие обучающие компьютерные программы становятся 
своего рода тренажером, который может использоваться при орга-
низации аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы сту-
дентов, и который может помочь отработать, во-первых, граммати-
ческий навык до уровня автоматизма (а грамматический навык – это 
автоматизм, который достигается длительной тренировкой), и, во-
вторых, максимально индивидуализировать процесс обучения, так 
как студент получает возможность работать в собственном темпе и 
при необходимости возвращаться к учебному материалу [7]. При 
этом преподаватели ИЯ в техническом вузе могут самостоятельно 
разрабатывать собственные электронные дидактические материалы 
для формирования и отработки/совершенствования определенного 
грамматического материала для соответствующей специальности и, 
что не менее важно, на соответствующем лексическом материале, т. 
е. с учетом специальности студентов.  

Функциональная стратегия формирования грамматического 
навыка, по мнению Е.И. Пассова, обязательно должна включать 
следующие этапы:  
• восприятие, т. е. презентация, с которой связывается показ 

грамматической модели в действии, ее функционирование; 
• иммитацию, благодаря которой закладываются основы связи 

слухового и речедвигательного образов грамматической формы, 
а также укрепляется осознание функциональной стороны моде-
ли, запоминается формальная сторона; 

• подстановку, т. е. процесс формирования операции оформления; 
на данном этапе зарождается осознание обобщенности модели, 
увеличивается способность к репродукции на основе аналогии; 

• трансформацию, в ходе которой все указанные процессы под-
нимаются на более высокий уровень, укрепляется операция 
оформления, начинается дифференциация временной связи, 
зарождается операция самостоятельного вызова модели; 

Зозуля Оксана Леонтьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков Брестского государственного тех-
нического университета 
Прокопюк Ольга Васильевна, преподаватель кафедры иностранных языков Брестского государственного технического университета 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, Московская 267. 
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• репродукцию, которая как направляемое, изолированное упо-
требление усиливает дифференциацию временной связи, за-
вершается установление ассоциации между формальной и 
функциональной сторонами модели, а также завершается (на 
уровне направляемого говорения) формирование операции вы-
зова, а также внутреннего образа модели [8, с. 154]. 
При этом встает вопрос целесообразности, этапа и эффективно-

сти использования компьютерных технологий в приведенной струк-
туре формирования грамматического навыка как такового. Пред-
ставляется, что наиболее эффективным является использование 
компьютерных технологий, начиная с этапа подстановки. В качества 
примера приведем электронные дидактический материал по дисци-
плине «Иностранный язык (немецкий)», разработанный и внедрен-
ный в учебный процесс в 2015 г. на кафедре иностранных языков по 
техническим специальностям для студентов 1 курса технических 
специальностей заочной формы получения образования специаль-
ностей «Техническая эксплуатация автомобилей» и «Автосервис». 
Данный электронный дидактический материал представляет собой 
электронный тест, созданный на основе программной оболочки Iren. 
Он включает в себя 53 задания и имеет своей целью формирование 
грамматического навыка по теме «Причастие I и II в качестве опре-
деления» на основе лексического материала по специальности сту-
дентов. В тест включены задания на соответствие, где необходимо 
соотнести слова из двух колонок, и в основном задания, где необхо-
димо самостоятельно ввести ответ, в чем и видится определенная 
степень необычности задания для студентов технических специаль-
ностей. Выполнение данного теста, как показала практика, действи-
тельно вызывало желание у студентов достичь определенного ре-
зультата – самостоятельно впечатать правильный ответ. Перед 
выполнением данного теста в аудитории студентам накануне в каче-
стве домашнего задания было задано следующее задание (задания 
1, 3 – соотнесение слов из двух колонок; задания 2, 4–6 – самостоя-
тельный ввод ответа), цель которого заключалась, в том числе, в 
снятии лексических и психологических трудностей перевода выпол-
нением теста в аудитории: 

Thema: Auto: Partizip 1, 2 als Attribute 
Aufgabe 1. 

1. Ordnen Sie zu. 
1) das Auto a) сменный водитель; пассажир, 

сидящий рядом с водителем 
2) der Motor b) противотуманный свет 
3) das Nebellicht c) бензин 
4) der Beifahrer d) двигатель 
5) die Geschwindigkeitsbegrenzung e) дверь автомобиля 
6) die Autotür f) начинающий; новичок 

(в каком-л. деле); дебютант 
7) der Autofahrer права водителя 
8) das Benzin h) автомобиль 
9) der Führerschein i) ограничение скорости движения 
10) der Anfänger  j) водитель (автомобиля), 

шофёр; автомобилист 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  b        

 
2. Ergänzen Sie den Artikel. 

Muster: Wagen → der Wagen 
1) Auto … Auto 
2) Anfänger  … Anfänger  
3) Autofahrer … Autofahrer 
4) Autotür … Autotür 
5) Beifahrer … Beifahrer 
6) Benzin … Benzin 
7) Führerschein … Führerschein 
8) Geschwindigkeitsbegrenzung … Geschwindigkeitsbegrenzung 
9) Motor … Motor 
10) Nebellicht … Nebellicht 

3. Ordnen Sie zu. 
1) voll tanken a) включать 
2) beschädigen b) повреждать 
3) eindrücken c) соблюдать (срок, правило и т. п.) 
4) einhalten d) сбиться с пути 
5) einschalten e) стоять 
6) entziehen f) сигналить 
7) hupen g) работать (о двигателе) 
8) langsam fahren h) потреблять, расходовать 
9) laufen i) лишать (коло-л, чего-л.), отнимать 

(у кого-л, что-л.) 
10) sich umschauen j) вдавливать 
11) sich verfahren k) оглядываться, оборачиваться назад 
12) stehen l) наполнить полный бак 
13) verbrauchen m) медленно ехать 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
  i           

 
4. Bilden Sie Partizip I. 

Muster: kommen → kommend 
sich anziehen → sich anziehend 

1) beschädigen  
2) eindrücken  
3) einhalten  
4) einschalten  
5) entziehen  
6) hupen  
7) langsam fahren  
8) laufen  
9) sich umschauen  
10) sich verfahren  
11) stehen  
12) tanken  
13) verbrauchen  

 
5. Bilden Sie Partizip II. 

Muster: kommen → gekommen (starke Verben / сильные глаголы) 
arbeiten → gearbeitet (schwache Verben / слабые глаголы) 

1) beschädigen  
2) eindrücken  
3) einhalten  
4) einschalten  
5) entziehen  
6) fahren  
7) hupen  
8) laufen  
9) stehen  
10) tanken  
11) umschauen  
12) verbrauchen  
13) verfahren  

 
6. Partizip I oder Partizip II? Bilden Sie sinnvolle Wortgruppen. 

Muster: (reparieren) Auto → das reparierte Auto 
(singen) Autofahrer → der singende Autofahrer 

1) (beschädigen) Motor  
2) (eindrücken) Autotür  
3) (einhalten) Geschwindigkeitsbegrenzung  
4) (einschalten) Nebenlicht  
5) (entziehen) Führerschein  
6) (hupen) Autofahrer  
7) (langsam fahren) Autofahrer  
8) (laufen) Motor  
9) (sich umschauen) Beifahrer  
10) (sich verfahren) Anfänger  
11) (stehen) Auto  
12) (verbrauchen) Benzin  
13) (voll tanken) Auto  
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Задание 1, 3 (цель – контроль понимания лексики). 

 
Рисунок 1 

 

 
Рисунок 2 

 
Задание 2 (цель – определение грамматического рода существительных). 

 
Рисунок 3 
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Задание 4, 5 (цель – образование причастия 1 сильных и слабых глаголов). 

 
Рисунок 4 

 

 
Рисунок 5 

 
Задание 6 (цель – образование словосочетаний, выбрав причастие 1 или 2 в качестве определения.  

 
Рисунок 6 
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После проверки домашнего задания студентам было предложе-
но выполнить электронный тест на компьютере. Ниже приводятся 
примеры (скриншоты) заданий из электронного теста (рис. 1–6). 

Заключение. Дидактический потенциал компьютерных 
программ для формирования граматических навыков у студентов 
технических специальностей несомненно очень большой. При 
создании собственных электронных дидактических материалов для 
студентов технических специальностей от преподавателя ИЯ не 
трубуются специальные знания и/или навыки работы с 
программными оболочками. При этом он может самостоятельно с 
учетом 1) уровня языковой подготовки студенов и 2) специальности 
студентов создавать и при необходимости обновлять задания, 
которые своей необычностью вызывали бы желание у студентов 
достичь определенного результата.  
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПАТЕНТОМ ДИЗАЙНА  
 
Дизайн товара может быть защищен как промышленный обра-

зец, определяющий художественное и художественно-
конструкторское решение, определяющее внешний вид изделия 
(ч. 1. п. 1 ст. 4 Закона о патентах на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы (далее – Закон о патентах)) [1] и на кото-
рый может быть получен патент. 

Зарегистрировав промышленный образец, можно препятство-
вать его копированию или имитации конкурентами и тем самым 
укрепить конкурентоспособность. Промышленный образец придает 
продукту добавленную стоимость, а также делает продукт привлека-
тельным и уникальным для потребителей, что способствует росту 
объемов продаж. Поэтому охрана ценных промышленных образцов 
должна стать ключевым моментом для любого дизайнера или фир-
мы-производителя. 

Промышленные образцы могут быть объемными (модели), 
плоскостными (рисунки) или комбинированными. Не предоставляет-
ся правовая охрана: решениям, обусловленным исключительно тех-
нической функцией изделия; объектам архитектуры, кроме малых 
архитектурных форм; печатной продукции как таковой; объектам 
неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих и им подоб-
ных веществ; решениям, противоречащим общественным интере-
сам, принципам гуманности и морали. 

Правовое регулирование использования и охраны промышлен-
ных образцов осуществляется на основе Гражданского кодекса Рес-
публики Беларусь [2], Закона Республики Беларусь «О патентах на 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы», Положе-
ния о порядке составления заявки на выдачу патента на промыш-
ленный образец, проведения по ней экспертизы и вынесения реше-
ния по результатам экспертизы [3]. 

Согласно статье 999 Гражданского Кодекса Республики Бела-
русь, в Республике Беларусь исключительное право на промышлен-
ный образец охраняется государством и удостоверяется патентом. 

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом Республики 
Беларусь на промышленный образец, определяется графическими 
изображениями изделия (макетом, рисунком). 

Заявка на промышленный образец должна относиться к одному 
промышленному образцу или группе промышленных образцов, при-
надлежащих к одному классу Международной классификации про-
мышленных образцов, утвержденной Локарнским соглашением от 8 
октября 1968 года [4]. Например, заявленный образец бутылки может 
будет относиться к классу 09-01 (фляги, фляжки, бутылки, флаконы, 
горшки, банки, бутыли, в том числе оплетенные, баллоны и сосуды с 
приспособлениями для выдачи содержимого под давлением). 

Охрана в качестве промышленного образца предоставляется 
конкретному изделию в то время, как посредством зарегистрирован-
ного товарного знака, в том числе и объемного, может быть пред-
ставлена правовая охрана одновременно нескольким классам това-
ров и услуг Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), 
отмечает данное отличие НЦИС в ответе за запрос. 

Заявка на получение патента на промышленный образец также 
должна быть подана в патентный орган Республики Беларусь – 
Национальный центр интеллектуальной собственности, не позднее 
6-ти месяцев (так называемый «льготный период») с даты раскры-
тия информации (ч. 5 п. 1 ст. 4 Закона о патентах). Например, изде-
лия с использованием промышленного образца продаются, демон-
стрируются на торговой выставке или ярмарке или публикуются в 
каталоге, брошюре или рекламе до подачи заявки. В течение этого 
периода можно продавать на рынке такую продукцию без потери 
промышленным образцом своей «новизны», и, следовательно, мож-
но подать заявку на его регистрацию. 

Эстетические и (или) эргономические особенности внешнего ви-
да изделия могут выражаться, например, в том, что: 
• обеспечена соподчиненность частей относительно доминирую-

щего элемента, способствующая целостному восприятию компо-

Ипатова Ольга Валерьевна, старший преподаватель кафедры социально-политических и исторических наук Брестского 
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зиции (для объектов с развитой пространственной структурой); 
• обеспечена полная досягаемость зон органов управления с уче-

том последовательности использования и досягаемости каждого 
(для пультов пилотских кабин, автомобиля и другого); 

• упаковка оформлена в виде стилизованного изображения ста-
ринной шкатулки, а этикетка имитирует истлевший папирус (для 
коллекционных сортов чая и марочных вин соответственно); 

• стилистика формообразования выявляет умеренную потреби-
тельскую сложность и безупречное качество (для высококласс-
ной бытовой аудиовидеотехники); 

• выявлены особенности назначения и удобства использования 
(спортивный инвентарь и оборудование, армейское снаряжение, 
сложная бытовая электротехника); 

• зрительный образ отражает непроизводственный, бытовой ха-
рактер машины (для садово-огородного мини-трактора); 

• в образной характеристике машины скрыто ее сугубо специаль-
ное назначение в целях психологической компенсации физиче-
ской неполноценности ребенка (для веломобиля детей-
инвалидов) (п.65 Положения о заявке на выдачу патента на про-
мышленный образец). 
Экспертиза заявки на промышленный образец проводится в те-

чение 3-х месяцев с даты поступления заявки в патентный орган (п. 
4. ст. 24 Закона о патентах). Сведения о патенте на промышленный 
образец публикуются патентным органом в официальном бюллетене 
в течение 6-ти месяцев после регистрации промышленного образца 
в государственном реестре промышленных образцов (п. 1 ст. 29 
Закона о патентах). Выдача патента патентообладателю произво-
дится патентным органом в течение 5-ти дней со дня публикации 
сведений о патенте на изобретение, полезную модель, промышлен-
ный образец (п. 1 ст. 30 Закона о патентах). 

Срок выдачи зависит от национального ведомства интеллекту-
альной собственности, но, как правило, срок регистрации промыш-
ленного образца составляет от 6-ти до 12-ти месяцев или более в 
зависимости от следующих причин: высказывал ли эксперт ведом-
ства какие-либо возражения и предусматривается ли в стране воз-
можность подачи возражений до осуществления регистрации заяв-
ленного промышленного образца. В Республике Беларусь сведения 
о патенте публикуются, и патент выдается владельцу через 8–10 
месяцев с даты подачи заявки [5]. 

Сроки подачи заявки на регистрацию дизайна товара (внешнего 
вида товара, его упаковки) в качестве объемного товарного знака не 
связаны требованиями закона – подать заявку в течение 6-ти меся-
цев (в так называемый «льготный» период) со дня раскрытия ин-
формации об объекте, как в отношении промышленного образца. 
Однако срок регистрации намного длительнее, чем на промышлен-
ный образец, и на практике составляет 1–3 года. 

Если говорить о требованиях к объекту правовой охраны, то для 
промышленного образца важным является наличие новизны, т. е. он 
должен быть не известен из сведений, ставших общедоступными в 
мире до даты приоритета промышленного образца (ч. 2 п. 1 ст. 4 
Закона о патентах). 

Абсолютная мировая новизна означает отсутствие информации 
о патентах на промышленный образец и поданных и неотозванных 
заявках на получение патента на промышленный образец (ч. 3 п. 1 
ст. 4 Закона патентах), а также публикаций в научных и научно-
популярных изданиях и о фактах использования данного промыш-
ленного образца, ставших общедоступными в мире до даты приори-
тета промышленного образца. 

При этом, приоритет может быть установлен по дате подачи 
первой заявки в государстве – участнике Парижской конвенции по 
охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (кон-
венционный приоритет), если подача в патентный орган заявки на 
промышленный образец – в течение 6-ти месяцев с даты подачи 
первой заявки. По ходатайству заявителя этот срок может быть про-
длен патентным органом, но не более чем на два месяца (п. 3 ст. 16 
Закона о патентах). 

Присутствие абсолютной мировой новизны как признака промыш-
ленного образца даже в случае получения патента в одной стране не 
позволит третьим лицам получить патент на данный промышленный 
образец когда-либо в любой стране. Таким образом, конкуренты не 

смогут заблокировать возможность использовать дизайн самому па-
тентообладателю данного промышленного образца. 

При регистрации объемного товарного знака проверяется лишь 
наличие новизны на территории Беларусь, а не в мире. Отказ в ре-
гистрации трехмерного обозначения может быть получен в случае, 
если его форма будет обусловлена функциональным назначением, 
то есть если заявленное обозначение не сможет индивидуализиро-
вать изготовителя товара. 

В Республике Беларусь не проводится патентная экспертиза 
(экспертиза по существу) на промышленный образец. Выдача патен-
та происходит на основании предположения верности заявленных 
данных заявителя. В ходе проведения предварительной экспертизы 
заявки на промышленный образец проверяются лишь наличие необ-
ходимых документов, соблюдение установленных требований к ним 
и рассматривается вопрос о том, относится ли заявленное предло-
жение к объектам, охраняемым в качестве промышленных образцов. 

Территориальный принцип действия патента на промышленный 
образец предполагает, что для государства, которое предоставляет 
защиту, выдавая патент, значимо отсутствие выданных патентов и 
полученных заявок на промышленный образец лишь на своей тер-
ритории. Поэтому такая позиция государства приводит к тому, что в 
законодательстве Республики Беларусь отсутствует требование к 
проведению экспертизы по существу.  

Второй критерий патентоспособности – оригинальность про-
мышленного образца – представляет собой особенности внешнего 
вида изделия, обусловленные творческим трудом автора (соавто-
ров) промышленного образца. К существенным признакам промыш-
ленного образца относятся признаки внешнего вида изделия (эсте-
тические и эргономические), его формы, цвета, сочетания цветов 
(абз. 4 п.1 ст. 4 Закона о патентах). 

Следует особо отметить, что обойти действие патента на про-
мышленный образец в ряде случаев нарушителю не представляет 
труда, ведь в судебном заседании признаки, приведенные в перечне 
запатентованного промышленного образца, будут сравнивать с при-
знаками контрафактного изделия. Нарушитель с большой вероятно-
стью может выйти «сухим из воды», поскольку какой-то заявленный 
существенный признак запатентованного промышленного образца 
будет немного отличаться от использованного в контрафактном изде-
лии. Поэтому при регистрации промышленного образца не указывают 
все признаки внешнего вида товара для более надежной защиты. В 
случае защиты дизайна товара свидетельством на объемный товар-
ный знак незначительное изменение конкурентом дизайна все равно 
позволит признать обозначение сходным до степени смешения. 

Кроме того, важно отметить, что некоторые страны исключают 
из сферы охраны в качестве промышленных образцов ремесленные 
изделия, поскольку их национальное законодательство о промыш-
ленных образцах требует, чтобы продукт, к которому применяется 
промышленный образец, являлся «промышленным изделием» или 
чтобы он мог быть воспроизведен «промышленными средствами». В 
Республике Беларусь промышленным образцом, которому предо-
ставляется правовая охрана, признается художественное или худо-
жественно-конструкторское решение изделия, под которым понима-
ется предмет промышленного или кустарного производства (ч.1 п.1. 
ст. 4 Закона о патентах). 

За последние годы наблюдается довольно небольшое количество 
заявок на промышленные образцы (исчисляется десятками). В то же 
время заявок на изобретения на порядок больше. Несмотря на то, что 
в Республике Беларусь создан эффективный механизм защиты ин-
теллектуальной собственности в виде судебной коллегии по делам 
интеллектуальной собственности Верховного Суда, судебная практика 
также небогата на дела о промышленных образцах. Проходило только 
два процесса, связанных с промышленными образцами, и они каса-
лись именно нарушения третьими лицами патентов на приборы [6]. 

Однако именно такие изделия, как посуда, мебель, печатная про-
дукция, одежда и т. д., с точки зрения получения выгоды от их присут-
ствия на потребительском рынке целесообразно защищать патентами. 

Зарубежная судебная практика достаточно богата на дела о защи-
те прав на промышленные образцы. В большинстве стран охрана 
промышленных образцов осуществляется в соответствии с законода-
тельством о промышленных образцах на основании их регистрации, т. 
е. обеспечивается охрана «зарегистрированных промышленных об-
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разцов». В ряде стран промышленные образцы охраняются в соответ-
ствии с патентным законодательством на основании «патентов на 
промышленные образцы». В некоторых странах законы о промышлен-
ных образцах предусматривают ограниченную по времени и по объе-
му охрану промышленных образцов без их регистрации, т. е. обеспе-
чивается охрана так называемых «незарегистрированных промыш-
ленных образцов». В зависимости от особенностей национального 
законодательства и характеристик промышленных образцов их охрана 
также возможна в качестве произведений искусства в соответствии с 
законодательством об авторском праве. Проблема заключается в 
признании эскиза дизайнера, послужившего образцом для изготовле-
ния изделий, произведением, а также в сложности определения, име-
ла ли место переработка произведения дизайна или схожий дизайн 
разработан самостоятельно и поэтому не является переделкой. 

В качестве примеров можно привести судебные споры о таких 
промышленных образцах, как оконный профиль (Великобритания, 
истец – «Скоулз виндоуз лтд.», производитель окон, ответчик – 
«Магнет, лтд.») [7], рисунок ковра (истец – «Стодарт интернэшнл 
ПЛК», ответчик «Эдлшо бут энд К») [8], свитер (истец – дизайнер 
Ширин Гилд, ответчик – Эскандер, лтд. энд эназе») [9]. 

При небольшой схожести дизайна товара конкурента с дизайном 
собственного товара, охраняемым полученным свидетельством на 
объемный товарный знак, защита свидетельством будет действо-
вать. Правовая же охрана промышленного образца задается лишь в 
объеме указанных существенных признаков описания промышлен-
ного образца, незначительно изменив хотя бы один из которых, кон-
курент избегает ответственности. Но именно патент на промышлен-
ный образец блокирует возможность использования дизайна други-
ми субъектами хозяйствования во всех странах мира, так как усло-
вие его получения – абсолютная мировая новизна. Это дает воз-
можность производства и сбыта своей продукции в любой стране 
мира без рисков запрета использования со стороны конкурентов 
собственного же дизайна в случае получения ими патента, в то вре-
мя как экспертиза на объемный товарный знак устанавливает ло-
кальную новизну (в пределах территории страны выдачи охранного 
документа – свидетельства). 

Поэтому представляются верными выводы, что необходимость 
получения патента на промышленный образец определяется тем, 
отмечают авторы, проводится ли патентным органом страны получе-
ния патента патентная экспертиза по существу или самостоятельное 
патентное исследование (в Республике Беларусь она не проводится). 
Но в любом случае патент действует до момента его аннулирования. 
Наличие охранных документов на промышленный образец, как и объ-
емный товарный знак, освобождает от необходимости доказывания 

авторства или признания дизайна продукции произведением в случае 
выбора стратегии защиты авторским правом или преждепользования 
в случае защиты от недобросовестной конкуренции. 
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IPATOVA O.V. Features of patented design protection 
The need to obtain a patent for an industrial design is determined by the fact whether the patent body of the country receiving the patent is a patent 

expertise. In any case, the patent is valid until its cancellation. The presence of protection documents for an industrial design, as well as a three-
dimensional trademark, exempts from the need to prove authorship or the recognition of product design in the event of choosing a strategy for copyright 
protection or prior use in case of protection against passing off. 
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Ковалёва Н.Н. 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ БЕЛОРУСОВ 
 
Введение. Сегодняшний интерес к феномену национальной ис-

торической памяти связан с возникновением новых национальных 
государств, потому что историческая память, понимаемая как «кол-
лективная память» (в той мере, в какой она вписывается в историче-
ское сознание группы), или как социальная память (в той мере, в 
какой она вписывается в историческое сознание общества), или в 
целом – как совокупность донаучных, научных, квазинаучных и вне-
научных знаний и массовых представлений социума об общем про-
шлом»[1], играет важнейшую роль в формировании национальной 

идентичности. При исследовании феномена национальной истори-
ческой памяти автор принял систему индикаторов памяти, предло-
женную белорусским учёным Алексеем Ластовским [2], согласно 
которой важнейшими индикаторами исторической памяти являются: 
1) представления об истоках белорусской государственности; 
2) выделение ключевых событий в истории Беларуси (как вызываю-
щих гордость, так и горечь); 3) оценка важнейших исторических пер-
соналий. Свои выводы по исследуемой проблеме автор статьи де-
лает, опираясь на факты, приведенные в публикациях белорусских и 
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российских ученых и используя логические методы сравнения и 
обобщения, специальные исторические методы: историко-
генетический и историко-типологический.  

В постсоветских и постсоциалистических государствах воз-
никло новое явление, именуемое исторической политикой, целью 
которой является закрепление в массовом сознании конкретной 
интерпретации истории для оправдания легитимности факта созда-
ния и существования новых государств. Представления об истоках 
государственности, вехах государственности и важнейших ключевых 
событиях в истории у каждого народа фиксируются в памятных да-
тах, учреждаемых как государственные праздники или праздничные 
дни. Эти даты играют роль не только индикатора национальной па-
мяти, но и являются важнейшим приёмом исторической политики, 
используемым для консолидации общества на основе определённо-
го государствообразующего мифа.  

Восприятие Октябрьской революции коллективным сознанием 
белорусов является, если можно так сказать, «индикатором нацио-
нальной исторической памяти в квадрате», потому что связано и с 
представлениями об истоках белорусской государственности и с 
представлениями о ключевых событиях в истории Беларуси. День 
Октябрьской революции в Республике Беларусь, не входя в число 
государственных праздников, сохраняет статус праздничного дня, 
что выглядит некоторым анахронизмом, если учесть, что в большин-
стве постсоветских республик этот праздник отменён, либо изменена 
его суть. В России с 1996 по 2004 год 7 ноября отмечали День согла-
сия и примирения, а с 2005 года 7 ноября стало рабочим днем и 
получило статус памятной даты, и одновременно стало отмечаться 
как День воинской славы – День проведения военного парада на 
Красной площади в городе Москве в 1941 году. До недавнего време-
ни только в Беларуси, Приднестровской Молдавской Республике и 
Киргизии отмечали годовщину Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Однако 26 октября 2017 г. президент Киргызской 
Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ «Об установлении 
Дней истории и памяти предков», который придаёт новый смысл 
традиционно отмечаемой в республике памятной дате. Согласно 
опубликованному на сайте главы государства указу, 7 и 8 ноября 
должны стать праздничными днями, когда жители страны будут от-
давать дань памяти жертвам восстания против Российской империи 
в 1916 году и жертвам репрессий советского периода [3]. 

Почему же в Беларуси по-прежнему 7 ноября является празднич-
ным днём? Возможно, это проявление пресловутой приверженности 
белорусов традициям и боязни резких перемен, о которой пишут ис-
следователи национального менталитета? По нашему мнению, этот 
праздник вполне вписывается в контекст современной исторической 
политики государства, в которой, к сожалению, не было последова-
тельности: празднование 7 ноября, отменённое в 1991 г., было вос-
становлено в 1995 г. Непоследовательность исторической политики 
является одной из причин неоднородности и фрагментарности нацио-
нальной исторической памяти белорусов, у которых нет единого пред-
ставления об особо значимых событиях национальной истории и 
определённых представлений об истоках своей государственности. 
 
Таблица 1 – Истоки белорусской государственности, по мнению 

жителей Республики Беларусь [2] 
Полоцкое 
княжество 

ВКЛ БНР БССР РБ Затрудняюсь 
ответить 

29 22 9 10 6 24 
 
Почему существуют такие расхождения? Представления о том, 

что белорусский народ впервые в своей истории получил независи-
мую государственность благодаря большевикам, взявшим власть в 
1917 г. в ходе Октябрьской революции и создавшим БССР, целена-
правленно внедрялось в массовое сознание всё советское время. 
Причем акцент делался не на государственности, как таковой, а на 
её советском характере и обретённых народом ценностях социализ-
ма. Всё советское время пропагандировалась так называемая «со-
ветская версия» истории Беларуси, в соответствии с которой бело-
русы были народом, никогда не имевшим своей государственности, 
да и, собственно, своей истории. Поэтому у нескольких поколений 
белорусов сформировалось представление о том, что отсчет исто-
рии белорусской государственности надо вести с БССР. 

После обретения независимости в 1991 году выстраивается новая 
версия истории вернее, восстанавливается национальная концепция 
истории, отброшенная, запрещенная, но не уничтоженная, подобно 
создателям этой концепции, обвинённым в национал-демократизме 
(Вацлав Ластовский, Всеволод Игнатовский, Митрофан Довнар-
Запольский, Владимир Пичета). В контексте национальной концепции 
истории, где государственность белорусского народа берёт отсчет от 
Полоцкого княжества, продолжает своё развитие в рамках ВКЛ и Речи 
Посполитой и уничтожается в процессе разделов Речи Посполитиой, 
чтобы возродиться в 1918–19 гг., начинается процесс десоветизации 
исторической памяти и, в частности, праздников. Исследователь Юлия 
Галиновская выделяет в истории независимой Беларуси «два периода, 
когда активно вносились изменения в календарь праздничных дат»: 
1991–94 гг. и 1994–98 гг. В 1991–94 гг. многие советские праздники 
были исключены из календаря, либо изменены их названия. Из совет-
ских праздников остались только День женщин (8 марта), День труда (1 
мая), День Победы (9 мая). Одновременно с этим шел процесс белору-
сизации праздников. Появились праздники, «не только транслирующие 
иную, антисоветскую норму, но и работающие на появление новой 
нормы белорускости». Это даты, связанные с историей белорусской 
государственности и национального возрождения: 27 июля – день под-
писания Декларации о государственном суверенитете БССР и День 
памяти жертв сталинизма и политических репрессий (Дзяды) [4, с. 2–4]. 
Этот день отмечался как одно из ключевых событий белорусского 
национально-культурного возрождения (первое массовое шествие на 
Дзяды прошло в 1988 году). Причем день памяти отмечали 30 октября, 
в день, когда в 1937 г. были расстреляны сразу более 100 представите-
лей белорусской интеллигенции. Таким образом, руководство страны 
через десоветизацию и белорусизацию праздников пыталось внедрить 
национальную концепцию истории в коллективную память. 

Но процесс формирования исторической памяти сложен и дли-
телен. При том, что перечень праздников и праздничных дней ме-
нялся несколько раз на протяжении жизни одного поколения, трудно 
ожидать единообразного их восприятия у граждан Беларуси. В памя-
ти значительной части белорусов, особенно старше 35 лет, совет-
ское время продолжало жить как некий «золотой век», достижения 
которого в середине 90-х гг. выглядели весьма впечатляюще на 
фоне естественных трудностей перехода к рыночной экономике. В 
этих условиях и происходит так называемая электоральная револю-
ция 1994 г., когда большая часть выборщиков отдала голоса канди-
дату в президенты, обещавшему восстановить гарантии социализма, 
а в 1995 г. шедшему на парламентские выборы в блоке с коммуни-
стами и аграриями под лозунгом «советы, союз, социализм». 

С 1995 года один из основных советских праздников – День Ок-
тябрьской революции вновь стал отмечаться в Беларуси на респуб-
ликанском уровне, а указом президента от 1998 года обрёл статус 
праздничного дня. Но это была не просто ресоветизация праздника. 
Значение революции теперь соотносится, прежде всего, с нацио-
нальной государственностью. Акцент делается на то, что Октябрь-
ская революция решила многие вопросы, в первую очередь аграр-
ный и национальный, решение которых Временное правительство 
откладывало на неопределённый срок, вернее до созыва Учреди-
тельного собрания. Благодаря этому многие народы России (поляки, 
белорусы, литовцы и другие) получили возможность создать или 
воссоздать свою государственность. Можно сказать, что сегодня 
такой подход отражает позицию официальных властных структур в 
Беларуси, изложенную в материалах, подготовленных Информаци-
онно-аналитическим центром при Администрации Президента Рес-
публики Беларусь: «Создание после Первой мировой войны и рево-
люции 1917 года по воле народа Белорусской Советской Социали-
стической Республики положило начало реальному становлению 
собственно белорусской государственности, позволило консолиди-
ровать нацию, развивать в полной мере свою самобытную культуру. 
Эти масштабные процессы получили логическое продолжение в 
новейший период существования суверенной Республики Беларусь» 
[5]. Как видим, официальные оценки советского времени скорее 
положительны. Даже тема сталинских репрессий несколько затуше-
вывается. Показательно, что введённый в начале 90-х годов госу-
дарственный праздник Памяти жертв сталинских репрессий потерял 
статус государственного праздника, а обрёл трактовку праздника 
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религиозного, отмечаемого в соответствии с католической традици-
ей 2 ноября (он носит обобщённый характер – День памяти предков). 

Позиция коммунистов в Беларуси отличается от официальной 
только высокой степенью гиперболизации достижений советского 
времени: «7 ноября во многом символизирует рождение реальной 
белорусской государственности. Главное – страна оформилась в 
своих собственных границах. Стала называться республикой. По-
явился национальный университет. Культурное строительство 
настолько быстро набирало темпы, что всем становилось ясно: 
нация не родилась, она длительное время находилась в состоянии 
закованного в кандалы раба» [6]. 

Однако в белорусском обществе присутствует и противополож-
ная точка зрения на белорусскую советскую государственность: в 
советское время истреблялось все национальное, прежде всего 
белорусский язык, который почти вышел из обращения в повседнев-
ной жизни. И эта позиция имеет под собой определённые основания. 
Действительно в советское время была уничтожена значительная 
часть белорусской интеллигенции и практически завершилась то-
тальная русификация духовной сферы. 

Высоко оценивая факт рождения белорусской советской госу-
дарственности, отметим, что путь к возрождению белорусской госу-
дарственности начался не 1 января 1919 года, а 25 марта 1918 года 
с провозглашения БНР. Да и само создание БССР состоялось не по 
воле большевиков, а скорее вопреки ей под давлением обстоятель-
ств. Целая цепь событий, вела к появлению БССР. Среди них пер-
вое звено – это февральская буржуазно-демократическая револю-
ция 1917 года, свергнувшая самодержавие (без неё у белорусского 
народа вообще не было бы шансов на возрождение своего государ-
ства). Второе звено – Октябрьская революция, выбросившая знамя 
борьбы для угнетённых народов в виде «Декларации прав народов 
России», затем – провозглашение БНР (сам факт провозглашения 
стал детонатором того взрыва, который привел к созданию БССР). И 
только потом – создание БССР. 

В «Декларации прав народов Росси» – одном из первых доку-
ментов Советской власти, принятом Советом народных комиссаров 
РСФСР 2 (15) ноября 1917 года, провозглашаются 4 основных прин-
ципа национальной политики: 1) равенство и суверенноcть народов 
России; 2) право народов России на свободное самоопределение, 
вплоть до отделения и образования самостоятельного государства; 
3) отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных 
привилегий и ограничений; 4) свободное развитие национальных 
меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию Рос-
сии [7, с. 41]. По своей значимости эта Декларация не уступает Де-
кларации независимости США. Другое дело, что большевики не все-
гда следовали провозглашенным ими демократическим принципам. 
И именно стремление союзных республик на деле реализовать своё 
право на суверенитет привело к крушению Советского Союза и об-
разованию независимых государств. 

Учитывая неоднозначность восприятия Октябрьской революции 
в белорусском обществе (для одних это начало светлой социалисти-
ческой эпохи, для других – рождение белорусской советской госу-
дарственности, для третьих – начало нового витка русификации и 
уничтожения белорусской культуры), правомерно ставить вопрос о 
необходимости празднования Дня Октябрьской революции. По 
нашему мнению, для утверждения в обществе единообразных пред-
ставлений о возникновении и этапах развития белорусской государ-
ственности, праздники и памятные даты надо не отменять, а учре-
ждать дополнительно. Таких дат должно быть больше, и каждый 
праздничный день со своим лицом. Историческая политика государ-
ства должна быть выстроена очень четко с ориентацией на приори-

тет суверенной государственности, поэтому все вехи на этом пути 
необходимо обозначить совершенно определённо. Пусть это будут 
не выходные дни, а просто памятные даты. Среди этих памятных 
дат должны быть и День Октябрьской революции, провозгласившей 
важнейшие принципы национальной политики, и 25 марта, когда 
была предпринята первая попытка возрождения белорусской госу-
дарственности, и 1 января, когда была создана белорусская госу-
дарственность на советской основе, и 27 июля – день принятия Де-
кларации о государственном суверенитете БССР, и 25 августа, когда 
этой Декларации был придан статус Конституционного акта, т.е. 
началась эра суверенного государства – Республики Беларусь. Без-
условно, памятным днем должно стать и 14 ноября, день, когда Вер-
ховный Совет БССР принял постановление о воссоединении Запад-
ной Беларуси с БССР. 

Заключение. Таким образом, закрепившаяся в памяти многих по-
колений белорусов памятная дата 7 ноября, по-своему воспринимае-
мая людьми разных политических взглядов, благодаря её сохранению 
в числе праздничных дней может быть закреплена в коллективной 
памяти как одна из вех развития белорусской государственности. При 
том, что общая политика памяти на постсоветском пространстве не-
возможна, у белорусов благодаря таким датам формируется свой 
взгляд на прошлое, в частности на Российскую империю, её крушение, 
последствия этого события с точки зрения национальных интересов. 
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УДК 101.8 

Лагуновская Е.А. 

ЦЕННОСТИ ХРИСТИАНСТВА: 
В ПОИСКАХ ОТВЕТОВ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 

 
Введение. На современном этапе усиление морального ниги-

лизма, поворот к эгоизму и потеря значимости нравственных норм 
советского периода способствуют возникновению ценностного ваку-
ума и ослаблению роли духовно-нравственных ценностей в регули-
ровании поведения, что может привести к дестабилизации обще-
ства. В поисках путей выхода из кризиса в общественном сознании 
укореняется идея, что основополагающим средством его преодоле-
ния является совершенствование духовного мира человека. Осмыс-
ление духовно-нравственных аспектов традиционных, существовав-
ших на протяжении долгого исторического периода ценностей, и, 
прежде всего, ценностей христианства, и возможностей использова-
ния их конструктивного потенциала в индивидуальной и социальной 
практике является актуальной задачей. 

Необходимо признать реальное противоречивое состояние ду-
ховно-нравственной сферы современного белорусского общества, 
наличие антисоциальных и аморальных поведенческих интенций в 
индивидуальной и социальной практике. Несмотря на растущее 
количество обращений за профессиональной психологической по-
мощью, также растет число суицидов в экономически развитых стра-
нах. Такая проблема существует и в Республике Беларусь. Ориен-
тации на прагматические ценности, направленные на преодоление 
социально-экономического кризиса, явно недостаточно. В индивиду-
альной и социальной практике ценности, с одной стороны, предста-
ют как предметы и явления жизнедеятельности общества, взятые в 
аспекте их значимости для человека, а с другой стороны, обознача-
ют некоторые высшие принципы жизни, поведения, нормы и идеалы, 
к которым стремится социум. Таким образом, ценности соединяют в 
себе и материальную, и духовную составляющие. 

Социально-философские подходы к изучению ценностей 
христианства. Опыт духовно-нравственных коллизий в осмыслении 
христианства как вероучения и социальной практики представлен в 
сочинениях И. Канта, В. Виндельбанда, Ф. Ницше и др. В секулярной 
культуре Нового времени выдвигается проблема предъявления хри-
стианством принципиально не возможных или не должных быть ис-
полненными требований к субъекту морали, а также неверности 
средств, применяемых для вполне уместных моральных требований 
христианства. Так, например, Ф. Ницше критикует христианство по 
обеим позициям, а философская интерпретация христианской морали 
И. Канта доходит до отрицания святости как морального состояния. 

В ряде научно-философских и религиозно-философских работ 
духовность понимается как квинтэссенция социокультурного бытия, 
сплав мировоззренческих идей и идеалов с человеческими волей и 
побуждениями, выражающий смысловые концентрации культуры и 
ее ценности. В становлении духовности актуализируется не обрете-
ние разнообразных знаний, а их смысл и цель. Соответственно, 
духовность выступает как проблема обретения смысла, что предпо-
лагает существование определенной иерархии ценностей, относя-
щихся к высшему уровню духовного освоения мира человеком. 
Большинство религиозных философов (В.С. Соловьев, Н.А. Бердя-
ев) и светских авторов (М.М. Бахтин, Л.П. Буева) при исследовании 
духовного пространства человека ориентировались на некую верти-
каль, разделяющую возвышенное и низменное, сакральное и обы-
денное, земное и небесное, верх и низ, добро и зло. Такая постанов-
ка идеи вертикали при определении духовности обусловливает ре-
презентацию ценностей по вертикали и горизонтали современными 
философами (С.П. Онуприенко и др.). 

Философские трактовки духа и духовности являются предметом 
специального рассмотрения (И.А. Бокачев, В.С. Барулин, М.С. Каган, и 
др.). Во многих работах остается доминирующим мнение о том, что зна-
ние составляет основу духовности, акцентируется внимание на образо-
ванности и интеллектуальности развития личности. Духовно-

нравственные ценности проявляются в моральных основаниях деятель-
ности, сознания и социальной практики людей, выступают как категория, 
объединяющая понятия «духовность» и «нравственная культура». Цен-
ности осуществляют социально одобряемый выбор поведения, высту-
пают мотиваторами нравственной деятельности индивидов. 

Выявляя истоки процессов, разрушительных для духовности со-
циума, философы (Ж.-Ж. Руссо, К. Ясперс и др.) связывают их с 
антропоцентризмом эпохи Возрождения – отказом от Бога как цен-
тра мировоззрения и поворотом, как следствие этого, к вседозво-
ленности в повседневности. В философии советского периода дан-
ную точку зрения впервые высказал А.Ф. Лосев. С. Кьеркегор фикси-
рует обесценивание в буржуазном обществе ценностей христиан-
ства, усматривает в этом проявление и причину глубочайшего кри-
зиса того времени и видит решение проблемы не в критике фунда-
ментальных оснований христианства, а, наоборот, в отказе от науч-
ного метода и в возвращении веры. Социальная практика нового 
времени окончательно закрепила аморализм, а для его теоретиче-
ского обоснования было использовано учение З. Фрейда и др. В 
концепции «гуманистического психоанализа», выражающей свободу 
«для себя», человек полностью автономен и ему все позволено, при 
этом экзистенциальный и социальный выбор определяется его бес-
сознательной сущностью. 

В вероучении и социальной практике христианства обосновыва-
ется, что при отсутствии надличностных ценностей, общественной и 
творчески-созидательной ориентации, жизнедеятельность человека 
обусловлена деструктивными аморальными переживаниями (стра-
стями), что понимается как нравственная деградация. С.Л. Франк 
уточняет: «Что в человеческой жизни соучаствуют темные, злые, 
гибельные страсти, глубоко укорененные в его природе, – это есть 
простая эмпирическая очевидность» [1, с. 289]. Идея о том, что «ес-
ли Бога нет – то все дозволено», является центральной в творчестве 
Ф.М. Достоевского, понимавшего, что только на основе нравственно-
го сознания может быть сформирована установка, препятствующая 
реализации антисоциальных поведенческих интенций человека. 

Конструктивный потенциал ценностей христианства в ХХI 
веке. В процессе самоидентификации белорусского народа психоло-
гический компонент его сознания, формировавшийся столетиями и 
обеспечивающий межпоколенную трансляцию норм и принципов 
повседневной деятельности человека, который невозможно изме-
нить в короткие сроки, является важным фактором развития его 
нравственной культуры на основе христианских ценностей. Принципы 
Священного Писания предлагают поставить акцент в решении акту-
альных вопросов жизнедеятельности на творчески-нравственное 
преобразование окружающей действительности: «Не будь побежден 
злом, но побеждай зло добром» (Рим. 12, 21). Ценности, пропаганди-
руемые низкопробными образцами экранной культуры, противоречат 
традиционному мировоззрению белорусского народа, препятствуют 
проявлению самобытности белорусской национальной культуры и спо-
собствуют углублению духовных и идентификационных кризисов. В 
условиях социальных трансформаций, даже если человек ощущает 
необходимость реализации его потребности не только в получении 
любви и признания, но и свою способность отдавать любовь, то дан-
ный факт находится в прямой конфронтации с ценностями неуме-
ренного потребления. Находясь в рамках потребительских установок 
и не имея достаточных знаний о традиционных ценностях белорус-
ского социума, человек не в силах осознать возможность изменения 
своего внутреннего мира посредством личностных усилий, направ-
ленных на самоотдачу и самоограничение. Воздействие совокупно-
сти данных внутренних и внешних факторов усиливает тенденцию 
внешними средствами заполнять внутреннюю пустоту и страх перед 
жизненными обстоятельствами. Смещение акцентов в структуре 
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духовного мира человека формирует деструктивные ценностные 
установки, когда наиболее значимым в отношении к самому себе ста-
новится еда или алкоголь, сексуальное влечение или накопительство, 
а в отношении к социальной действительности доминирует недоволь-
ство окружающими, излишняя требовательность, осуждение и т. д. 

На современном этапе «свобода для себя» привела к конфор-
мизму по отношению к безнравственности, к непониманию очевид-
ных фактов в духовной, этической, социальной сферах. Наиболее 
распространенным ориентиром поведения являются индивидуаль-
ные интересы конкретного субъекта без учета духовных принципов, 
выработанных в русле общечеловеческого опыта. В случае если 
человек решил следовать заповедям христианства, то его созна-
тельный выбор предполагает личностную активность и ежедневные 
усилия, направленные на преодоление негативных поведенческих 
интенций. Свобода выбора без сознательного стремления к самосо-
вершенствованию может проявляться в умственной и волевой рас-
слабленности, что приводит к резкому снижению социальной актив-
ности, исчезновению положительных идеалов, за которыми следует 
нравственная деградация. В результате человек не умеет оценивать 
себя с нравственной точки зрения, не понимает смысла личной сво-
боды, склонен к бесполезной психологической рефлексии и пережи-
ваниям аутического типа. 

По мнению Э. Фромма, «человек станет действительно человеч-
ным», только «если существенно изменятся общественные, эконо-
мические и политические условия» [2, с. 348]. Разрешение проблемы 
человеческого существования основатель гуманистического психо-
анализа видит в овладении искусством любить. Произведя анализ 
природы любви, он делает вывод «об ее общем отсутствии сего-
дня», что приводит философа к критике социальных условий, кото-
рые, по его мнению, ответственны за ее отсутствие. 

В соответствии с христианскими установками, благосостояние 
всего общества зависит от сознательного нравственного индивиду-
ального выбора каждого. Ценность свободного и ответственного экзи-
стенциального и социального выбора человека как фундаментальный 
императив христианства является наиболее жизнеспособным принци-
пом, способным повлиять на актуализацию активной творческой жиз-
недеятельности белорусского народа. При этом идея смысла жизни 
понимается не как фатально предзаданная, а проистекающая из чув-
ства сопричастности человека надличностным ценностям, понятным и 
соразмерным его индивидуальным стремлениям. 

Духовная жизнь в вероучении и практике христианства предста-
ет как подлинная свобода и высшая форма творчества, начинающа-
яся с ограничения потребностей тела – в физическом плане, и свое-
го «эго» – в процессе коммуникации: «К свободе призваны вы, бра-
тия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но 
любовью служите друг другу» (Гал. 5, 13). Стремление воплотить запо-
веди в индивидуальной и социальной практике предстает как идеал 
жизнедеятельности, способствующий преодолению наследственных 
установок и врожденных генетических проблем человека, как свобо-
да для творчества и разумного ограничения.  

Для наиболее полной реализации человеком своих духовных 
возможностей и актуализации его творческой деятельности ценно-
сти христианства ангажируют стремление к возведению в бесконеч-
ную степень высших личностных качеств – свободы, разума и люб-
ви. Утверждение этих ценностей в системе общественных отноше-
ний связано с формированием духовной зрелости социума и закреп-
лением ее в конкретных социально-экономических и социокультур-
ных условиях. Духовная зрелость человека выражается в «свободе 
для... », духовная незрелость – в «свободе от... ». Духовно зрелый 
человек ценит свою свободу и дорожит ей. Ориентация на «свободу 
от…» исключает возможность духовного роста. На постсоветском 
пространстве большинство людей оказались неспособными приме-
нить полученную свободу для созидательных целей, что проявляет-
ся в таких личностных качествах, как осуждение, обвинение других в 
неудачах в своей собственной жизни. Соблюдение христианских 
норм, оценок, принципов поведения и общения призвано способ-
ствовать пониманию и принятию своей и чужой индивидуальности, 
конструктивному решению жизненных ситуаций и, в конечном итоге, 
актуализации личностной ответственности. 

Реализм средств массовой информации, играющих главную 
роль в сфере досуга современной белорусской молодежи, способ-

ствует разрушению психического здоровья нации, нравственных 
законов и духовных ценностей, передававшихся из поколения в по-
коление. 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 сознанием. Человек, лишен-
ный нравственных ориентиров, выходит за пределы системы коор-
динат, способствующей различению добра и зла, что подтверждает 
рост жесточайших преступлений в мире. При этом условия совре-
менного общества предоставляют возможность оправдать тот или 
иной аморальный поступок, что, в конечном итоге, закрепляет при-
знание личной и коллективной безответственности. Одним из наибо-
лее ярких примеров ухода от ответственности в современном мире 
является нарушение одной из десяти важнейших заповедей обще-
человеческой нравственности фактически всем европейским насе-
лением, результатом чего и является демографический кризис – 
вырождение Европы. Практической задачей для человека является 
выживание, а его внутренний и внешний мир – предметом рефлек-
сии и преобразования. Различение, анализ и выделение как струк-
турные компоненты процесса рационального выбора протекают на 
основе приписывания значений, что делает поведение человека 
осмысленным и понимаемым (как для него самого, так и для других). 

В постиндустриальном обществе человек, принимая различные 
решения, воспринимает и осмысливает множество разнообразной 
информации. Ориентация на христианские заповеди в условиях 
принятия решений относительно различных жизненных ситуаций 
обусловливает выбор с учетом нравственных позиций. Осознание 
ценности рационального выбора христианской нравственности для 
процесса принятия решений формируется через осмысление лично-
стью христианского идеала, заповедей, принципов. Гносеологиче-
ская сторона нравственной культуры проявляется не только в 
уровне знаний личности о ценностях христианства, но и в умении 
соотнести их с нормами и потребностями социальной практики. Зна-
ние христианских норм выражается в способности давать нрав-
ственные 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. 

В условиях социальных трансформаций человек обладает функ-
циональной способностью постигать ценности любви, добра, творче-
ства, усваивать заповеди, ставшие частью общечеловеческого опыта, 
связывающего людей в единую общность. Этот фактор в духовной 
жизни современности имеет исключительное значение, так как в исто-
рически изменяющихся формах духовности проявляется как всеобщее 
в культуре и социальной практике. Основу христианских ценностей 
составляют вечные незыблемые начала человеческой жизни, вытека-
ющие из самого существования человека и общества. 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 жизне-
деятельности современного белорусского общества христианские 
ценности, репрезентуя общечеловеческое в духовности, способны 
выступить как идеальная форма всеобщности, непосредственно обна-
руживающая себя в диалоге культур, т.е. как гуманистический опыт, 
который не нарушает ни права верующих, ни права атеистов. 

Заключение. Христианству более 2000 лет, но его мировоз-
зренческие ценности по-прежнему актуальны. Необходимость опре-
деления места и роли ценностей христианства в формировании 
современного белорусского общества порождается новыми соци-
альными отношениями, в которых оказывается человек как личность 
и в которых протекает его жизнедеятельность. С позиций современ-
ности восприятие христианских ценностей в ХХI в. выступает как 
уникальный творческий акт, а не прорыв к неким вечным и неизмен-
ным идеальным сущностям. Осмысление духовности исходит из 
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ценностного состояния человека, способного воспринимать христи-
анские ценности и действовать сообразно с ними в конкретных об-
щественно-экономических и социально-культурных условиях совре-
менного белорусского общества. Анализ места и роли христианских 
ценностей в развитии современного общества позволяет расширить 
границы изучения самосознания белорусского народа, лучше понять 
смысл его современных социально-философских исканий. 
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Лисовская Т.В. 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ИНДИКАТОРОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С 
ГЕНДЕРНО-ПРАВОВОЙ ПРОБЛЕМАТИКОЙ 

 
Гендерное равенство не достижимо только количественным ба-

лансом мужчин и женщин, оно должно повлечь за собой качественные 
общественные и политические изменения, перераспределение власти 
и ресурсов, создание условий свободной реализации прав личности 
без привязки к биологическому полу или к гендеру. 

Однако практика применения законодательства и реальные ко-
личественные и качественные индикаторы показывают, что в Бела-
руси, как и во всех странах, до настоящего времени существует ряд 
препятствий, которые влияют на реализацию прав женщин и мужчин 
в реальности. Причины этой проблемы заключаются в низкой эф-
фективности законодательной базы и ее правоприменительной 
практики, слабости институциональных механизмов, а также нали-
чии в общественном сознании гендерных стереотипов.  

Преодоление данной ситуации возможно посредством совер-
шенствования правовой сферы: путем интеграции гендерного изме-
рения в научные исследования, создающие основу для законотвор-
ческой деятельности, путем перехода от гендерно-нейтрального к 
гендерно-чувствительному подходу при формировании законода-
тельства, корректированием правоприменительной практики. 

Необходимым этапом в исследовании, основанном на гендер-
ном и интерсекциональном подходе, является выявление гендерно-
правовой проблемы в рамках конкретного исследования. Методиче-
ский прием «гендерно-чувствительные индикаторы» способствует 
выявлению гендерно-правовой проблемы, делает ее «видимой» для 
исследователя. Кроме того, постановка гендерно-правовой пробле-
мы посредством приема «гендерных вопросов» способствует более 
точному представлению о ее содержании. 

Гендерные индикаторы – (гендерно-чувствительные индикато-
ры) – это указатели или измерители, использующие количественные 
и качественные показатели для суммирования гендерно значимых 
изменений, происходящих в обществе в течение определенного 
периода времени. Гендерные индикаторы содержат прямые свиде-
тельства положения женщин и позволяют определить степень реа-
лизации права, статус женщины в обществе.  

Выделяют два типа индикаторов: количественные и качествен-
ные. Количественные индикаторы основываются на информации, 
получаемой в результате изучения статистики, проведения опросов, 
подсчетов и являются материальным выражением реализации 
принципа равенства (уровень занятости, представленность в орга-
нах власти). Количественные индикаторы при изучении гендерных 
отношений позволяют охарактеризовать такие факторы, как соотно-
шение представленности полов во властных структурах, представ-
ленность женщин в той или иной отрасли, степень участия в различ-
ных видах деятельности, помогают установить влияние социально-
экономических изменений на положение мужчин и женщин, выявить 

разницу в оплате труда и т. д. 
Однако следует помнить, что гендерные отношения помимо 

влияния на них экономических, политических, культурных процессов 
конструируются еще и самими субъектами. Именно поэтому исполь-
зование количественных методов для изучения гендерной пробле-
матики, на наш взгляд, недостаточно.  

Качественные индикаторы позволяют проанализировать право-
вое и реальное положение субъектов исследования с точки зрения 
их личностной, субъективной оценки. Качественные индикаторы 
связаны с уровнем и качеством жизни и используют информацию об 
уровне удовлетворенности или неудовлетворенности личными и 
социально-экономическими условиями, отражают субъективное 
восприятие социального статуса: включенность или отстраненность 
женщин в карьерное продвижение, удовлетворенность условиями 
труда и их влияние на возможность профессионального роста, уро-
вень паритетности принятия решений в семье.  

Основным принципом использования гендерно-чувствительных 
индикаторов является комбинированное применение количественно-
го и качественного подхода для измерения положения женщин в 
обществе, анализа социальных процессов путем использования 
аналитических приемов и методов. Два типа индикаторов дополняют 
друг друга и используются для эффективного мониторинга и оценки. 
Важность использования двух типов индикаторов усиливается тем, 
что они могут подтверждать и указывать пересекающиеся друг с 
другом проблемы. 

Например, анализ реализации права на участие в управлении 
страной может быть проведен на основании корреляции количе-
ственного и качественного индикатора при выявлении степени воз-
действия на процесс принятия решений: количественный индикатор 
– численность женщин-парламентариев, и качественный индикатор 
– удовлетворенность вовлеченностью в процесс принятия решений 
на основе субъективного мнения и подсчета количества, иницииро-
ванных женщинами вопросов в парламенте  

При разработке индикаторов необходимо учитывать ряд прин-
ципов их использования: 
• индикаторы должны иметь понятные формулировки; 
• отобранное количество индикаторов должно быть небольшим: 

не более шести индикаторов для проведения анализа; 
• индикаторы должны быть технически надежными; 
• индикаторы должны измерять тенденции на определенном от-

резке времени; 
• необходимо комплексно применять как количественные, так и 

качественные индикаторы. 
Разработка гендерно-чувствительных индикаторов может осу-

ществляться исследователем исходя из тематики исследования,

Лисовская Татьяна Витальевна, к.и.н., доцент кафедры социально-политических и исторических наук Брестского государственного 
технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Таблица 1 – Примеры гендерно-чувствительных индикаторов 
Отрасль права Проблемные исследова-

тельские вопросы/темы 
Индикаторы  Результаты  

Конституционное право Реализация права на участие 
в управлении страной 
 
Реализация/достижение по-
литического равенства 

Численность женщин-парламентариев 
Количество инициированных обсуждений 
гендерных вопросов в парламенте  
Количество инициированных женщинами 
вопросов в парламенте  
Количество выступлений женщин-
парламентариев по принятым парламентом 
законопроектам 
Удовлетворенность вовлеченностью в про-
цесс принятия решений 
Уровень влияния/маргинализации женщин в 
органах власти 

Определение степени 
влияния женщин в 
парламенте как фак-
тора реализации по-
литических прав 

Право на охрану здоровья  
Социальная сфера 
 

Реализация права на жизнь 
Реализация права на здраво-
охранение, его доступность, 
равенство в пользовании 
правом 
 
Доступность и обеспечен-
ность медицинской помощью 
 
 
Равенство в социальном 
обеспечении 

Показатели продолжительности жизни  
Коэффициенты смертности – дети, мужчи-
ны/женщины, материнская смертность, по 
возрастным категориям, в городе/в сельской 
местности 
Количество мужчин/женщин, обратившихся 
за первичной медицинской помощью 
Количество выявленных хронических онколо-
гических заболеваний на ранних стадиях у 
мужчин/женщин в городе/в сельской местности 
Доступность медицинского обслуживания: 
врачи-женщины – пациенты-женщины. 
Мероприятия по информированию о репро-
дуктивных возможностях, контрацепции и 
здоровье женщин/мужчин, том числе инвали-
дов, в городе/в сельской местности  
Размер пенсии женщины в соотношении с 
количеством детей  

Выявление гендерной 
проблемы в сфере 
здравоохранения для 
разработки мер орга-
низационно-правового 
характера 

Трудовое право  Возможности реализации в 
трудовой деятельности 
Обеспечение равенства в 
трудовых отношениях 
Дискриминация в трудовой 
деятельности 

Количество травм на производстве муж/жен 
Уровень заработной платы 
Средняя занятость у мужчин/женщин (объем 
ставок) 
Количество уровней продвижения по карьер-
ной лестнице за период времени 
Средний возраст/трудовой стаж при перехо-
де на руководящую должность 
Удовлетворенность условиями труда и их влия-
ние на возможность профессионального роста 

Выявление тенденций 
в динамике карьерно-
го роста у мужчин и 
женщин для разработ-
ки мер позитивной 
дискриминации с це-
лью обеспечения рав-
ных возможностей 
 

 

либо исследователь может применить индикаторы гендерного ра-
венства, разработанные, например, Женским фондом развития ООН 
[6], Канадским агентством международного развития [4] и другими 
организациями [3].  

В таблице 1 представлены проблемные вопросы отраслей пра-
ва, базовые индикаторы для анализа и вероятные результаты при-
менения гендерных индикаторов. 

Определив гендерно-чувствительные индикаторы, исследовате-
лю для получения эмпирических данных следует обратиться к ряду 
междисциплинарных методов, которые позволяют всесторонне изу-
чить проблему. Так, исследователь, с целью определения реального 
уровня реализации возможностей женщин, выявления проблемы и 
причин ее формирования может использовать следующие методы: 
компаративный и лингвистический анализ, метод деконструкции, 
контент-анализ, дискурс-анализ, метод включенного (невключенного) 
наблюдения, интервьюирование и др. Методы определяются иссле-
дователем в зависимости от особенностей объекта и исследуемых 
индикаторов (количественных или качественных).  

В случае реализации гендерного интерсекционного подхода ис-
пользование количественных и качественных методов при изучении 
гендерных отношений более чем очевидно. Так, количественные 
методы (чаще всего методы методы статистического анализа), при 
которых выдвигаемые ходе исследования гипотезы верифицируют-
ся с помощью математического анализа полученной информации, 
позволяют исследователю получить точные данные в соответствии с 

выбранными им индикаторами. К наиболее часто используемым 
качественным методам при изучении гендерных индикаторов явля-
ются опросные методы (анкетирование, формализованное и нарра-
тивное интервью). Данные методы исследования позволяют иссле-
дователю раскрыть степень согласия либо несогласия субъектов с 
процессами, протекающими в обществе. 

Следует помнить, что для составления полной картины иссле-
дователю следует опираться на триангуляционный подход. Под 
триангуляцией понимается «использование данных, собранных из 
различных источников различными методами, различными исследо-
вателями и, по возможности, всеми триангуляционными техниками, 
обладающими необходимой надежностью» [5, S. 404]. Триангуляция, 
предполагающая комбинирование качественных и количественных 
методов, расширяет возможности получения информации и обеспе-
чивает валидность и надежность полученных результатов [1, С. 
201], она применяется в целях повышения обоснованности интер-
претации полученных эмпирических данных.  

Применение качественных и количественных методов социоло-
гии при использовании гендерных индикаторов позволяет рассмот-
реть гендерную проблему в разных срезах, получая тем самым мно-
гомерное, объективное представление о протекающих в данной 
области процессах. 

Таким образом, на этапе выявления проблемы применение гендер-
но-чувствительных индикаторов и использование междисциплинарных 
методов позволяет, во-первых, увидеть гендерно-«слепые» зоны, нахо-
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дящиеся в поле поиска исследователя, во-вторых, определить проблему 
гендерного дисбаланса либо дискриминации, и, в-третьих, реконструи-
ровать проблемную ситуацию с учетом гендерного фактора. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РЕЧЕВОЙ СИТУАЦИИ В БЕЛАРУСИ В 
КОНТЕКСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

ДЕЛОВОЙ РЕЧИ 
 

Введение. Не зависимо от сферы деятельности, каждый носитель 
языка должен строго соблюдать языковые правила и нормы произно-
шения, ибо речевая культура рассматривается не только как часть 
общей культуры человека, но и в качестве её показателя. Особенно 
остро проблемы культуры речи стоят сегодня, в условиях перехода к 
рыночной экономике, когда происходит интенсивное переосмысление 
накопленных человечеством знаний во всех аспектах жизнедеятель-
ности. Две тысячи лет назад Сенека сказал: “Как пышность пиров и 
одежды есть признак болезни, охватившей государство, так и воль-
ность речи, если встречается часто, свидетельствует о падении душ, 
из которых исходят слова. И не приходится удивляться, если испор-
ченность речи благосклонно воспринимается не только слушателями 
погрязнее, но и хорошо одетой толпой: ведь отличаются у них только 
тоги, а не мнения” [4, с. 156]. К сожалению, со времён Сенеки произо-
шли небольшие изменения и отличительной чертой современной ре-
чевой ситуации является отказ от повышенного внимания к соблюде-
нию норм культуры речи, при этом намечается общая тенденция, тяго-
теющая к снижению уровня речевой культуры. 

Так как языковая ситуация всегда тесным образом связана 
с общественными условиями функционирования языка, можно 
определить основные тенденции, которые проявляются в современ-
ной речи: 
1. Широкое воздействие American English (американского английского) 
языка на использование речевых средств носителями других языков (в 
том числе русского и белорусского). Уровень зависимости состояния 
современных языков от языка английского обусловлен рядом причин, 
основной из них является стремление американской цивилизации к 
господству в мировом пространстве. В данном случае не следует зло-
употреблять иноязычной лексикой, так как это ведёт к засорению язы-
ка. Непонимание этимологии заимствованных слов является причиной 
целого ряда речевых ошибок (чаще тавтологии: рыночный маркетинг, 
сервисное обслуживание). Оправданным является употребление за-
имствований только в тех случаях, когда иноязычные слова не имеют 
аналогов в русском или белорусском языках. 

2. Обусловленность речевой жизни общества несоблюдением тре-
бований речевой культуры в средствах массовой информации. К 
сожалению, и кино, и радио, и телевидение определяются массово-
стью и регулярностью воспроизведения не до конца нормативных 
словоупотреблений. 
3. Использование некодифицированной лексики в повседневной 
речи носителей языка. Пальма первенства в оказании влияния на 
состояние литературного языка принадлежит воровскому жаргону: 
бабки, кусок, лимон, разборка, беспредел – подобного рода «изре-
чения» выходят далеко за рамки словоупотребления представите-
лей определенных кругов. 
4. Широкое распространение рекламы, которая не всегда имеет 
соотношение с нормами литературного языка: Новый пакет [луч’э] 
этих коробок (реклама корма для кошек). 
5. Нарушение стилистических норм литературного языка. Этот про-
цесс обусловлен участившимся и становящимся системным влиянием 
разговорного стиля изначально на публицистический, а далее на ли-
тературный и научный стили. Описываемый процесс охватил значи-
тельно раньше язык художественной литературы, что отразилось в 
творчестве В.С. Высоцкого, И.А. Бродского, А.А. Вознесенского. 

6. Отступление от норм на уровнях иных языковых систем. Их 
нельзя определить достаточно чётко и однозначно, выделяются 
скорее отдельные штрихи: 
• широкое распространение бессубъектных и пассивных конструкций; 
• все чаще в форме множественного числа употребляются слова 

singularia tantum; 
• увеличивается количество несклоняемых существительных; 
• в словообразовании характерно обращение к малопродуктив-

ным или нелитературным способам словообразования;  
• тяготение к несклоняемости количественных числительных [3, с. 96]. 

Отдельно следует сказать о специфической особенности рече-
вой ситуации в Беларуси – наличии двуязычия. Значительное рас-
пространение получила смешанная белорусско-русская речь. Иногда 
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трудно сказать, что перед нами: искажённая русская речь или иска-
жённая белорусская. Степень автономности двуязычия конкретного 
человека напрямую связана с уровнем речевой культуры. 

Отличительной особенностью речевой ситуации в Республике 
Беларусь в последние десятилетия является то, что белорусский 
язык получил широкое использование в тех областях, где изначаль-
но использовался только русский (это, прежде всего, сфера дело-
производства и политики). Что влечет за собой достаточно интен-
сивное колебание нормативности и появление большого количества 
вариантов, которые как равнозначные воспроизводятся в речи носи-
телей языка в условиях билингвизма: долар и даляр, пасольства и 
амбасада и т.д. [2, с.68]. 

Безусловно, двуязычие, а также ситуация, сложившаяся в обла-
сти культуры речи и получившая название “полуязычия”, вносят 
довольно пёстрые окраски в речевую жизнь общества и в речевую 
практику отдельных людей. При этом необходимо помнить, что наше 
время всё чаще и чаще определяется термином «информационный 
век», характеризующийся интенсивным развитием современных 
информационных технологий. 

Важная роль в процессе освоения и использования информаци-
онных технологий отводится научной терминологии. Важно пони-
мать, что терминология вырабатывается в процессе развития науки, 
её специализации и дифференциации. Термин – такая лексическая 
единица, которая должна давать быструю, однозначную информа-
цию. Термин должен соответствовать следующим принципам грам-
матической правильности: однопонятийность, краткость и обосно-
ванность, системность, благозвучность, эстетичность, дериватность, 
оригинальность, уникальность. 

С употреблением терминов связан целый ряд речевых ошибок: 
смешение паронимов, нарушение лексических норм, т.е. правил упо-
требления слов в речи, нарушение акцентологических норм, наруше-
ние орфоэпических норм в произношении заимствованных слов. 

Много терминов заимствовано из английского языка. По степени 
проникновения в словарный состав русского языка они могут быть 
разделены на следующие группы: иноязычные термины, прочно 
вошедшие в русский язык. Эти термины – единственные наименова-
ния научных понятий (сканер, стример), их пояснение носит описа-
тельный характер; иноязычные термины, которые также получили 
широкое распространение в русском языке, но имеют русские па-
раллели (инсталляция – установка, инсталляционная дискета – 
установочная дискета, верификация – проверка, плоттер – гра-
фопостроитель). 

В данном случае не следует злоупотреблять иноязычной терми-
нологией, т.к. это ведёт к засорению русского языка. Оправданным 
является употребление заимствований только в тех случаях, когда 
термины не имеют русских аналогов. В процессе использования 
современных компьютерных технологий необходимо максимально 
использовать русские аналоги, а не демонстрировать знания компь-
ютерного жаргона. 

Злоупотребление терминологией приводит к непониманию, за-
трудняет восприятие и осмысление информации, а также усложняет 
процесс общения. Человеку, который только начинает осваивать ком-
пьютерные технологии, абсурдным покажется выражение: «Червячки» 
закусывают браузерами», и необходимо будет потратить много вре-
мени для того, чтобы понять смысл данного высказывания: «Сетевые 
вирусы-черви портят программы просмотра страниц в Internet». 

Значительное расширение использования современных инфор-
мационных технологий, особенности общения людей в различных 
областях их деятельности, широкое применение научных знаний 
создают предпосылки для интенсивного использования терминов в 
устной речи. В условиях перехода к рыночной экономике проявляет-
ся тенденция к терминологизации литературного языка (свидетель-
ством чего является серийное проникновение терминологичной лек-
сики), и в то же время имеет место «олитературивание» терминов, 
это можно рассматривать как общеевропейскую тенденцию на со-
временном этапе. Поэтому нельзя рассматривать проблемы освое-
ния современных информационных технологий вообще и проблемы 
терминологии в изучении и освоении современных информационных 

технологий – в частности, в отрыве от проблем культуры речи, кото-
рые являются неотъемлемой частью общей культуры человека. 

Также важной отличительной особенностью современного ком-
муникативного процесса является стандартизация деловой речи. 
Стандартизация (точнее, терминологизация) значительным образом 
способствует повышению уровня информативности документов, 
облегчению их восприятия и оценки со стороны специалистов, это, в 
свою очередь, оказывает влияние на повышение скорости и эффек-
тивности документооборота в любой компании. 

Типовая модель процесса стандартизации деловой речи может 
быть представлена достаточно упрощенно: от типовой ситуации к 
стандартизированной манере речи. При этом необходимо помнить, 
что средства языковой коммуникации, которые используются в про-
цессе осуществления деловой речи, весьма многогранны, поскольку 
они адаптированы к каждой конкретной ситуации в процессе пере-
дачи специфической информации в процессе производства, право-
ведения, финансирования и управления. В деловой речи на протя-
жении большого периода накоплено огромное количество терминов, 
устойчивых выражений, речевых оборотов.  

Основополагающими требованиями, которые предъявляются к 
официальным документам, являются актуальность информации, ее 
полнота, достоверность, лаконичность. При составлении официаль-
но-деловых бумаг необходимо стремиться к четкости отражения 
сведений, которые имеют правовую силу, причем необходимо со-
блюдать нейтральность в процессе изложения. По этой причине 
недопустимо употребление речевых единиц, которым свойственна 
эмоциональная экспрессия. При осуществлении официально-
делового общения и составлении документов ненормативным явля-
ется использование диалектизмов, просторечий, разговорных и фра-
зеологических единиц речи.  

В связи с выдвигаемыми ограничениями относительно разно-
видностей речевых единиц деловых текстов и неукоснительным 
соблюдением требований к форме официально-деловых бумаг 
определяется еще одна отличительная черта документов, представ-
ленная в виде частого употребления определенных клише в текстах 
официально-делового стиля. Так, например, при оформлении или 
составлении анкет и таблиц преимущество отдается употреблению 
имен существительных в форме именительного падежа.  

Тексты, выдержанные в официально-деловом стиле, более 
сложны с грамматической точки зрения. При этом воспроизводи-
мость устойчивых речевых единиц имеет более высокий показатель 
в сравнении с другими речевыми разновидностями. В качестве ос-
новной причины такого явления необходимо назвать осознанную 
стандартизацию языка в процессе осуществления деловых контак-
тов. Традиционно при составлении документов не используются 
неологизмы, за исключением тех случаев, когда они употребляются 
в качестве терминов и их невозможно заменить стилистически 
нейтральными словами. В случае же их употребления по тексту 
(обычно в скобках) дается их пояснение. В случае использования 
терминов при составлении официально-деловых документов (что 
является достаточно частым явлением) ни в коей мере не является 
допустимым их изменение или использование вместо них професси-
онализмов или других слов ограниченного словоупотребления. В 
официально-деловом стиле имеет место жесткое соблюдение норм 
лексической сочетаемости: благодарность – объявляется, кон-
тракт – подписывается и продлевается, иск – удовлетворяется и 
т.д. Деловая речь приобретает фразеологическую устойчивость в 
силу использования готовых клише и речевых штампов, например: 
согласно приказу, с благодарностью подтверждаю, довожу до ва-
шего сведения, мы, нижеподписавшиеся, и т.д. Такого рода клише 
зачастую используются в качестве терминов соответственно опре-
деленной ситуации менеджмента. 

В процессе стандартизации деловой речи и унификации доку-
ментов формируется определенный речевой стереотип, который 
зафиксирован в сознании коммуникантов в качестве специфичной 
ориентированной на официальное общение языковой особенности 
кодифицирования текстов, поэтому особенно значимой является 
проблема фразеологии деловой речи. Научному и официально-
деловому стилю несвойственно использование образных фразеоло-
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гизмов, речевых оборотов, которым присуща сниженная стилистиче-
ская окраска. Напротив, использование стилистически нейтральных 
выражений в таких случаях достаточно распространено. Так, оправ-
данным является использование оценочных фразеологизмов, кото-
рым не свойственна экспрессивная окраска: оставляет желать луч-
шего – о трудностях, недостатках в работе, на производстве и т.д. 
Также особенностью научного и официально-делового стилей явля-
ется использование разного рода составных наименований, которые 
могут рассматриваться как фразеологизмы с учетом специфической 
особенности фразеологизмов являться наименованием целостного 
явления: рабочая сила, разгосударствление собственности, рас-
четный счет, управленческий труд и др. 

Те административно-производственные ситуации, которые мож-
но рассматривать как типичные, фиксируются с помощью узко спе-
цифичного набора речевых штампов. Устоявшиеся речевые оборо-
ты (например, В порядке перевода…, В соответствии с намечен-
ными результатами…, В силу сложившихся обстоятельств…) 
непроизвольно воспроизводятся в официальных документах на 
уровне автоматизма. В силу устойчивости и воспроизводимости, они 
близки к фразеологизмам.  

В процессе осуществления стандартизации и фразеологизации 
деловой речи широкое распространение получило использование 
расщепленных сказуемых, представленных оборотами типа осуще-
ствить ряд мероприятий, произвести ремонт и др. Основные 
причины широкого использования расщепленных сказуемых обу-
словлены тем, что: 
1) в ряде случаев, когда словосочетания в официально-деловых 
текстах нельзя заменить одиночными глаголами, употребление рас-
щепленных сказуемых обязательно;  
2) лексическое значение сочетания глагола с существительным не 
совпадает с лексическим значением аналогичного глагола: прове-
сти смотр и посмотреть; 
3) в сочетаниях «глагол + существительное» глаголы не только кон-
статируют какое-либо действие, а при этом еще и заключают в себе 
определенные дополнительные смысловые оттенки;  
4) в сочетаниях «глагол + существительное» содержится точная 
терминологическая квалификация определенных явлений; так лек-
сическое значение выражения «совершить наезд» нетождественно 
лексическому значению глагола «наехать», поскольку слово «наезд» 
является юридическим термином, квалифицирующим соответству-
ющий вид дорожно-транспортных происшествий; 
5) в сочетаниях «глагол + существительное» часто могут употреб-
ляться определения, выраженные именами прилагательными: ока-
зать материальную помощь; такие сложные словосочетания не 
всегда можно заменить равноценными лексическими сочетаниями 
«глагол + наречие» (ср.: материально помочь). 

В процессе редактирования служебных документов необходимо 
отталкиваться от контекста, целей составления текста при выборе 
соответствующих фразеологических средств.  

Также необходимо обратить внимание на использование в про-
цессе делового общения определенных групп имен существительных. 
Важным вопросом в коммуникационном процессе любой профессио-
нальной деятельности является образование и использование имен 
существительных, называющих лиц с учетом профессии, должности, 
звания. Как правило, такие существительные имеют формы как муж-
ского, так и женского рода: воспитатель – воспитательница, лабо-
рант – лаборантка и т.п. Но при этом необходимо помнить: 
1. Чаще всего в качестве обозначений должностей и званий упо-
требляются существительные мужского рода: директор, менеджер, 

бухгалтер, секретарь, заведующий, лаборант. Предпочтение этим 
именам существительным отдается вне зависимости от пола лица, 
которое обозначено данным существительным: Зачислить Завьяло-
ву Т.И. на должность лаборанта; Освободить Соколову Г.П. от 
исполнения обязанностей заведующего отделом маркетинга. 
2. Существительным женского рода, которые образованы при по-
мощи суффиксов –ш(а), -их(а), -к(а), -ин(я), -иц(а), -ичк(а) (директри-
са, бухгалтерша, экономистка и др.), свойственна разговорная и 
жаргонно-просторечная стилистическая окраска. 
3. При условии согласования слов, которые зависят от названий 
должности, с этими наименованиями в форме мужского рода тогда, 
когда эти наименования соотносятся с женщинами, высказывание 
является строго официальным: главный бухгалтер указал; заведу-
ющий отделом отметил. Однако если в сочетании с названием 
должности или звания указывается фамилия женщины, то глаголы 
при этом согласуются с фамилией и, следовательно, имеют форму 
женского рода: Главный бухгалтер Иванова констатировала…; 
Заместитель директора Гришина указала… Согласование в фор-
ме женского рода с наименованиями должностей и званий (новая 
доцент, назначенная руководитель) является разговорным. Не яв-
ляются нормативными сочетания типа главная экономист, старшая 
кассир, заслуженная учитель. 
4. В официально-деловой речи не рассматриваются как существи-
тельные общего рода слово коллега и несклоняемые существитель-
ные, которые называют людей по профессии, занятию, должности: 
конферансье, рефери, портье, рантье и др. Такие существительные 
принято употреблять в качестве слов мужского рода: наш коллега, 
опытный рефери. В таких случаях согласование в форме женского 
рода (хорошая конферансье) является разговорным. 
5. Классифицируются как просторечные определенные наименова-
ния лиц по признаку места жительства или работы: комбинатцы; го-
рожане; отделенцы (работники отделов); паровозники; стапельщи-
ки; сборочники; ремонтщики и т.п. Такие слова рассматриваются как 
разговорные варианты нормативных составных наименований: рабо-
чие комбината, городские жители, работники отделов и т. д. [1, с. 72]. 

Правильное использование в речи имен существительных, 
называющих лиц по признаку профессии, должности, звания, значи-
тельно повышает результативность делового общения, способству-
ет более эффективному осуществлению коммуникативных процес-
сов в современных условиях.  

Заключение. Таким образом, насущной проблемой речевой 
жизни в Беларуси является повышение культуры использования 
белорусского и русского языков, более чёткая дифференциация их 
норм в речи билингвов. Основой этого должно стать формирование 
языкового сознания носителей двуязычия. Важную роль призваны 
сыграть преподаватели в формировании речевой культуры студен-
тов, т. е. навыков практического использования коммуникативных 
средств языка в различных ситуациях общения, и огромная роль в 
этом принадлежит курсам “Риторика и культура речи”, «Белорусский 
язык. Профессиональная лексика». 
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MALACHUK I.N. Features of contemporary speech situation in Belarus in the context of the use of terminology and standardization of busi-
ness language 

Pressing speech problem of living in Belarus is to increase the use of the Belarusian and Russian languages, a clearer differentiation of their norms 
in the speech of bilinguals. The basis for this should be the formation of linguistic consciousness of native speakers bilingualism. Important role to play 
teachers in the formation of speech culture of students, i.e. practical skills of use of language means in different communication situations, and a huge 
role in this belongs to the course "Rhetoric and speech culture", "Belarusian language. Professional vocabulary". 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ОСНОВ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ  
 
Современное образование невозможно без ориентации на про-

исходящие общественные преобразования и изменения образова-
тельной политики государства. В сегодняшних условиях система 
образования вынуждена учитывать тенденции к созданию 
профессиональных, производственных, экономических объедине-
ний, действующих на корпоративной основе. Поэтому востребован-
ным ресурсом развития образовательной среды может и должно 
стать совершенствование корпоративной культуры системы 
образования. 

Почему термин корпоративная культура “корпорация” применим 
к системе образования? Попытаемся дать ответ на этот вопрос. За 
основу возьмем одно из множества современных определений 
термина “корпорация” – это “совокупность лиц, объединившихся для 
достижения общих целей, осуществления совместной деятельности 
и образующих самостоятельный субъект права” [4]. Исходя из того, 
что на сегодняшний день учреждения общего среднего образования 
приобрели статус юридического лица и действуют на основании 
уставов, кроме этого, они являются непосредственными участниками 
и зачастую инициаторами социального взаимодействия между 
различными институтами, мы можем говорить о том, что 
использование термина “корпорация” и его производных относи-
тельно образовательных учреждений вполне закономерно. 

Аргументами в пользу развития корпоративной культуры в си-
стеме образования могут стать следующие: 
• корпоративная культура и корпоративное управление в совре-

менных социокультурных, экономических условиях выступают 
решающими факторами, определяющими уровень конкуренто-
способности и практического повышения эффективности любой 
организации, в том числе и учреждений образования; 

• развитая корпоративная культура может вполне рассматривать-
ся как фактор успешности в предоставлении образовательных 
услуг, поэтому в полной мере отвечать вызовам времени;  

• формирование корпоративной культуры является одним из 
средств эффективной деятельности учреждения образования и 
управления педагогическим коллективом: это попытка конструк-
тивного влияния на социально-психологическую атмосферу, на 
мотивацию и поведение сотрудников, т. к. в рамках организаци-
онной (корпоративной) культуры транслируются определенные 
установки, система ценностей, что позволяет прогнозировать, 
планировать и стимулировать желаемое поведение [2, с. 37]. 
Обязательным компонентом деятельности по развитию корпора-

тивной культуры в образовании является управление – как особая 
функция любой организованной системы. Управление образова-
тельным процессом в школе (учреждении образования) – это особая 
деятельность, в которой ее субъекты посредством отбора содержа-
ния, координации, совершенствования социально-образовательных 
функций, прогнозирования обеспечивают взаимодействие педагогов, 
учащихся, их родителей, социальной инфраструктуры для организа-
ции образовательного процесса, удовлетворяющего запросы семьи, 
личности, государства [3, с. 34]. 

2017 год в Беларуси объявлен Годом науки. Сфера образования 
в настоящее время представляет собой одну из наиболее инноваци-
онных отраслей, во многом определяющей эффективность иннова-
ционной деятельности в других сферах. Созданная в сфере образо-
вания система экспериментальной и инновационной деятельности 
призвана способствовать повышению роли науки в выполнении за-
дач социально-экономического развития страны, созданию благо-
приятных условий для сохранения научного потенциала, поддержке 

творчески мыслящих педагогов и учащихся. 
Инновационные процессы в сфере образования характеризуют-

ся множеством и разнообразием как инноваций, так и управленче-
ских подходов к инновационной деятельности, применяемых форм и 
методов управления образовательными инновациями, выделяемых 
приоритетов и целей. Управление инновационной деятельностью в 
сфере образования осуществляется в соответствии с Кодексом Рес-
публики Беларусь об образовании. Согласно Кодексу, эксперимен-
тальная деятельность в сфере образования представляет собой 
процесс проверки результатов фундаментальных и прикладных 
исследований в сфере образования в целях определения эффек-
тивности и целесообразности их массового использования. Иннова-
ционная деятельность в сфере образования представляет собой 
процесс внедрения в практику апробированных в ходе эксперимен-
тальной деятельности результатов фундаментальных и прикладных 
научных исследований [1; гл. 9, ст. 97]. В 2016/2017 учебном году 
701 учреждение образования Республики Беларусь реализуют инно-
вационные проекты, из них – 81 УО Брестской области. В 2017/2018 
учебном году 55 учреждений образования Брестской области (боль-
ше всего г. Барановичи – 16) подали заявки на организацию иннова-
ционной деятельности.  

В методическом письме МО РБ от 09.09.2016 г. № 05-20/3441/дс с 
целью популяризации и широкого использования экспериментальных 
и инновационных проектов, результаты внедрения которых признаны 
наиболее успешными в 2016 году, были отмечены 9 эффективных 
инновационных практик системы образования Брестской области:  

ГУО «Киселевецкий детский сад – средняя школа» Кобринского 
района в 2014–2016 гг. реализовывало инновационный проект «Внед-
рение модели формирования познавательной активности учащихся 1 
ступени общего среднего образования посредством использования 
проектных задач». Актуальность и значимость инновации связана с 
решением основных задач УО по обеспечению обучения и воспитания 
в интересах личности, целенаправленного процесса организации и 
стимулирования учебной деятельности обучающихся. Полученные в 
ходе реализации инновационного проекта результаты доказывают 
необходимость его внедрения, так как забота о создании, поддержа-
нии и развитии интереса к предмету, к процессу познания – важней-
шая задача, стоящая перед каждым учителем. 

Внедрение модели формирования познавательной активности 
учащихся на I ступени общего среднего образования посредством 
использования проектных задач способствует положительной динами-
ке формирования учебной деятельности учащихся; развитию познава-
тельного интереса школьников; формированию умений и навыков 
исследовательской и проектной деятельности; воспитанию самостоя-
тельной творческой личности; использованию педагогами нового спо-
соба реализации предметного содержания, форм организации учеб-
ной деятельности и качественного оценивания учебных достижений 
учащихся с целью формирования у них познавательной активности. 

Инновационный проект «Внедрение модели формирования язы-
ковой личности в условиях государственного двуязычия (2014–
2016)», реализован ГУО «СШ № 7 г. Барановичи». Мы знакомы с 
языковой ситуацией в Республике Беларусь: коммуникативно несба-
лансированное двуячие с равным юридическим статусом белорус-
ского и русского языков. Русский язык выступает как язык информа-
ции, социализации, расширения сфер коммуникации, самореализа-
ции личности. Белорусский язык нередко реализует не столько ком-
муникативную, сколько культуросберегающую и цивилизационную 
функции. Поэтому актуальность данного проекта обусловлена необ-
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ходимостью поиска новых эффективных методов и подходов к фор-
мированию языковой личности учащегося в условиях государствен-
ного двуязычия в Республике Беларусь, выдвижения конструктивных 
идей и их экспериментальной проверки. 

Комплекс проведенных мероприятий по реализации данного 
проекта позволил сделать следующие выводы: у учащихся целевых 
классов обеспечивается устойчивая положительная мотивация и 
активное отношение обучаемых к процессу билингвального образо-
вания, развитию собственной речевой культуры. Участие в проекте 
содействует положительной динамике развития интеллектуальной 
личности учащихся целевых классов, овладению умениями самоан-
ализа, самооценки, языковедческой рефлексии при усвоении языко-
вого учебного материала, сформированности социально-значимых 
черт личности на основе усвоения элементов белорусской и русской 
культуры. Внедряемая организационно-управленческая модель 
формирования языковой личности в условиях государственного 
двуязычия позволяет осуществлять интеграцию содержания учеб-
ных предметов «Русский язык» и «Белорусский язык» на II ступени 
общего среднего образования и оперативно реагировать на текущие 
изменения. Реализуемая модель способствует популяризации бело-
русского языка, литературы, культуры, содействует развитию моти-
вации к билигвальному образованию всех учащихся учреждения, в 
том числе с привлечением родительской общественности к участию 
во внеурочных мероприятиях. 

В 2013–2016 гг. четыре учреждения образования Брестской об-
ласти: ГУО «Молотковичская средняя школа» Пинского района, ГУО 
«Гимназия № 2 г. Бреста», ГУО «Малоритская районная гимназия», 
«Гимназия № 2 г. Барановичи» реализовывали инновационные про-
екты, связанные с «Внедрением технологии тьюторского сопровож-
дения одаренных учащихся как способа построения индивидуальной 
образовательной траектории». Необходимо подчеркнуть, что в рам-
ках инновационной деятельности по проекту решались и сопутству-
ющие проблемы: совершенствование образовательной среды учре-
ждения образования через создание многообразие форм урочной и 
внеурочной деятельности; расширение образовательного простран-
ства; создание условий для организации социальных практик уча-
щихся; развитие социального партнерства с учреждениями образо-
вания. Тьюторское сопровождение одаренных учащихся с новой 
силой стимулировало процесс самообразования членов педагогиче-
ского коллектива – т. е. тьюторов: шел процесс расширения диапа-
зона изучения современных образовательных технологий учителями 
и тем самым углубление работы по развитию индивидуального сти-
ля педагогической деятельности; процесс совершенствования ком-
муникативной культуры всех субъектов образовательного процесса.  

Основная идея инновационного проекта, реализованного ГУО 
«Гимназия № 4 г. Барановичи», «Внедрение модели формирования 
гражданских компетенций участников образовательного процесса на 
основе системной организации урочной и внеурочной деятельности» 
– создание необходимых условий и организация развивающей обра-
зовательной среды для формирования гражданских компетенций 
участников образовательного процесса через создание целостной 
эффективной системы гражданского образования в гимназии. В реа-
лизации проекта важным компонентом выступало взаимодействие 
гимназии, семьи, органов управления образованием, органов власти, 
общественных объединений и организаций; развитие демократиче-
ского уклада жизни и правового пространства гимназии; вовлечение 
обучающихся в социально и общественно значимую деятельность с 
учётом индивидуальных особенностей; педагогическая поддержка 
социальных инициатив обучающихся и как результат – осознание 
каждым учащимся гражданской ответственности как нормы обще-
ственного поведения. Анализируя степень вовлеченности родителей 
учащихся в совместную деятельность по формированию граждан-
ских компетенций, педагогический коллектив считает, что необходи-
мо направлять усилия на поиск оптимальных путей повышения пси-
холого-педагогической компетентности родителей и эффективных 
форм сотрудничества гимназии и родителей, создавать новые прак-
тики семейного воспитания на принципах гуманности, преемственно-
сти, природосообразности, учета возрастных и индивидуальных 
особенностей, уважения и сотрудничества. 

Пять лет назад, когда коллектив ГУО «Жемчужненская средняя 
школа» Барановичского района начал реализацию инновационного 
проекта «Внедрение модели углубленной дифференциации обуче-

ния учащихся на II и III ступенях общего среднего образования», об 
организации профильного обучения на ІІІ ступени общего среднего 
образования многим учреждениям образования республики можно 
было только мечтать. Значимость проекта в том, что обучающимся 
на ІІІ ступени общего среднего образования были представлены 
широкие возможности развития природных способностей, а также, 
через организацию изучения выбранных ими предметов на повы-
шенном уровне, возможности образовательного и профессионально-
го самоопределения. Важным рефлексивным моментом стал высо-
кий коэффициент поступления учащихся, прошедших допрофильную 
педагогическую подготовку, в профильные классы; во-вторых, уком-
плектованность десятого педагогического класса и групп в соответ-
ствии с образовательными запросами обучающихся и их родителей, 
с учетом образовательного рейтинга выпускников; в-третьих, нали-
чие у учащихся четких представлений о сущности педагогической 
профессии, возможностях, открывающихся в данной сфере дея-
тельности, высокого уровня познавательной активности; в-
четвертых, высокий уровень коммуникативных, межличностных, 
организаторских умений и культуры самопознания учащихся. Педа-
гогический коллектив Жемчужнинской школы уверен, что в ближай-
шем будущем в школы страны, благодаря и их усилиям, придут ком-
петентные, творческие и инициативные молодые педагоги, способ-
ные реализовывать стратегическую миссию сохранения и укрепле-
ния человеческого потенциала белорусской нации.  

ГУО «Средняя школа № 14 г. Бреста имени К.М.Фомина» с ян-
варя 2014 года школа включилась в проект «Развитие системы эко-
логического менеджмента в социальных и учебных учреждениях» 
Республиканского социально-экологического объединения «Живое 
партнерство». Школа является одним из 28 социальных учреждений 
в РБ, где внедрена и успешно действует система экологического 
менеджмента. Целью данного вида деятельности является форми-
рование экологического сознания и экологической культуры учащих-
ся, их родителей, сотрудников школы через создание в учреждении 
образования эколого-дружественного образовательного простран-
ства при условии предотвращения загрязнения окружающей среды и 
постоянного улучшения ее состояния.  

Таким образом, важным критерием и показателем эффективно-
сти инновационной деятельности стала результативность образова-
тельного процесса и рост уровня профессионального мастерства 
педагогов и инновационной культуры администрации учреждений 
образования. Управление инновационной деятельностью в сфере 
образования, прежде всего, это процесс создания команды едино-
мышленников, «зараженных» общим делом. Успешная реализация 
инновационного проекта становится результатом работы сформиро-
ванной команды единомышленников, что способствует созданию 
благоприятного психологического климата и отношений в коллекти-
ве. Эти факторы влияют на главную цель управленческой деятель-
ности в образовании – перевод системы в новое качественное со-
стояние, что является показателем совершенствования корпоратив-
ной культуры системы образования. Исходя из вышесказанного, 
можно утверждать, что при условии развития и совершенствования 
корпоративной культуры, отечественная система образования может 
и должна стать ресурсом развития белорусского общества.  
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MEDICHENKO L.E. Management of experimental and innovative activities as a resource for the development of the foundations of corporate 
culture in the education system 

The modern concept of sustainable development of society intensificated the social importance of education. This caused the need for its qualita-
tive update. Development of “corporate culture” in the education system can and should be as a resource of a qualitative renewal of educational envi-
ronment. The article analyzes the experience of innovative projects of educational institutions of Brest region. Their results were recognized as success-
ful in 2016 and recommended by the Ministry of Education of the Republic of Belarus for wide use in education system. Introduction of the results of 
innovative projects contributes to the development of corporate culture in the educational system of the Republic of Belarus. 
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МОЛОДЁЖНАЯ И ШКОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЕВРЕЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В 
МЕЖВОЕННОЙ ПОЛЬШЕ (НА ПРИМЕРЕ ПОЛЬСКОГО БУНДА) 

 
Политическая жизнь еврейского населения межвоенной Польши, в 

том числе и четырёх западнобелорусских воеводств, отличалась 
большим разнообразием политических доктрин и значительным коли-
чеством политических партий. При этом одной из основных целей 
данных объединений было решение проблемы расширения партий-
ных рядов и рост их численности, что, с учётом острой конкурентной 
межпартийной борьбы, являлось трудно выполнимой задачей. 

Конкурентность в вопросах расширения числа сторонников той 
или иной политической партии во многом объяснялось рядом факто-
ров. Во-первых, значительным, по отношению к численности насе-
ления, количеством еврейских политических организаций. Во-
вторых, схожестью политических доктрин целого ряда политических 
объединений. Например, использование религиозной догматики в 
политических программах Агудат Израэль и Мизрахи, идей социал-
демократии в постулатах Бунда и Поалей Цион, сионисткой доктри-
ны в программах целого ряда объединений, входивших в состав 
Всемирной сионистской организации и др. Всё это размывало и без 
того достаточно узкую этно-социальную базу партий. 

В данной ситуации одним из способов решения проблемы роста 
партийных рядов являлась активизация деятельности политических 
объединений в молодёжной среде, что было характерно практиче-
ских для всех еврейских партий в межвоенной Польше. При этом, 
наряду с решением проблемы расширения числа сторонников пар-
тии, решались ряд стратегических задач: формирование среди 
населения определённых политических воззрений и политической 
культуры, подъём образовательного уровня, расширение культурно-
го кругозора и т. д. 

В основной своей массе еврейские политические организации 
проводили свою молодёжную политику по широкому спектру направ-
лений. Во-первых, это сугубо образовательные инициативы, направ-
ленные на создание школьных сетей, охватывающих подрастающее 
поколение различных возрастов. В качестве наиболее ярких примеров 
можно привести школы ЦИШО (Бунд) и Тарбут (сионистские организа-
ции), религиозные хедеры и иешувы, находившиеся под контролем 
ортодоксальных организаций и, прежде всего, Агудат Израэль. 

Во-вторых – детские и юношеские организации различной 
направленности: от спортивных, творческих до сугубо политических. 
В-третьих – организации культурно-просветительского характера. 

Наиболее ярким примером организации подобной деятельности 
на территории Западной Беларуси являлся польский Бунд. Одним из 
основных направлений работы партии на территории Западной Бе-
ларуси в межвоенный период являлась образовательная и культур-
но-просветительская деятельность, которая осуществлялась в соот-
ветствии с одной из основных идей партии о национально-
культурной автономии еврейского населения в Польше. Практиче-
ское решение данных задач осуществлялось через ряд школьных и 
культурно-просветительских организаций. Польские власти отмеча-
ли, что «на протяжении первой половины 1920-х гг. работа Бунда в 
северо-восточных воеводствах Польши носит в большей степени 
аполитичный характер и сводится к налаживанию работы образова-
тельных и культурно-просветительских организаций» [3, л. 70].  

Вопрос организации еврейского школьного образования на терри-

тории Западной Беларуси являлся одним из наиболее актуальных 
вопросов в программных установках практически всех еврейских поли-
тических партий. Организация школьного дела рассматривалась поли-
тическими партиями в контексте борьбы за подрастающее поколение 
и его подготовку к решению тех задач, которые стояли перед полити-
ческими организациями. Интенсивное развитие системы школьных 
организаций под контролем еврейских политических партий на терри-
тории Западной Беларуси начинается с середины 1924 г. 31 июля 
1924 г. польским правительством В. Грабского был принят закон, 
определяющий принципы организации школьного дела для нацио-
нальных меньшинств. Закон гласил, что на всей территории Польши 
могут создаваться частные школы всех типов с родным языком препо-
давания для детей непольской национальности [5, s. 375]. 

Польские власти, в целом, настороженно относились к развитию 
еврейского школьного образования. Опасения с их стороны вызывала 
возможность культивирования и распространения среди еврейской 
молодёжи леворадикальных и националистических идей. Данные 
опасения возникали вследствие того, что все еврейские школьные 
организации, действовавшие на территории Западной Беларуси, 
находились под патронатом политических партий и являлись провод-
никами партийных идей среди детей и молодёжи. В свою очередь 
большинство еврейских политических организаций в вопросах куль-
турного строительства брали курс на создание еврейской националь-
но-культурной автономии в рамках польского государства. Такой про-
граммы придерживались Бунд, общие сионисты, Поалей Сион правая 
и Поалей Сион левая и ряд других организаций [9, p. 234]. 

Основные разногласия в деле строительства еврейской нацио-
нально-культурной автономии между данными организациями воз-
никали лишь по языковому вопросу. Большинство сионистских орга-
низаций видели его решение лишь в повсеместном распространении 
иврита, как языка еврейского населения. В противовес им, Бунд 
видел возможность развития еврейского школьного дела и культуры 
в Польше только на основе идиш. В свою очередь, польские власти 
настаивали на преподавании основных предметов в национальных 
школах на польском языке. Так, в рамках еврейской сионистской 
школьной организации «Тарбут» преподавание таких предметов как 
литература, история и география Польши было переведено с иврита 
на польский язык [6, p. 34]. 

Подобные шаги руководства еврейских школьных организаций не 
способствовали коренному изменению политики польского государ-
ства в отношении еврейских школ. Министерство просвещения Поль-
ши отказало целому ряду еврейских школ в праве выдачи дипломов 
государственного образца, в результате чего выпускники данных школ 
потеряли возможность продолжить своё обучение в высших учебных 
заведениях страны. Данный отказ объяснялся польскими властями 
тем, что они не могут контролировать качество преподавания в еврей-
ских школах вследствие языкового барьера [6, p. 90]. 

В 1932 г. в Польше началась государственная реформа школь-
ного образования. Министерство просвещения объявило, что в 
стране официально допущено существование двух типов школ: госу-
дарственных и частных. Школы, поддержанные государственными 
органами и местными городскими советами, были определены как 

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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государственные школы, все другие – как частные. Согласно госу-
дарственному закону о частных школах, допускалось открытие част-
ной школы только после того, как в Министерство просвещения по-
ступят точные данные относительно материально-технической базы 
будущего учебного заведения и морально-патриотической устойчи-
вости педагогического состава данной школы. Открытие школы раз-
решалось только после получения разрешения на это со стороны 
Министерства просвещения. Фактически данный закон давал поль-
ским властям возможность не допускать открытия многих еврейских 
школ, которые испытывали хронический недостаток в учебной лите-
ратуре и финансировании. 

Согласно данному закону, польские власти также получали пра-
во прекращать деятельность уже существующих национальных 
школ. В качестве предпосылок для закрытия подобного рода заве-
дений выдвигались следующие: прекращение учебного процесса в 
школе более чем на три месяца без серьёзных причин; несоответ-
ствие профессионального уровня педагогических кадров тем требо-
ваниям, которые предъявляет к ним государство; расхождения меж-
ду политическими программами руководства школьной организацией 
и государственной политикой, проводимой польскими властями, а 
также в случае проникновения в среду учащихся политических идео-
логий радикального толка. 

Фактически данный закон являлся не более чем способом госу-
дарственного контроля над учебными заведениями национальных 
меньшинств. Этот закон позволял устанавливать идеологический 
контроль над школами, что ставило под угрозу сам факт существо-
вания еврейских учебных заведений, так как идеология являлась 
фундаментом еврейских образовательных организаций на террито-
рии Западной Беларуси.  

Наиболее массовой образовательной организацией, действо-
вавшей под патронатом Бунда, являлась Центральная идишистская 
школьная организация, которая в официальных польских кругах 
получила название Объединение еврейских школ (ОЕШ) [2, л. 27]. 
Рождение идишистского движения можно отнести к рубежу XIX–ХХ 
столетий, когда на территории Российской империи вопреки дей-
ствовавшему законодательству начали появляться школы с языком 
преподавания идиш. Так, одними из первых школ для рабочих с 
преподаванием на идиш стали школы в Варшаве, открытая в 1899 г., 
и в Вильно, открытая в 1906 г. В первое десятилетие ХХ в. подобное 
учебное заведение начало свою работу и в Белостоке.  

С началом Первой мировой войны к чисто образовательным во-
просам, стоящим перед партией, добавилась проблема создания 
детских домов для детей-сирот, потерявших своих родителей. Ре-
шением данных вопросов стала заниматься нелегальная организа-
ция «Унзере Киндер» («Наши Дети»). 23 декабря 1915 г. в Варшаве 
данной организацией был открыт первый детский дом с языком пре-
подавания идиш. Подобные детские дома открылись и в ряде других 
городов будущих северо-восточных воеводств Польши. Таким обра-
зом, к концу Первой мировой войны на территории бывших западных 
губерний Российской империи была создана база для развития ев-
рейского школьного образования на идиш. Так, к 1919 г. в Вильно 
школы с языком преподавания идиш посещало около 3500 детей. В 
Белостоке, который являлся вторым по величине еврейским образо-
вательным центром, насчитывалось 9 начальных и 3 вечерние шко-
лы, а также 3 детских дома, в которых обучалось и воспитывалось в 
общей сложности около 2000 детей. А к 1922 г. на территории севе-
ро-восточных воеводств Польши насчитывалось 56 детских домов и 
школ различного уровня [8, p. 347]. 

В июне 1921 г. в Варшаве под руководством Бунда состоялась 
конференция представителей идишистских образовательных учре-
ждений, входивших в состав «Унзере Киндер». Итогом работы кон-
ференции стало принятие резолюции, в которой провозглашалось 
основание общепольской школьной организации с языком обучения 
идиш – ЦИШО. В состав правления организации вошли видные дея-
тели Бунда: Б. Михалевич, И. Лещиньски, Б. Гольдман, Я. Лихтен-
штайн, С. Фанаберия.  

Целями данной организации провозглашались: борьба за свобо-
ду еврейского пролетариата посредством школьного образования, 
централизация идишистского школьного движения на территории 
всей Польши, объединение финансовых ресурсов еврейских социа-
листических партий и организаций с целью улучшения материальной 

базы школ [2, л. 28]. Главные задачи Бунда в создании организации 
были сформулированы на конференции одним из лидеров Бунда 
В. Медемом: «Правительство и органы самоуправления не заботят-
ся о нашей школе. Поэтому мы должны создать материальную базу 
для неё. Мы должны создать новый вид еврейской светской школы 
социалистического типа» [7, s. 48]. 

Данной конференцией были сформулированы программные 
установки школьной организации. Во-первых, провозглашались идеи 
борьбы еврейского пролетариата за национальную свободу посред-
ством школьного образования. Во-вторых, обучение подрастающего 
поколения в рамках ЦИШО «…должно иметь большие возможности 
включения в её программы идеологических установок, которые бы в 
большей степени гармонировали с социальными изменениями в 
социалистическом духе. Школа должна готовить детей не только для 
жизни в существующем, переходном периоде, но и для жизни в бли-
жайшем будущем, для жизни в социалистическом обществе... Прин-
цип рабочей силы должен стать ядром, вокруг которого обязано, 
развивается программное содержание обучения в школе. Это – ос-
нование для подготовки к будущей жизни, преданности и развитию 
творческого потенциала, которые являются неизменными основами 
нового общества» [2, л. 32]. 

Таким образом, очевидно, что лидеры Бунда рассматривали 
ЦИШО как инструмент для пробуждения еврейского пролетариата и 
классового сознания масс. По мнению Г. Эрлиха: «Школы ЦИШО в 
своей деятельности должны обучать подрастающее поколение в 
социалистическом духе, что, в конечном итоге, будет способствовать 
построению нового социального порядка, который покончит с экс-
плуатацией пролетариата буржуазным классом, имеющим средства 
производства, и ликвидирует иерархическое классовое общество 
прошлого» [7, s. 49].  

Данная трактовка целей идишистского школьного движения не-
сколько расходилась с теми задачами, которые ставили перед собой 
сами руководители ЦИШО. Основной задачей деятельности своей 
организации они видели «воспитание ребёнка всесторонне развито-
го в физическом и интеллектуальном плане. Школа должна культи-
вировать вкус к эстетическому, близко знакомить с явлениями окру-
жающей природой, учить ребёнка понимать общественные и соци-
альные проблемы». Программа обучения в семилетних средних 
школах ЦИШО приведена в таблице 1. 

Субсидирование ЦИШО осуществлялось через ряд североаме-
риканских еврейских рабочих организаций, среди которых можно 
отметить «Арбайтен Ринг». Так, по данным польских властей в од-
ном только 1925 г. ЦИШО получило финансовую помощь от данной 
организации на сумму в 50000 долларов США [2, л. 27]. Однако дан-
ная финансовая поддержка не удовлетворяла все потребности ЦИ-
ШО. В результате руководством организации в конце 1921 г. было 
принято решение о том, что содержание школ должно осуществ-
ляться за счёт еврейской общины городов, а обучение в школах 
должно происходить на платной основе. В среднем на протяжении 
всего межвоенного периода оплата за обучение составляла порядка 
2–4 злотых в месяц с одного ученика.  

В начале 1922 г. ЦК Бунда приняло резолюцию, согласно которой 
еврейские классовые профсоюзы обязывались принимать участие в 
финансировании школьных организаций ЦИШО, а при ЦК партии со-
здавался специальный «школьный фонд», в функции которого входи-
ло оказание материальной помощи школьным организациям ЦИШО. 

Несмотря на данные меры, финансовое положение школьных 
организаций ЦИШО было крайне тяжёлым. Это вынуждало руковод-
ство организации неоднократно на протяжении 1920-х–1930-х гг. 
обращаться в Министерство просвещения с прошениями о призна-
нии школ ЦИШО в качестве образовательных учреждений еврейско-
го населения Польши и настаивать на их государственной поддерж-
ке. В свою очередь, отношение польских властей к школам ЦИШО с 
их светской программой, основанной на социалистической идеоло-
гии было крайне отрицательным. Поэтому рассчитывать руководству 
организации на субсидии со стороны польских властей не приходи-
лось. Более того, с 1925 г. и фактически до конца межвоенного пе-
риода репрессии со стороны польских властей по отношению к ев-
рейским образовательным учреждениям стали приобретать более 
откровенный и централизованный характер. 
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Таблица 1 – Программа обучения в семилетних школах ЦИШО. 
Предмет 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс 6-й класс 7-й класс 
Идиш 12 9 6 5 5 4 4 
Польский язык - 6 6 6 7 7 7 
Естествознание -  - 2 3 3 4 4 
География - - 2 2 2 2 2 
История - - 2 2 2 2 2 
Математика 4 4 4 4 5 5 5 
Трудовое воспитание 4 3 3 3 3 3 3 
Искусство - 2 2 2 2 2 2 
Музыка - 2 2 2 1 1 1 
Физическое воспитание 4 2 2 2 2 2 2 
Иврит - - 4 4 3 3 3 
Всего часов в неделю 24 28 35 35 35 35 35 

 
Образовательные учреждения ЦИШО в основном были сконцентри-

рованы на территории Западной Беларуси. Интенсивное развитие иди-
шистских школ под контролем Бунда на территории края начинается с 
середины 1924 г., когда правительством В. Грабского был принят обра-
зовательный закон. Ответом на принятие закона со стороны ЦИШО стал 
второй съезд организации, состоявшийся 19–22 апреля 1925 г., в задачи 
которого входила выработка стратегии развития организации в изме-
нившихся условиях [1, л.11]. Съезд принял решение о интенсивном 
развитии школьной системы в рамках профсоюзных и культурно-
просветительских организациях Бунда. В итоге уже к концу 1925 г. в 
Западной Беларуси существовало 183 учреждения ЦИШО, среди ко-
торых насчитывалось 91 начальная школа, 3 гимназии, 2 преподава-
тельских семинарии и около 20 детских домов, в которых проходило 
обучение около 22000 еврейских детей [2, л. 28]. 

Однако уже в 1927/1928 учебном году наблюдается снижение 
количества учащихся в школах ЦИШО из-за принятых польским пра-
вительством репрессивных мер в отношении еврейской образова-
тельной системы. И хотя приход к власти Ю. Пилсудского не вызвал 
изменения политики польского государства по отношению к школам 
ЦИШО, количество учащихся в детских домах и начальных школах 
повысилось с 10000 в 1926 г. до 14000 в 1928 г. [6, p. 72]. 

В начале 30-х гг. ХХ в. происходит заметное уменьшение коли-
чества идишистских школ на территории Западной Беларуси. Кроме 
того, лидеры ЦИШО отмечают, что в данный период происходит 
заметное снижение учебно-методической базы организации. Тяжё-
лое экономическое положение фактически сделало невозможным 
выпуск педагогической литературы. Количество же действующих 
школ постоянно уменьшалось. Так, в период наибольшего обостре-
ния кризисной ситуации в 1933–1934 гг. на территории Западной 
Беларуси действовало 68 школ ЦИШО. Данное положение вещей 
приводило к тому, что значительная часть детей еврейских рабочих 
была вынуждена посещать польские государственные школы и так 
называемые «шабатувки», которые носили религиозно-
клерикальный характер.  

Относительное улучшение положения ЦИШО в Западной Беларуси 
отмечается с началом 1935 г. Количество школ и учащихся ЦИШО на 
территории Западной Беларуси на 1935 г. представлено в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Количество школ и учащихся ЦИШО на территории 

Западной Беларуси на 1935 г. 
Тип заведения Количество Классы Учащиеся 
Детские дома 11 11 320 
Начальные школы 86 405 9936 
Гимназии 2 20 650 
Дневные школы 5 10 230 
Вечерние школы 65 186 4350 
Общее количество: 169 632 15486 

 
Данное возрождение школ ЦИШО было связано с возросшей 

ролью рабочего движения в стране. В октябре 1935 г., на конферен-
ции еврейских классовых профсоюзов было принято решение о под-
держке еврейским пролетариатом идишистских школ. В итоге, в 
1936/1937 учебном году в различных учебных заведения ЦИШО на 
территории Западной Беларуси проходило обучение около 17000 
еврейских детей [6, p. 75]. Территориальное размещение школ ЦИ-

ШО на территории Западной Беларуси во второй половине 1930-х гг. 
показано в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Территориальное размещение школ ЦИШО на террито-

рии Западной Беларуси во второй половине 1930-х гг. 
Воеводство Количество школ Количество учащихся 
Белостокское 23 2427 
Виленское  22 2303 
Новогрудское 7 722 
Полесское 9 1029 
 
Подготовка педагогического состава для школ ЦИШО осуществ-

лялась в двух учительских семинариях, которые работали в Вильно 
и Варшаве. Целями семинарий являлась всесторонняя подготовка 
специалистов для работы в школах. Срок обучения в данных заве-
дениях составлял 5 лет. Количество изучаемых предметов наглядно 
демонстрирует программа Виленской учительской семинарии, кото-
рая показана в таблице 4. 

Несмотря на то, что в среднем каждый год только Виленская се-
минария выпускала около 100 учителей, школы ЦИШО постоянно 
испытывали хроническую нехватку педагогического состава.  

Кроме вышеперечисленных учебных заведений, в состав ЦИШО 
входили вечерние школы для взрослых. Как правило, слушатели 
данных курсов формировались из числа членов бундовских проф-
союзов, которые осуществляли шефство над школами ЦИШО. Пре-
подавали на данных курсах учителя идишистских школ. Главной 
задачей вечерних курсов являлась пропаганда среди еврейского 
пролетариата социалистической идеологии. Данной задаче и были 
подчинены основные формы занятий на курсах, которые проходили 
в форме лекций и встреч с политическими лидерами.  

Кроме политических задач, вечерние курсы преследовали и чи-
сто педагогические цели. Слушателям курсов давались основы ос-
новных школьных предметов. В таблице 5 приведена программа 
вечерних курсов школ ЦИШО. 
 
Таблица 5 – Программа вечерних курсов школ ЦИШО 

Предмет Элементарный 
уровень 

Повышенный 
уровень 

Идиш 4 4 
Биология - 3 
Математика 4 - 
История 3 3 
Польский язык 3 3 
Искусство 1 1 
Музыка 0,5 0,5 
Физвоспитание 0,5 0,5 
Всего часов в неделю 16 15 
 
Воспитательная работа среди еврейской молодёжи проводилась 

Бундом и через сеть молодёжных организаций «Цукунфт» («Буду-
щее») и «Скиф». Как правило, отделы организации «Скиф» распола-
гались при школах ЦИШО, при этом учителя данных школ являлись 
одновременно и сотрудниками «Скифа». На декабрь 1931 г. «Скиф» 
имел свои организации в Белостоке, Вильно, Косово, Слониме, Пин-
ске, Волковыске, Новогрудке и Гродно [4, л. 100]. 
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Таблица 4 – Программа Виленской учительской семинарии. 
Предмет 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 5-й курс 
Идишистская литература 4 4 4 3 2 
Польский язык и литература 4 4 4 4 2 
Иврит и Библия 3 2 2 2 3 
Всемирная история 3 3 4 3 - 
История Польши - - - 2 2 
География 4 3 2 - - 
Физика и химия 3 3 4 3 - 
Биология, анатомия и гигиена 1 3 3 2 - 
Математика 4 4 3 3 - 
Искусство 2 2 2 2 2 
Трудовое воспитание 3 3 3 3 - 
Музыка 2 2 2 2 2 
Физическое воспитание 2 2 2 2 2 
Детская психология и педагогика - - - 4 7 
Методика преподавания - - - 6 6 
Педагогическая практика - - - 2 7 
Всего часов в неделю 35 35 35 40 35 

 
Таким образом, очевидно, что в своей деятельности на террито-

рии Западной Беларуси польский Бунд, как и большинство других 
еврейских политических объединений, делал ставку на работу в 
культурно-просветительской сфере. Более того, из отчётов воевод-
ских управлений северо-восточных воеводств страны видно, что 
основными формами организационной структуры таких партий, как 
Бунд, Поалей Цион, некоторых сионистских объединений на терри-
тории региона наряду с профсоюзами являлись культурно-
просветительские организации. 

Такая активность политических объединений в Западной Бела-
руси, социальной базой которых, прежде всего, являлся пролетари-
ат в той или иной форме, объясняется отсутствием крупных про-
мышленных центров на территории региона и доминированием про-
изводства кустарного типа, что предполагало отсутствие высокой 
концентрации промышленного пролетариата. Несмотря на трудно-
сти, возникавшие перед еврейскими образовательными и культурно-
просветительскими организациями, им удавалось проводить соот-
ветствующую идеологическую, образовательную и культурную рабо-
ту в среде еврейского пролетариата. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Введение. Тема государственного обеспечения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Беларусь 
достаточно актуальна, так как на сегодняшний день в нашем госу-
дарстве наблюдается тенденция оставления детей без попечения, 
при этом возрастает количество детей-сирот. Только в 2014 году в 
Беларуси было выявлено 2 765 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей [1, с. 146]. Государство взяло на себя обязан-
ность по государственному обеспечению защиты прав ребенка и 
реализации прав и законных интересов данного субъекта. 

В настоящей статье будет рассмотрено государственное обес-

печение не только детей-сирот и детей, которые остались без попе-
чения родителей, но и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Проблематика государственной защиты детей, которые оста-
лись без попечения родителей, а также детей-сирот и лиц из их чис-
ла наделена межотраслевым характером и находится на стыке про-
блемных областей юриспруденции, педагогики, социологии, соци-
альной работы. Главным образом от того, насколько успешно дети, 
которые остались без попечения родителей, будут встраиваться в 
общество, будет зависеть стабильность и успешность развития бе-

Осипук Галина Михайловна, юрист-консульт Филиала БрГТУ Политехнического колледжа. 

Беларусь, г. Брест, улица Карла Маркса, 49. 
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лорусского государства. Помимо этого, на сегодняшний день в Бе-
ларуси проблемы белорусских семей хорошо известны: это низкий 
материальный достаток, жилищно-бытовая неустроенность, безра-
ботица, дисгармония личных отношений, пренебрежение интереса-
ми детей, жестокость и насилие по отношению к детям и т. д. И как 
обычно самыми незащищенными оказываются дети. 

Итак, для начала определим, кто же такие дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа. 
Данные понятия определены в ст. 1 Закона Республики Беларусь от 
21 декабря 2005 года № 73-З «О гарантиях по социальной защите 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(далее – Закон «О гарантиях по социальной защите детей-сирот»). 

В ст. 1 названного Закона дети-сироты определены как лица в 
возрасте до 18 лет, оба либо единственный родитель которых умерли. 

Дети, которые остались без попечения родителей, есть лица, не 
достигшие восемнадцатилетнего возраста, обнаруженные брошен-
ными, а также дети, которые остались без попечения родителей 
(единственного родителя) в результате: 
• лишения последних родительских прав, отобрания данных детей 

у них без такого лишения; 
• признания в установленном законодательством порядке родите-

лей недееспособными, ограниченно дееспособными, безвестно 
отсутствующими, объявления их умершими; 

• нахождения родителей в розыске, в местах нахождения под 
стражей; 

• болезни родителей (единственного родителя), которая препят-
ствует выполнению родительских обязанностей; 

• отбывания родителями наказания в учреждениях исполнения нака-
заний в виде ареста, ограничения свободы, лишения свободы; 

• оставления родителями детей в организациях здравоохранения; 
• дачи родителями (единственным родителем) согласия на усы-

новление (удочерение) при их отказе от детей и их раздельном 
проживании с детьми и другие случаи. 
Лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, – это лица в возрасте от 18 до 23 лет, которые имели к 
моменту достижения ими совершеннолетия статус детей-сирот, 
детей, которые остались без попечения родителей, либо основания 
к приобретению такого статуса и впоследствии не утратили такого 
статуса [2, ст. 1]. 

Итак, рассматриваемые категории детей объединены тем, что у 
них отсутствуют родители (единственный родитель) и они помещены 
под защиту государства как наиболее уязвимая категория детей, 
находящихся в социально опасном положении. 

Государство прикладывает множество сил для того, чтобы рас-
сматриваемая категория детей не чувствовала себя каким-либо обра-
зом ущемленной в сравнении с детьми из полных семей, при этом 
ведется большой объем работы по социальной защите таких детей. 

Высокий уровень государственной защиты детей-сирот и детей, 
которые остались без попечения родителей, подтверждается разра-
ботанной нормативной базой, которая направлена на государствен-
ное обеспечение данных детей. Среди подобных нормативных пра-
вовых актов следует назвать: 

Конституция Республики Беларусь, которая в ст. 32 гласит, что 
семья, детство находятся под защитой государства. Дети могут быть 
отделены от своей семьи против их воли и воли их родителей лишь 
по решению суда в случае, когда родители не выполняют своих обя-
занностей по воспитанию детей [3, ст. 32]; 
� Кодекс Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999 года 

№ 278-З, которым урегулировано правовое положение ребенка в 
семье, порядок выявления, учета и устройства детей-сирот и де-
тей, которые остались без попечения родителей, а также детей, 
находящихся в социально опасном положении [4, гл. 13]; 

� Закон Республики Беларусь от 19 ноября 1993 года № 2570-XII «О 
правах ребенка», который регламентировал основные права и 
обязанности детей Республики Беларусь в целом. В соответствии 
с ним защита и обеспечение государством детства является 
наиболее важной политической, социальной и экономической за-
дачей белорусского государства [5]. А дети, которые остались без 

попечения родителей и находятся в социально опасном положе-
нии, требуют еще большего внимания со стороны государства; 

� Закон «О гарантиях по социальной защите детей-сирот». Данный 
Закон стал результатом трехлетней работы законодателя по си-
стематизации норм, которые определяют сущность и содержание 
государственной социальной политики в отношении тех детей, ко-
торые остались без попечения родителей, детей-сирот и лиц из их 
числа. Он призван обеспечить качественное и комплексное регу-
лирование общественных отношений, которые связаны с предо-
ставлением Республикой Беларусь детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, гарантий по их социальной 
защите, что в большей степени будет способствовать достижению 
государством возложенной на него задачи по защите детства; 

� Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года 
№ 18 «О дополнительных мерах по государственной защите де-
тей в неблагополучных семьях» (далее – Декрет Президента 
Республики Беларусь № 18), главная цель которого – обеспе-
чить государственную защиту детей, находящихся в социально 
опасном положении посредством отобрания их у родителей, ко-
торые не справляются с обязанностями по воспитанию своих 
детей, обязав при этом последних возмещать расходы, которые 
государство затрачивает на содержание детей, находящихся на 
государственном обеспечении [6]; 

� Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 
июля 2006 года № 840 «О государственном обеспечении детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также содержании детей в социально-педагогических центрах, 
специальных учебно-воспитательных учреждениях, специаль-
ных лечебно-воспитательных учреждениях, приемниках-
распределителях для несовершеннолетних» [7] (далее – Поста-
новление Совета Министров Республики Беларусь № 840); 

� Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 
июня 2006 года № 748 «Об утверждении Положения о порядке вы-
дачи единого билета, условиях и сроках пользования им» [8] (далее 
– Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 748); 

� Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 
января 2009 года № 94 «О расходах государства на содержание 
детей, находящихся на государственном обеспечении, подле-
жащих возмещению в доход бюджета» [9] (далее – Постановле-
ние Совета Министров Республики Беларусь № 94) и др. 
Как видно, нормативная основа государственного обеспечения де-

тей, находящихся в социально опасном положении, довольно обширна. 
В целом государственное обеспечение представляет собой ком-

плекс мер, которые имеют своей целью материальное обеспечение 
чего-либо. Если говорить непосредственно о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей, то государственное обеспе-
чение есть совокупность мер, установленных государством и 
направленных на материальное обеспечение условий для реализа-
ции основных прав и удовлетворения жизненно важных нужд, по-
требностей детей-сирот, детей, которые остались без попечения 
родителей, и лиц из их числа [2, ст. 1]. 

Механизм помещения детей на государственное обеспечение со-
стоит в помещении их в различного рода детские интернатные учре-
ждения, специализированные учреждения, которые обеспечивают 
содержание и воспитание детей, нуждающихся в социальной помощи 
и реабилитации, а также в учреждения образования, иные учреждения 
(детские дома, приемные семьи, детские деревни). Декретом Прези-
дента Республики Беларусь № 18 установлено, что в случае если 
государственные органы, граждане, органы опеки и попечительства, 
которые располагают какими-либо сведениями о детях, находящихся в 
социально опасном положении, они обязаны немедленно сообщить об 
этом в комиссию по делам несовершеннолетних, орган опеки и попе-
чительства, иные органы по месту нахождения таких детей. Далее 
вопрос об отобрании ребенка у «нерадивых» родителей и помещении 
его на государственное обеспечение решается судом [6]. Сам процесс 
отобрания ребенка можно охарактеризовать как стремительный и 
направленный на как можно скорейшее создание ребенку должных 
условий к его жизни и реабилитации. 

Итак, государственное обеспечение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, осуществляется на различных 
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уровнях, а именно в интернатных учреждениях, государственных 
специализированных учреждениях для тех несовершеннолетних, 
которые нуждаются в помощи и реабилитации, в домах семейного 
типа, в учреждениях образования (средних, высших) и т. д. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 840 
установлены нормы при государственном обеспечении детей-сирот, 
детей, которые остались без попечения родителей. Приведем таблицу 1, 
где видны нормы питания такой категории детей, которые находятся в 
детских домах и школах-интернатах, вспомогательных школах-
интернатах, специальных общеобразовательных школах-интернатах. 

 
Таблица 1 

Продукты (граммы в сутки) Возраст детей (лет) 
3-6 7-10 11-13 14-17 

Хлеб пшеничный 90 130 160 180 
Макаронные изделия 10 15 18 25 
Картофель 160 230 260 270 
Овощи 210 280 320 330 
Фрукты 200 200 200 200 
Молоко и кисломолочные 
продукты 500 500 500 500 

Рыба 40 40 40 50 
Чай 0,5 0,5 1 1 

 
Несколько разнятся с данными показателями нормы питания де-

тей, которые находятся в социально-педагогических центрах, специ-
ально учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-
воспитательных учреждениях, а также приемниках-распределителях 
для несовершеннолетних. Если в первом случае для детей в воз-
расте от 11 до 13 лет суточная норма хлеба пшеничного составляет 
160 грамм, то во втором случае – 140 грамм; макаронные изделия 
для детей в возрасте от 3 до 6 лет не 10 грамм, а 15 грамм, 7–10 лет 
– не 15 грамм, а 18 грамм, 11–13 лет – не 18 грамм, а 20 грамм, 14–
17 лет – не 25 грамм, а 30 грамм. Таким же образом есть отличия и в 
нормах питания иными продуктами. Связано это, скорее всего, с 
особенностями пребывания детей в разных учреждениях. 

На основании приведенной таблицы видно, что нормы питания 
детей полностью зависят от возрастной категории таких детей. Чем 
старше ребенок, тем большие у него потребности в том либо ином 
продукте, что полностью учитывается государством. Так, 20 апреля 
2017 года Советом Министров Республики Беларусь было принято 
постановление, которым внесены изменения в некоторые постанов-
ления Совета Министров Республики Беларусь, регулирующие во-
просы государственного обеспечения детей-сирот и детей, которые 
остались без попечения родителей. Согласно нему, увеличены де-
нежные нормы расходов на питание (на 5–7 процентов), обеспече-
ние одеждой, обувью, мягким инвентарем, приобретение учебных 
принадлежностей, на личные расходы, а также на приобретение 
предметов личной гигиены (на 20 процентов). Такие изменения осу-
ществляются довольно-таки часто, так как уровень жизни населения 
Республики Беларусь с каждым годом изменяется, поэтому государ-
ство ведет постоянный мониторинг таких изменений и учитывает это 
при рассмотрении норм питания, денежного довольствия детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Кроме того, скорректированы размеры расходов государства на 

содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. 
Соответствующие изменения внесены в Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь № 94. 

Следует отметить, что государственное обеспечение рассмат-
риваемой категории детей также обусловлено обеспечением таких 
детей не только питанием, но и учебниками, учебными принадлеж-
ностями, предметами личной гигиены, обувью, мягким инвентарем, 
одеждой, оборудованием и т. п. 

В таблице 2 приведем нормы обеспечения детей одеждой соглас-
но Постановлению Совета Министров Республики Беларусь № 840. 

Необходимо отметить и такую форму государственного обеспе-
чения, как предоставление единого билета, который представляет 
собой документ, дающий право на предоставление бесплатного 
посещения культурных и спортивных мероприятий в государствен-
ных организациях культуры, физической культуры и спорта, бес-
платного посещения экспозиций и выставок, созданных на основе 
собственных музейных фондов, в музеях, полностью или частично 
финансируемых за счет средств республиканского и (или) местных 
бюджетов и т. п., такой билет выдается в течение 5 дней со дня 
предоставлению ребенку государственной поддержки в виде поме-
щения его на государственное обеспечение, действует он на всей 
территории Республики Беларусь [8]. 

Государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, неразрывно связано с обязанностью ро-
дителей таких детей возмещать расходы, затраченные государством 
на их содержание. Согласно п. 8 Декрета Президента Республики 
Беларусь № 18 такая обязанность лежит на родителях в случае: 
• отобрания у них детей по решению комиссии по делам несовер-

шеннолетних; 
• отобрания у них детей на основании решения суда без лишения 

родительских прав; 
• лишения их родительских прав; 
• нахождения их в розыске, лечебно-трудовых профилакториях 

или в местах содержания под стражей; 
• отбывания наказания в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, ограничения свободы, ареста [6]. 
Однако родители, которые признаны недееспособными либо по 

состоянию здоровья не могут воспитывать детей, освобождаются от 
возмещения таких расходов. 

Обязанность возмещения расходов по содержанию детей возни-
кает со дня помещения ребенка на государственное обеспечение, но 
не ранее дня принятия решения комиссии по делам несовершенно-
летних об отобрании ребенка, постановления органа, ведущего уго-
ловный процесс, либо вступления в силу судебного постановления, 
приговора, а прекращается после полного погашения расходов по 
содержанию детей, а также в случае смерти последнего родителя, 
являющегося обязанным лицом, объявления его умершим, призна-
ния безвестно отсутствующим, недееспособным либо в связи с 
наличием у родителя заболевания, предусмотренного перечнем 
заболеваний, при наличии которых родители не могут выполнять 
родительские обязанности, утверждаемым Министерством здраво-
охранения [6, п. 9]. 

 
Заключение. На основании изложенного можно сделать следую-

щие заключение: государственное обеспечение детей-сирот, детей, 
 

Таблица 2 

Наименование 
одежды 

На одного ребенка в возрасте 3-6 лет На одного ребенка в возрасте 7 лет и старше 

мальчика девочку мальчика девочку 
Кол-во Срок исполь-

зования (лет) 
Кол-во Срок исполь-

зования (лет) 
Кол-во Срок исполь-

зования (лет) 
Кол-во Срок исполь-

зования (лет) 
Пальто зимнее, шу-
ба, штук 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Костюм спортивный 1 1 1 1 2 2 2 2 
Свитер (джемпер_ 
шерстяной), штук 

2 1 2 1 2 2 2 2 

Головной убор лет-
ний, штук 

2 1 2 1 1 1 1 1 

Шорты, штук 2 1 2 1 1 1   
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которые остались без попечения родителей, а также лиц из их числа, 
является важнейшей задачей Республики Беларусь. Белорусское 
законодательство содержит большой массив нормативных правовых 
актов, посвященных данному вопросу. Государственное обеспечение 
данной категории детей сводится к помещению их в специальные 
учреждения, обеспечении их питанием, одеждой, обувью, предметами 
личной гигиены, должным уровнем воспитания и образования. Госу-
дарство возложило на родителей обязанность по возмещению расхо-
дов, которые оно затрачивает на содержание таких детей. 
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МИНИАТЮРА И. БУНИНА «РОЗА ИЕРИХОНА» 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
Введение. Исследование текста как языковой и речевой данно-

сти, в которой реализуется весь потенциал изучаемых языковых еди-
ниц, сегодня выдвигается на первый план как в лингвистике, так и в 
лингводидактике. За несколько десятилетий активной работы с тек-
стом у учителей-практиков уже сложилась определенная система ра-
боты с текстом. Текст изучается в каждом классе как лингвистическая 
единица, является иллюстративным материалом для анализа грамма-
тических характеристик изучаемых языковых единиц, является и ди-
дактическим материалом для работы по развитию речи учащихся. 

Поскольку в ткань урока русского языка сложно включить работу 
над большим по объёму текстом, естественно использовать не-
большие тексты писателей-классиков, которые, как правило, явля-
ются «конденсаторами культурной памяти» (Ю.М. Лотман).  

На наш взгляд, большие возможности для работы в указанных 
направлениях может предоставить миниатюра И. Бунина «Роза 
Иерихона». Небольшое по объёму произведение выдающегося ма-

стера слова может быть использовано на уроках русского языка в 
10–11 профильных классах, где происходит, соответственно дей-
ствующей программе по русскому языку, углубление и расширение 
знаний учащихся по всем разделам науки о языке и дальнейшее 
совершенствование на этой основе компетенций всех типов, в том 
числе и лингвокультурологической. Текст, отражающий менталитет 
православного человека, содержит информацию об иудейской куль-
туре и культуре раннего христианства, что, на наш взгляд, может 
расширить кругозор школьников и внесёт вклад в обучение учащихся 
жизни в многокультурном обществе. 

Миниатюра была написана И. Буниным в 1924 году, когда 
надежды русской эмиграции «первой волны» на скорое возвращение 
в Россию начали слабеть, но не рассеялись окончательно. И вот 
Бунин вспоминает о Розе Иерихона – обращается к образу, который 
может передать настроения многих эмигрантов, их мысли. 

1 В знак веры в жизнь вечную, в воскресение из мертвых, клали 
на Востоке в древности Розу Иерихона в гроба, в могилы.1 

                                                 
1 Предложения в тексте пронумерованы для удобства работы с язы-
ковой тканью. 

Писарук Галина Васильевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры общего и русского языкознания Брестского
государственного университета имени А.С. Пушкина. 
Беларусь, БрГУ им. А.С. Пушкина, 224016, г. Брест, бул. Космонав-
тов, 21. 
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2 Странно, что назвали розой да еще Розой Иерихона этот клу-
бок сухих, колючих стеблей, подобный нашему перекати-поле, эту 
пустынную жесткую поросль, встречающуюся только в каменистых 
песках ниже Мертвого моря, в безлюдных синайских предгориях. 
3 Но есть предание, что назвал ее так сам преподобный Савва, из-
бравший для своей обители страшную долину Огненную, нагую 
мертвую теснину в пустыне Иудейской. 4 Символ воскресения, дан-
ный ему в виде дикого волчца, он украсил наиболее сладчайшим из 
ведомых ему сравнений. 

5 Ибо он, этот волчец, воистину чудесен. 6 Сорванный и унесен-
ный странником за тысячи верст от своей родины, он годы может 
лежать сухим, серым, мертвым. 7 Но, будучи положен в воду, тотчас 
начинает распускаться, давать мелкие листочки и розовый цвет. 8 И 
бедное человеческое сердце радуется, утешается: нет в мире смер-
ти, нет гибели тому, что было, чем жил когда-то! 9 Нет разлук и по-
терь, доколе жива моя душа, моя Любовь, Память! 

10 Так утешаюсь и я, воскрешая в себе те светоносные древние 
страны, где некогда ступала и моя нога, те благословенные дни, когда 
на полудне стояло солнце моей жизни, когда, в цвете сил и надежд, 
рука об руку с той, кому Бог судил быть моей спутницей до гроба, со-
вершал я свое первое дальнее странствие, брачное путешествие, 
бывшее вместе с тем и паломничеством во святую землю Господа 
нашего Иисуса Христа. 11 В великом покое вековой тишины и забвения 
лежали перед нами ее палестины – долы Галилеи, холмы иудейские, 
соль и жупел Пятиградия. 12 Но была весна, и на всех путях наших 
весело и мирно цвели все те же анемоны и маки, что цвели и при Рахи-
ли, красовались те же лилии полевые и пели те же птицы небесные, 
блаженной беззаботности которых учила евангельская притча... 

13 Роза Иерихона. 14 В живую воду сердца, в чистую влагу люб-
ви, печали и нежности погружаю я корни и стебли моего прошлого – 
и вот опять дивно прозябает мой заветный злак. 15 Отдались, неот-
вратимый час, когда иссякнет эта влага, оскудеет и иссохнет сердце 
– и уже навеки покроет прах забвения Розу моего Иерихона.  

Наметим возможные направления и объём работы лингвокуль-
турологического характера с текстом-миниатюрой И. Бунина «Роза 
Иерихона».  

1. Фактографический комментарий текста учителем. На наш 
взгляд, не следует обращать внимание учащихся на все потенци-
ально неизвестные им слова, необходимо минимизировать такой 
комментарий, выбрав то, без чего текст может быть воспринят 
школьниками поверхностно или что упредит возможную неадекват-
ную теме и авторскому замыслу реакцию учеников, связанную с 
непониманием тех или иных реалий.  

В сильной позиции, в заглавии, стоит название растения, из-
вестного как роза иерихонская (Anastatica hierochuntica), которое 
произрастает в пустынях Израиля, лежащих между Иерусалимом и 
Мертвым морем.  

В естественных условиях, зимой, этот цветок растет на песке. 
Причем он так плотно прилегает к земле, что даже животным тяжело 
обнаружить его. Летом, когда семена растения созревают, оно плот-
но закрывает свои стебли, чтобы защититься от возможного нападе-
ния птиц. Приняв шаровидную форму, высохший стебель зачастую 
отрывается ветром от корня и перекатывается. И только в следую-
щий сезон дождей, когда семенам будет достаточно влаги, чтобы 
расти самостоятельно, цветок раскрывается, напоминая распускаю-
щуюся розу, и рассеивает семена.  

Описывая цветок, Бунин сравнил его с растением перекати-
поле. Как известно, перекати-поле – это общее название некоторых 
травянистых растений, оставляющих после отмирания особые обра-
зования – круглые, овальные и сухие. Отмерший корень переносится 
по полям и пустыне. Образ растения перекати-поле часто служит 
для описания человека неустроенного, оторванного от родных кор-
ней, каким и был в момент создания сам писатель. 

В содержание фактографического комментария может войти и 
информация о городе Иерихоне, поскольку без понимания символи-
ки этого имени собственного не до конца будет понят замысел авто-
ра. Иерихон когда-то был богатым и укреплённым хананейским го-
родом, приблизительно в двадцати километрах к северо-востоку от 
Иерусалима. Этот город был расположен в плодоносной местности, 
где её украшали пальмы, розы и бальзам. Он был первым городом, 
который завоевали иудеи, которых Бог ввёл в обетованную землю 

после сорокалетнего странствования по пустыне. По вере израиль-
тян пали стены Иерихона, всё живое в нём было истреблено, кроме 
нескольких человек. Впоследствии Иерихон стал заселённым иуде-
ями большим городом. Согласно новозаветным текстам, в этом го-
роде Христос исцелил двух слепых (Мф. 20:30) и был в гостях у 
мытаря Закхея (Лк., гл. 19).  

В восприятии И. Бунина Иерихон – это нечто в жизни человека, 
что имело когда-то для него славу и значение, но потеряло всё это, 
однако имеет в себе силы возродиться при благодатных условиях.  

2. Работа с текстом как с лингвистической единицей предпо-
лагает нахождение его смыслового ядра – темы и основной мысли, 
анализ структуры, исследование использованных автором типов 
речи, особенностей стиля. 

Данное произведение насыщено значениями и смыслами: цве-
ток-сухоцвет оживает, попадая в воду. Так, с одной стороны, затра-
гивается образ возрождения: цветок, роза унесённая за тысячи 
вёрст от своей родины, не умирает годами и, едва ощутив живи-
тельную влагу, расцветает, именно поэтому её как 1… в знак веры в 
жизнь вечную, в воскресение из мертвых» [5, с. 178] полагали во 
гроб. С другой стороны, очень важен для понимания текста тот факт, 
что цветок растёт в Палестине – в месте, где жил и был распят 
Иисус Христос, воскресший на третий день и, согласно христианско-
му вероучению, даровавший эту возможность и всем людям. Несо-
мненно, И. Бунин, будучи глубоко верующим человеком, длительно 
изучавший Священное Писание, посетив эти места, вложил особен-
ный смысл в произведение,  

Автор прямо утверждает, что для него эта роза – символ воскре-
сения и бессмертия. Находясь вдали от родины, глубоко переживая 
за судьбу отечества, Бунин находит утешение в том, что всё ещё 
могут воскреснуть в, казалось бы, уже духовно омертвевшем чело-
веке лучшие качества – любовь и вера. Ведь души человеческие 
тоже могут быть подобны пустыне, но пока есть надежда, не всё ещё 
потеряно, нужно только поместить розу в живительную влагу… 

Этот вывод отражён в последнем абзаце текста. Автор говорит, 
что у каждого своя роза Иерихона, и для каждого она особенная и 
неповторимая, и для его судьбы этот цветок весьма символичен. В 
итоге Бунин делает философское умозаключение: любовь, печаль и 
нежность способны воскресить прошлое. 

Текст прозрачно структурирован. Можно выделить смысловые 
блоки: в первом рассказывается о розе Иерихона, во второй части 
автор откровенно говорит о себе, о времени, когда он был молод и 
полон жизни, в третьей части подводится итог всему сказанному. 

Текст миниатюры представляет собой рассуждение с элемента-
ми описания.  

Рассуждение позволяет представить особую авторскую филосо-
фичность, передаёт глубину мысли автора. В миниатюре представлена 
цепь суждений и умозаключений во имя утверждения идеи, выступаю-
щей как тезис: у человека есть надежда на возрождение души. В каче-
стве доказательств приводятся, помимо суждений, различные факты и 
явления, находящиеся между собой в причинно-следственных отноше-
ниях: описание цветка, предание о преподобном Савве, воспоминания 
автора о паломническом путешествии в Святую землю. 

В тексте миниатюры много глаголов, обозначающих мыслитель-
ные процессы и эмоционально-психологические движения души: 10 
утешаюсь; 8 радуется (сердце); 14 погружаю я корни и стебли 
моего прошлого; 15 иссякнет влага (души); оскудеет и иссохнет 
(сердце) и др. 

В тексте заметно обилие союзов – подчинительных и сочинитель-
ных внутри предложений и на их стыке (в тексте миниатюры их более 
30): 2 да (ещё); 3, 7, 12 но; 3 что; 5 ибо и др.) Есть частицы со значе-
нием ограничения и усиления (их 6): 12 повторяющиеся частицы всё 
те же; 10 так; 15 уже); используются местоимения разных разрядов 
(более 40): 2 этот (указательное); 3 её (личное в форме Р. п.); 3, 4, 5, 
он (личное); 3 своей (притяжательное); 5 этот (указательное) и др. 

Элементы описания реализованы в миниатюре множеством 
прилагательных и причастий: 2 (клубок) сухих колючих (стеблей); 3 
страшная (долина), мёртвая (теснина); 8 бедное человеческое 
(сердце); 6 сорванный и унесенный (волчец) и др. Есть в тексте гла-
голы несовершенного вида настоящего и прошедшего времени, 
обозначающие незавершённость действий, не имеющие в себе зна-
чения предела действий: 6 может лежать; 7 начинает распускать-
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ся, давать (мелкие листочки); 12 цвели (анемоны и маки), красова-
лись (лилии), пели (птицы), учила (притча) и др. Составные имен-
ные сказуемые, обозначающие признак, также реализуют описа-
тельный аспект миниатюры: 5 волчец… чудесен; 6 может лежать 
сухим, серым, мёртвым; 10 … бог судил быть моей спутницей и 
др. Назывные и безличные предложения – тоже особенность описа-
тельного типа речи: 13 Роза Иерихона 8 …нет в мире смерти, нет 
гибели … и т. д. 

Таким образом, функционально-смысловые разновидности речи 
– рассуждение и описание – в языковом поле миниатюры просмат-
риваются достаточно чётко. 

Поскольку задачей автора является передать испытываемые им 
чувства, поделиться ими с читателем, оказать на адресата эстетиче-
ское воздействие, текст явно относится к художественному функцио-
нальному стилю речи. Ему характерна образность, живописность, 
эмоциональность. 

В тексте миниатюры много слов, принадлежащих высокому поэ-
ти-ческому стилю: 10 светоносные страны, 10 благословенные дни, 
10 в цвете сил и надежд, 12 блаженная (беззаботность), 15 неот-
вратимый час и др. 

Автор, желая затронуть глубинные стороны души читателя, ис-
пользует эпитеты: 3 мёртвая теснина, 11 вековая тишина, 12 бла-
женная беззаботность и др.; олицетворения: 10 стояло солнце 
моей жизни, 8 сердце радуется); метафоры: 14 корни и стебли 
прошлого. В тексте есть восклицательное предложение, свидетель-
ствующее об эмоциональном тоне изложения: 9 Нет разлук и по-
терь, доколе жива моя душа, моя Любовь, Память! 

Произведение И.А. Бунина «Роза Иерихона» относится к жанру 
миниатюры. Этот жанр требует от автора особого таланта уместить 
глубокое по своему смыслу содержание в малую форму. Для этого 
требуется не только прекрасное знание языка, но и умения правиль-
но использовать языковые средства. Всё это, несомненно, воплоща-
ется в произведении И.А. Бунина.  

3. Лингвистический анализ текста учащимися. Предметом 
лингвистического исследования текста является информация, пере-
даваемая через вербальные (словесные) знаки, имеющие графиче-
скую материальную оболочку. Это уровень языка и речи, а также 
уровень явного объективного содержания и уровень явных авторских 
оценок (эксплицитный уровень). В языковом поле текста учащиеся 
могут исследовать уровень лексики – найти в словарях значение 
незнакомых им и необходимых для понимания смысла текста слов – 
например, 4, 5 волчец,11 жупел.  

Большую часть миниатюры составляет лексика стилистически 
нейтральная, или межстилевая, на её фоне выделяются слова сти-
листически окрашенные – книжные.  

Автор использует книжную лексику для красочной передачи чи-
тателю своих воспоминаний о паломничестве на Святую землю (10 
светоносные страны, 10 блаженная беззаботность), а также при 
кратком изложении предания о преподобном Савве (4 сладчайшим 
из сравнений, 3 мёртвая теснина). Книжная лексика, среди которой 
выделяются поэтизмы, придаёт произведению особенную мягкость, 
лиричность, задушевность.  

Наряду со словами, составляющими активный словарный запас 
русского языка, автор употребляет и слова из пассивного лексиче-
ского фонда языка, а именно устаревшие слова: 3 теснина, 15 про-
зябать в значении расцветать. «Вкрапления» в текст миниатюры 
слов, стилистически отмеченных, придают повествованию особую 
приподнятость, а благодаря использованию архаизмов наносится 
оттенок «древности» на изложение предания. 

Автор употребляет в тексте много «библейских» слов и слов 
возвышенного стиля: 10 Господь Иисус Христос, 12 евангельская 
притча, 1, 4 воскресение из мертвых, 1 жизнь вечная, душа, 10 
благословенные дни, 10 святая земля, блаженная (беззабот-
ность), 3 преподобный, 10 благословенные дни, 10 паломничество, 
и др.). Религиозная лексика придаёт тексту возвышенность, выделяя 
его из текстов художественного стиля; оттенок архаичности побуж-
дает нас соприкоснуться с особенным внутренним миром автора, 
окунуться в атмосферу его религиозности. 

Интересен пласт лексики, связанной с названиями растений. Без 
понимания значений фитонимов, на наш взгляд, смысл миниатюры 
не может быть глубоко понят. Можно предложить учащимся соста-

вить тематические группы слов с последующим поиском значений 
этих слов в словарях.  

В «Розе Иерихона» использованы различные по семантике 
группы слов, имеющих отношение к растительности: 
– слова для обозначения растений как таковых: 2 поросль в значе-
нии побеги растений от корней до семян, 14 злак – в старину это 
слово обозначало вообще растение. 
– названия растений: 1 роза Иерихона, 2 перекати-поле, 4, 5 вол-
чец, 12 маки, лилии, анемоны; 
– названия частей растений: 7 листочки, цвет, 14 стебли, корни, 
причём два последних использованы как в прямом смысле, так и в 
переносном; 
– глаголы, имеющие отношение к процессу жизнедеятельности рас-
тений: 7 начинает распускаться, давать … листочки и розовый 
цвет, 12 цвели маки и анемоны, красовались лилии, 14 прозябает 
мой заветный злак. 

Учащиеся могут найти в тексте фразеологизмы и уточнить их 
значение во фразеологическом словаре: 10 быть спутницей до 
гроба, 10 в цвете сил и надежд, 10 рука об руку.  

4. Лингвокультурологический анализ текста предполагает вы-
явление культурных смыслов текста на основе анализа элементов, 
заключающих в себе лингвокультурологическую информацию. В 
первую очередь это выявление культуроносного пласта лексики. На 
немногим более чем 300 словоформ в 15 предложениях текста более 
40 единиц составляет, на наш взгляд, культуроносный пласт лексики: 

В тексте встречаются географические названия: Иерихон, 
Мёртвое море, синайские предгорья, долина Огненная, пустыня 
Иудейская, долы Галилеи, Пятиградие и др. Как видим, все геогра-
фические названия – иудейские, расположены на обетованной зем-
ле. Как мы уже отметили, ключевое слово для понимания общего 
смысла текста – Иерихон, однако без понимания и других слов 
смысл текста может быть понят не полностью. Например, в 11 соль 
и жупел Пятиградия. 

Жупел – нечто внушающее страх, ужас, отвращение (первона-
чально, в древнерусском языке, – горящая сера или смола, угото-
ванная в аду грешникам). У В.И. Даля этого слова нет. Вероятно, 
употребление именно этого имени существительного было вызвано 
желанием писателя ярко и образно описать своё путешествие на 
Святую землю и передать то чувство, когда исторические события 
уже воспринимаются не как легенда или красивое сказание, а как 
нечто только что в непосредственной близости совершающееся.  

Пятиградие. Специалисты по древней истории склоняются к вер-
сии, что филистимляне до переселения на Ближний Восток были жи-
телями острова Крит. После неудачной попытки захватить дельту 
Нила филистимляне отступили по побережью на северо-восток и осе-
ли в Ханаане, захватив города Ашдод, Ашкелон, Газу и Гат. Эти горо-
да, а также построенный филистимлянами Экрон составили Пятигра-
дие (Пентаполис) — коалицию филистимских городов-государств. 

В Ханаане филистимляне столкнулись с евреями. Борьба с фили-
стимлянами стала одной из причин объединения еврейских племен в 
Израильское царство. Филистимляне не раз вторгались в населенные 
евреями земли. Когда в IV веке до н. э. территория Пентаполиса вхо-
дит в состав империи Александра Македонского, филистимляне элли-
низируются и навсегда исчезают как самостоятельный народ. 

Вероятно, выражение соль и жупел Пятиградия имеет значение 
добро и зло врагов иудеев. 

В тексте есть два имени, которые могут быть неизвестны уча-
щимся – Преподобный Савва и Рахиль.  

Преподобный Савва Освященный родился в V веке н. э. в Каппа-
докии в благочестивой христианской семье. Когда мальчику шел вось-
мой год, он поступил в находившийся поблизости монастырь святой 
Флавианы. Одаренный ребенок скоро научился читать и хорошо изу-
чил Священное Писание. В 17 лет он принял монашеский постриг. 

Долгие годы Савва провёл в затворничестве – жил в пещере, 
молился в уединении. Когда вокруг него стали собираться ученики, 
он основал несколько монастырей, среди них тот, который называ-
ется сегодня Великая Лавра. Многие чудеса были явлены по молит-
вам преподобного Саввы: среди Лавры забил источник, во время 
засухи пролился обильный дождь, происходили исцеления больных 
и бесноватых. Преподобный Савва написал первый устав церковных 
служб, так называемый «Иерусалимский», принятый всеми Пале-
стинскими монастырями. 
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Рахиль – младшая дочь Лавана, любимая жена Иакова, которую 
он получил за четырнадцать лет работы. После долгого ожидания 
она стала матерью Иосифа и Вениамина и умерла вскоре после 
рождения последнего (Быт., гл. 29-31). Рахиль символизирует не 
только мать, которой рождение ребёнка стоило жизни, но и мать, до 
конца сострадающую своим детям и заботящуюся о судьбе их детей. 

5. Анализ интертекстуальности миниатюры. Для понимания 
текста важны интертекстовые связи. Интертекстуальность (интер-
текстуальность мы понимаем вслед за М.М.Бахтиным, И.П.Ильиным, 
Ю.Кристевой и др. как текстуальную интеракцию, которая происхо-
дит внутри отдельного текста. По словам И.Гальперина, текстовыми 
проявлениями интертекстуальности являются аллюзии, реминис-
ценции, цитаты. 

Явной интертекстемой в тексте И.Бунина является предложение 
12: «Но была весна, и на всех путях наших весело и мирно цвели 
всё те же анемоны и маки, что цвели и при Рахили, красовались 
те же лилии полевые и пели те же птицы небесные, блаженной 
беззаботности которых учила евангельская притча». 

В диагностическом срезе, проведённом с учащимися 10 класса 
гимназии № 4 г. Бреста, после первого прочтения текста на вопрос, о 
какой притче идёт речь в миниатюре, 25 учащихся из 28 сказали, что 
вообще не понимают, о чём здесь идёт речь. Между тем это ссылка на 
Мф.6:25–34: «Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что 
вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не 
больше ли пищи, и тело – одежды? Взгляните на птиц небесных: они 
не сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный пита-
ет их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может 

прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботи-
тесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, ни 
прядут; Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевал-
ся так, как всякая из них; Если же траву полевую, которая сегодня 
есть, а завтра будут брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, 
маловеры». Итак, не заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или: 
«во что одеться?» Потому что всего этого ищут и язычники, и потому 
что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. 
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится 
вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам забо-
тится о своем: довольно для каждого дня своей заботы».2 

Следовательно, современные учащиеся, не знакомые с евангель-
скими текстами, не могут понять в полной мере глубину бунинского 
текста, если учитель не даст им культурологический комментарий. 

Заключение. Перечисленные приёмы, во-первых, учат учащих-
ся воспринимать текст как целостную единицу не только языка и 
речи, но и культуры. Во-вторых, обеспечивают более высокий уро-
вень восприятия художественной формы произведения литературы, 
более глубокое проникновение в его идейно-образное, эстетическое 
и нравственное содержание. В-третьих, способствуют формирова-
нию системы ценностей учащихся в контексте общечеловеческой 
культуры, способствуют приобщению их к культурно-историческому 
опыту человечества. 

 
2 Сохранена орфография и пунктуация Синодального канонического 
издания Библии. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 
 
Введение. В современных условиях, а именно, в период глобали-

зации и жёсткой конкуренции на мировых рынках, необходимо разви-
вать у будущих специалистов креативность, критическое мышление и 
лидерские качества. Это вынуждает использовать в вузовском образо-
вании разнообразные методы обучения, такие как кейс-технологии, 
моделирование и деловые игры. При этом, как отмечает И.А. Бабано-
ва: «Человек от рождения талантлив, и вся забота педагога состоит в 
том, чтобы не загубить этот талант и привести обучающегося в мир 
творчества, снабдив его определенными знаниями. Среди множества 
путей воспитания интереса к обучению, одним из наиболее эффектив-
ных является организация игровой деятельности [1]». 

Луи де Бройль утверждал, что все игры, даже самые простые, 
имеют много общих элементов с работой ученого, поэтому челове-
чество обратилось к игре как средству развития компетенций очень 
давно. Военные стратеги всегда обращались к военным играм, что-
бы отточить свои навыки. В 1664 г. была проведена так называемая 
королевская игра, отличающаяся от шахмат большой реалистично-
стью. В 1780 г. военные шахматы начали использоваться в подго-
товке офицеров. Доска у таких шахмат имела рельеф, на ней было 
больше клеток, король представлял крепость, ферзь – пехоту. Пра-
вила описывались математическими формулами. С 1798 г. игры 
проводились на карте, где фиксировалось передвижение военных 
отрядов. Таким образом, Наполеон проигрывал будущие сражения. 
Позже данные о продвижении войск Наполеона становились осно-
вой для формирования последующей игры. Игры становились более 

реалистичными и свободными [6].  
В XIX в. в Пруссии изобрели игру, называвшуюся «Кригшпиль», 

буквально «военная игра». В нее играли на специальной доске. Это 
была тактика в чистом виде, и она стала реалистичной, как никогда 
после, когда в ней появился рефери, выносящий решение по спорным 
ситуациям при помощи таблиц данных, полученных во время реаль-
ных сражений. Военный успех прусской армии в значительной степени 
приписывался их изощренной тактике, отработанной на этой игре. Эту 
игру взяли на вооружение такие удаленные от Германии страны, как 
Америка и Япония. Поражение Германии в Первой мировой войне 
положило конец мифическому статусу игры. Становилось очевидным, 
что быстрое развитие нового вооружения и систем поставок означало 
полный пересмотр военной стратегии. Вооруженные силы нуждались 
в математиках и ученых не только для того, чтобы развивать вооруже-
ние, но также и для разработки новых стратегий, что до этого времени 
было прерогативой генералов, погруженных в изучение военной исто-
рии. Особенно заметно это стало после Второй мировой войны, и 
понимание, что две супердержавы обладают оружием массового по-
ражения, полностью изменило правила. Настольные игры с конницей 
и пушками казались почти доисторическими [5, c. 167]. 

Но математики продолжали анализировать стратегические игры, 
чтобы создать теорию, имеющую практическое применение. Эмиль 
Борель, французский математик, бывший в 1920-х годах военно-
морским министром Франции, написал труд, озаглавленный «Теория 
игр», в котором он проанализировал такие вещи, как блеф в покере и 
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применение математики игр в экономике и политике. Влияние Бореля 
можно увидеть в такой значительной книге, как «Теория игр и экономи-
ческого поведения», изданной в 1944 году. Она была написана венгер-
ским математиком Джоном фон Нейманом и австрийским экономистом 
Оскаром Моргенштерном. Оба этих ученых в то время работали в 
Принстоне. Они представили теорию игр как возможную модель эконо-
мических взаимодействий [8, с. 99]. Тем не менее, первая, именно, 
деловая игра была разработана и проведена в СССР в 1932 г. 
М.М. Бирштейн на Лиговском заводе пишущих машин для обучения 
персонала в условиях освоения новой продукции. Деловая игра, направ-
ленная на решение производственных проблем, называлась «Пере-
стройка производства в связи с резким изменением производственной 
программы». Ее участниками стали студенты вузов и руководители 
предприятий, играли в выходные дни на территории фабрики «Красный 
ткач» [6]. Креативность и свободный дух игры не нашли понимания в 
СССР, и с 1938 г. деловые игры перестали проводиться. Их второе рож-
дение произошло только в 60-х гг. после того, как деловые игры завое-
вали популярность в США. Большая заслуга в их возрождении в СССР 
принадлежит руководителю Московского методологического кружка 
Г.П. Щедровицкому и его методу организационно-деятельностной игры. 
А с 70-х гг. ХХ в. в СССР игры пришли в педагогику. 

Сегодня деловые игры используются для получения практических 
навыков обучаемыми, специалистами в профессиональной деятель-
ности. По мнению Э.Г. Азимова и А.П. Щукина, деловая игра – это 
педагогический прием моделирования различных управленческих и 
производственных ситуаций, имеющих целью обучение отдельных 
личностей и групп принятию решений. На занятиях по языку деловая 
игра используется при обучении профессиональному общению для 
создания различных ситуаций общения и стимулирования учащихся 
к высказыванию в рамках заданных ситуаций [4, c. 57].  

В соответствии с представлением об общей структуре методов ак-
тивного обучения, ключевым, центральным элементом является ими-
тационная модель объекта, поскольку только она позволяет реализо-
вать цепочку решений. В качестве модели может выступать организа-
ция, профессиональная деятельность, совокупность законов или фи-
зических явлений и тому подобное. В сочетании со средой (внешним 
окружением имитационной модели) имитационная модель формирует 
проблемное содержание игры. Действующими лицами в игре являют-
ся участники, организуемые в команды и выполняющие индивидуаль-
ные или командные роли. При этом и модель, и действующие лица 
находятся в игровой среде, представляющей профессиональный, 
социальный или общественный контекст имитируемой в игре деятель-
ности специалистов. Сама игровая деятельность предстает в виде 
вариативного воздействия на имитационную модель, зависящего от её 
состояния и осуществляемого в процессе взаимодействия участников, 
регламентируемого правилами. 

Систему воздействия участников на имитационную модель в 
процессе их взаимодействия можно рассматривать как модель 
управления. Вся игровая деятельность происходит на фоне и в со-
ответствии с дидактической моделью игры, включающей такие эле-
менты, как игровая модель деятельности, систему оценивания, дей-
ствия игротехника и все то, что служит обеспечением достижения 
учебных целей игры. Таким образом, деловая игра является сложно 
устроенным методом обучения, поскольку может включать в себя 
целый комплекс методов активного обучения, например дискуссию, 
мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций, действия по инструк-
ции, разбор почты и т. п. Технология игры включает в себя возмож-
ное игровое моделирование – создание макетов, замещающих объ-
екты реальной ситуации, а также манипулирование ими с целью 
замены реального экспериментирования искусственно сконструиро-
ванными поведенческими образцами. Правила отражают соотноше-
ние всех компонентов игры. Они могут быть перенесены в игру из 
реальной ситуации, в которой развёртывается игровой процесс, или 
же придуманы, поскольку моделирование реальных условий про-
фессиональной деятельности специалиста во всем многообразии 
служебных, социальных и личностных связей является основой ме-
тодов интерактивного обучения.  

Отметим, что игровая технология как целостное образование 
охватывает определённую часть учебного процесса, объединенного 
общим содержанием, сюжетом, персонажем. При этом игровой сюжет 
развивается параллельно основному содержанию обучения, помогает 

активизировать учебный процесс, осваивать ряд учебных элементов, 
таким образом, деловая игра, как форма организации учебного про-
цесса, снимает противоречие между абстрактным характером учебно-
го предмета и реальным характером профессиональной деятельно-
сти, системным характером используемых знаний и их принадлежно-
сти разным дисциплинам. Согласно Т. Бургесс, повторяющиеся дей-
ствия через определенную деятельность приведут к приобретению 
навыков, известных как процедурные знания [7, с. 307]. 

Игровая форма соответствует логике деятельности, включает 
момент социального взаимодействия, готовит к профессиональному 
общению. Игровой компонент способствует большей вовлеченности 
обучаемых. 

Деловая игра насыщена обратной связью, причем более содер-
жательной по сравнению с применяемой в традиционных методах. В 
игре формируются установки профессиональной деятельности, лег-
че преодолеваются стереотипы, корректируется самооценка. Дело-
вые игры позволяют одновременно получать новые знания, закреп-
лять старые и психологически адаптироваться к будущей професси-
ональной деятельности, сокращая тем самым время обучения. При 
этом уровень запоминания улучшается на 70 % [9, с. 35]. Поскольку 
деловая игра создает непринужденную атмосферу, участники будут 
охотно принимать программу обучения, таким образом, увеличива-
ются шансы на успех обучения. 

К психолого-педагогическим принципам организации деловой 
игры относятся:  
• принцип имитационного моделирования конкретных условий и 

динамики производств; 
• принцип игрового моделирования содержания и форм профес-

сиональной деятельности; 
• принцип совместной деятельности (реализуется посредством 

вовлечения в познавательную деятельность нескольких участни-
ков и требует от разработчика выбора и характеристики ролей, 
определения их полномочий, интересов и средств деятельности); 

• принцип диалогического общения, т. к. только дискуссия с мак-
симальным участием всех играющих способна породить поисти-
не творческую работу;  

• принцип двуплановости (процесс развития реальных личностных 
характеристик специалиста в «мнимых», игровых условиях, когда 
разработчик ставит перед обучающимся двоякого рода цели, отра-
жающие реальный и игровой контексты в учебной деятельности); 

• принцип проблемности содержания имитационной модели и про-
цесса её развёртывания в игровой деятельности [3, c. 137-139]. 
Характерные признаки деловой игры можно представить следу-

ющим перечнем: 
• моделирование процесса деятельности руководящих работни-

ков и специалистов предприятий и организаций по выработке 
управленческих решений; 

• реализация процесса «цепочки решений», поскольку в деловой 
игре моделируемая система рассматривается как динамическая, 
это приводит к тому, что игра не ограничивается решением од-
ной задачи, а требует «цепочки решений» (решение, принимае-
мое участниками игры на первом этапе, воздействует на модель 
и изменяет её исходное состояние); 

• распределение ролей между участниками игры; 
• различие ролевых целей при выработке решений, которые спо-

собствуют возникновению противоречий между участниками, 
конфликта интересов; 

• наличие управляемого эмоционального напряжения; 
• взаимодействие участников, исполняющих те или иные роли; 
• наличие общей игровой цели у всего игрового коллектива; 
• коллективная выработка решений участниками игры; 
• многоальтернативность решений; 
• наличие системы индивидуального или группового оценивания 

деятельности участников игры [2, c. 111–114] . 
В западноевропейских бизнес школах широко используются та-

кие игры, как L'Oréal Brandstorm и OSK Investment. Эти игры предо-
ставляют студентам хорошую возможность проверить свои знания, 
взять на себя роль менеджера по маркетингу или узнать больше о 
рынке капитала. Участникам даются реальные бизнес-сценарии, 
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которые максимально адаптированы к уже имеющимся у игроков 
знаниям [7, с. 279]. 

Преимущество деловых игр в сфере бизнеса, экономики и финан-
сов заключается в том, что они предоставляет практический опыт и 
учат находить пути решения проблем из реального мира. Они помога-
ют участникам понять реальные требования к работе, тем самым под-
готовив их к будущему [8, с. 361].По мере того, как игроки сталкивают-
ся с проблемами в деловой игре, они смогут лучше понять требования 
к работе в реальном мире [9, с. 38]. При этом, по мнению Н. Рыжик, 
деловые игры достаточно трудоемкая и ресурсозатратная форма 
обучения, поэтому ее стоит использовать только в тех случаях, когда 
иными формами и методами обучения невозможно достичь постав-
ленных образовательных целей. Это означает, что деловые игры име-
ет смысл использовать в тех случаях, когда важны: 
• получение целостного опыта выполнения будущей профессио-

нальной деятельности; 
• систематизация уже имеющихся у обучающихся умений и навыков; 
• получение опыта социальных отношений; 
• формирование профессионального творческого мышления [6]. 

В деловой игре нельзя играть в то, о чем обучаемые не имеют 
представления, это ведет к профанации деловой игры. Это означает, 
что компетентностное участие обучающихся в игре требует заблаго-
временной их подготовки (например, следует предварительно учить 
дискуссии, методам анализа ситуации, методам разыгрывания ролей 
и т. п.). Важно избежать крайности редуцирования деловой игры, с 
одной стороны, к тренажу, с другой стороны – к азартной игре. 

Преподаватель наиболее активен на этапе разработки, подго-
товки игры и на этапе ее рефлексивной оценки. Чем меньше вмеши-
вается преподаватель в процесс игры, тем больше в ней признаков 
саморегуляции, тем выше обучающая ценность игры [6]. 

Заключение. Таким образом, методически грамотное использо-
вание деловых игр способствует: формированию познавательных и 
профессиональных мотивов и интересов, уважению к чужому мне-
нию и навыкам командной работы, развивает критическое и логиче-
ское мышление, умение анализировать информацию и быстро нахо-
дить правильные решения, навыкам нахождения обратной связи, что 
также содействует правильной интеллектуальной и социальной са-
мооценке. В высших учебных заведениях деловые игры также помо-

гают их участникам лучше понять требования к будущей профессио-
нальной деятельности. 
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Сінчук І.І. 

ВЫНІКІ ДАСЛЕДАВАННЯ АРХЕАЛАГІЧНАГА ШКЛА 
З РАСКОПА Ў 1989 Г. У ГІСТАРЫЧНЫМ ЦЭНТРЫ МАГІЛЁВА 

(АПТЫЧНЫ СПЕКТРАЛЬНЫ АНАЛІЗ) 
 
Тэхналагічны экскурс. Усе вывучаныя пробы археалагічнага 

шкла з раскопа I гістарычнага цэнтра Магілёва 1989 г. адносяцца да 
неарганічнага аксіднага шкла класа сілікатнага з рознымі 
групаўтваральнымі кампанентамі. 

Асноўным кампанентам з’яўляецца аксід крэмнія, звычайна ў 
выгляде кварцавага пяску – дробнаабломачнай несцэментаванай 
пароды з зернямі кварца памера 0,5-2,0 мм. 

Шкло – гэта сплаў розных сілікатаў з лішкам дыаксіда крэмнія. 
Прынята склад шкламассы перадаваць у аксіднай форме ў масавых 
працентах кампанентаў, што зручна для прамысловай вытворчасці. 
У склад шкломассы адпаведныя аксіды ўводзяцца ў выглядзе 
розных кампанентаў-сыравіны, якія реагуюць ў час варкі шкла з 
выдаленнем вады і хімічна звязаных газаў, пры разліку склада 
шыхты колькасць аксіда ў адпаведным кампаненце разлічваецца з 
дапамогай гравіметрычнага каэфіцыента [14; 29; 32, с. 38–39].  

Пры ўтварэнні шкла ўсе складнікі губляюць крышталічную 
структуру і ўтвараецца гамагенная ізатропная квазіаморфная маса: 
“Как многокомпонентная система стекло представляет собой в 
физико-химическом отношении затвердевший расплав, 
образованный твердыми, жидкими и газообразными веществами” [3; 
с. 399]. Якаснае шкло мае ўзровень аднароднасці каля 98%. У склад 
шкла ўваходзяць ад 5 да 12 кампанентаў, але яго ўласцівасці 
залежаць не толькі ад хімічнага састава, але і ад рэжыму шклавання 
- хуткасці ахалоджання расплава (“студкі”) і тэмперытуры, да якой ён 
быў нагрэты [28, с. 12–13]. 

Захаваліся рэцэптуры сілікатнага шкла сяр. XVIII ст. Так, на 
адной з гут Расійскай імперыі ў 1755 г. ў склад шыхты для 
крыштальнага шкла ўваходзіла ў вагавых працэнтах 48% кварцавага 
пяска (шклоўтваральны дыаксід крэмнія SiO2), 32% каліевай селітры 
(нітріт калія KNO3), 19% свінцовага сурыка (плюмбат свінца 
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Pb2PbO4), астатніе 1,2% – асвятляльнікі аксіды марганца і мышьяку. 
Белае шкло мела шыхту з кварцавага пяска і 48% поташа (карбанат 
калія ці вуглекіслы калій K2CO3). Зялёнае ці лясное шкло рабілася з 
шыхты з 50% са звычайнага сілікатнага пяска з забруджаннем 
вокіслами жалеза, 33% поташа і 17% бярозавага попелу 
(неачышчаны поташ – каліевы раслінны попел) [1, с. 88].  

Адзін з рецэптаў натрыева-кальцыева-сілікатнага шкла 
прыводзіць з коштамі сыравіны і прадукцыі Дз.І. Мендзелееў ў працы 
1864 г. “Шкляная вытворчасць” (мал. 1) [16, с. 270–271.]. Глаўберова 
соль ці мірабіліт ў выглядзе прыроднага мінерала – гэта 
дзесяціводны крысталагідрат сульфата натрыя Na2SO4·10H2O, 
сінтэзіравана нямецкім алхімікам Иоганам Рудольфам Глауберам ў 
1648 г. уздзеяннем сернай кіслаты на хларыд натрыя 2NaCl + 
+ H2SO4 = Na2SO4 + 2HCl пры моцным нагрыванні (пры 500–550°C) і 
наступным выпадзенні крышталаў декагідрата сульфата натрыя ў 
асадак пры тэмпературы ніжэй 32,384°C у прысутнасці вады. 

 

 
Малюнак 1 – Фрагмент працы Дз.І. Мендзелеева “Шкляная 

вытворчасць” 
 
Энцыклапедычны слоўнік Бракгаўза і Эфрона паведамляе аб 

фабрычных рэцептурах еўрапейскага зяленага шкла мяжы 19-20 стст.: 
шыхта са 100 частак гнейса (SiO2 – 64%, Аl2О3 – 14%, Fе2О3 – 6,4%, 
CaO+MgО – 5%, K2O+Na2O – 7,6%), 60 частак пяска (SiO2 – 90%, 
астатняе Аl2О3, і Fе2О3), 70 частак вапняка (СаСО3 – 91%, 9% – SiO2, 
Аl2О3,Fе2О3) і астатняе сода. Шкло мела аксідны склад 2SiO2, 0,2Аl2О3, 
0,7CaO, 1,7% шчолачных вокіслаў і 5% вокіслаў жалеза. Гнейс – 
горная парода, якая патрабавала драблення перад увядзеннем ў 
шыхту. Практыка драблення сыравіны зафіксавана пісьмовымі 
крыніцамі ў Еўропе з XVI ст. Так, Іаган Матезиус у трактаце Sarepta 
Oder Bergpostill (Nurnberg, 1562) адносна нямецкіх гут сцвярджае 
наступнае “Некаторыя маюць свой уласны пясок, іншыя дробяць 
празрысты кварц і гальку” [36, p. 263]. Таксама Георгій Агрыкола ў 1556 
г.аб сыравіне для вырабу шкла піша: “Камні належыць спачатку абжэч і 
раздрабіць ў ступеі, потым прасеяць” [35, p. 585]. 

На расійскіх заводах места гнейса заступае суглінак з блізкім 
утрыманнем аксідаў (SiO2 – 70%, Аl2О3 – 14,5%, Fе2О3 – 3%, CaO+MgО 
– 3%, K2O+Na2O – 4,5%) [4, с. 571–572]. Паводле слоўніка Бракгаўза і 
Эфрона суглінкавая глеба гэта глеба с суадносінамі гліна – пясок 1:3½, 
але лёгкія суглінкі маюць гэтыя адносіны ад 1:5 да 1:6 [18]. Гнейсы 
адпаведна вызначаюцца як горная парода з калійнага палявога шпата, 
кварца і слюды са складам SiO2 60-75%, Аl2О3 10-15%, астатніе 15-20% 
вапна, вокіслы жалеза, магнія, калія, натрыя і вада [21]. 

У склад звычайнага “ляснога” шкла ўваходзілі вокіслы кіслотнай 
группы SiO2 і Al2O3, шчолачназямельных металлаў MgO і CaO, 
шчолачнога металла K2O [11, с. 447]. Яно пафарбавана ў зялёны 
колер моцнымі хромафорамі - каціонамі жалеза. За кошт пяска у 
шкло трапляе прыблізна прыбізна 40% аксідаў жалеза [15, с. 17–18].  

Хромафорныя іоны Fe2+ афарбоўваюць шкло ў дадатковы 
блакітны колер (паглынаюць жоўтыя і чырвоныя хвалі спектра 
даўжынёй 600 ммк), а Fe3+ – ў жаўтаваты (паглынаюць сінія і 
фіялетавыя хвалі даўжынёй 500 ммк). У выніку шкло набывае 
зялянаватую афарбоўку. 

Моцныя растворы этанола не ўступаюць ў рэакцыю са шклом у 
адрозненне ад вады і колер шкла не ўплывае на ўмовы захоўвання 
водак [13]. 

Пры адпаведных забегах з багатай вокісламі жалеза сыравіны 
можна атрымаць бесколернае шкло. Хімічнымі абясколервальнікамі 
(“обесцвечивателями”) з’яўляюцца сульфат амонія (NH4)2SO4, 
сульфат натрыя Na2SO4, хларыд натрыя NaCl, нітрат амонія NH4NO3, 
а таксама аксіды мыш’яка As2O3, сурмы Sb2O3 і марганца MnO2, якія 
пераводзять іоны жалеза Fe2+ ў трохвалентны стан. Дыаксід 
марганца з’яўляецца яшчэ і фізічным абесколервальнікам – ён 
афарбоўвае шкло ў дадатковы тон колера, што павялічвае эфект 
пазбаўлення колеру за кошт паніжэння святлопрапускання. У пячы 
дыаксід марганца разлагаецца на аксід марганца і кісларод. Кісларод 
акісляе закісь жалеза ў трохвалентны вокіс, што выдаляе блакітны 
колер шкла і дабаўляе зеленавата-жоўтаватага колеру, а аксід 
марганца фарбуе шкляную масу ў яркаружовы колер, які з’яўляецца 
дадатковым да зеленавата-жоўтаватага колеру аксіда жалеза і 
нейтралізуе яго, што робіць зяленая шкло бясколерным. Звычайна 
дабаўка MnO2 складае 0,15%–0,35% ад масы шыхты. Аб уласцівасці 
“фальшывага магніта” ці “бурага камня” (немагнітнага мінерала 
піралюзіта - прыроднага дыаксіда марганца MnO2) пазбаўляць шкло 
колеру пісаў у антычныя часы Пліній Старшы і пераказаў у 1556 г. 
Георгій Агрыкола у працы “De re metallica” [35, p. 585–586].  

Эфект салярызацыі прымусіў у рэшце адмовіцца ад 
выкарыстання марганца з мэтай атрымання бесколернага шкла: 
змененне валентнасці марганца Mn2+ + Fe3+ → Mn3+ + Fe2+ пад 
доўгім уплывам ультрафіялетавага выпраменьвання вядзе да 
фіялетавай афарбоўкі бесколернага шкла [32, с. 246–247]. 

Аксід волава SnO, а ў вялікіх колькасцях і трохвокіслы мыш’яка 
As2O3 і сурмы Sb2O3 з’яўляюцца глушыцелямі – надаюць шклу 
малочны колер. Раней у якасці глушыцеля выкарыўстоўваўся 
фасфат кальцыя Ca3(PO4)2 ў выглядзе касцяной мукі [6; 24, с. 197-
202; 18, с. 48-49; 12, с. 88; 17; 23, с. 423]. 

У 1556 г. Георгій Агрыкола ў працы “De re metallica” падаў 
некалькі рэцептаў шкла: адну частку кварцавага пяска на адну частку 
соды ці каменнай солі, альбо адну частку кварцавага пяска на дзьве 
часткі залы дуба, бука ці сасны і трохі марской солі [35, p. 585]. 

Сучаснае натрыева-кальцыевае шкло формул Na2O·CaO·3SiO2, 
Na2O·3CaO·6SiO2 ці Na2O·2CaO·3SiO2 (раней склад “добрага 
звычайнага шкла” вызначаўся як Na2CaSi6O16) [31, с. 269] 
атрымліваюць сплаўленнем кварцавага пяска SiO2, вапняка СаСО3 і 
кальцыніраванай соды Na2CO3. Аксід натрыя (уводзіцца ў шыхту ў 
выглядзе соды) уплывае як моцны флюс – тэмпература плаўкі 
двухкампанентнага натрыева-сілікатнага шкла з 2000 ºС паніжаецца 
прыблізна на 900 ºС у параўнанні з чыстым аксідам крэмнія. 

Хімізм працесаў варкі шкла на стыдыі сілікатаўтварэння ў 
цьвёрдай фазе ў спрошчаным выглядзе наступны [7, Стб.1030]: 

СаСО3 + SiO2 = СаSiO3 + СO2 ↑ 
Na2CO3 + SiO2 = Na2SiO3 + СO2 ↑ 

Дабаўка ў шыхту вапны і невялікай колькасці аксідаў MgO, Al2O3 
робіць шкло трывалым ў кантакце з вільготным паветрам і вадою. У 
сучаснасці каля 90-95% вырабляемага шкла адносіцца да вапнавага 
з-за таннасці кампанентаў шыхты і яго дастаткова высокай 
тэхналагічнасці ў вытворчасці вырабаў. 

Па сучасным патрабаванням для пяска маркі Т для вытворчасці 
цёмна-зялёнага бутэлечнага шкла ўтрыманне аксідаў павінна быць 
наступнае: аксід крэмнія SiO2 не меньш 95%, аксід алюмінія Аl2О3 не 
больш 4%, аксід жалеза Fе2О3 не нармаваны (можа быць больш 
0,25%). Цяжкія фракцыі вокіслаў хрома Сr2О3, тытана ТiO2 і 
вальфрама V2O5 прысутнічаюць ва ўсіх пясках [5, с. 5–6]. 

Аксід алюмінія Аl2О3 адыгрывае асаблівую ролю – яго 
павышэнне ў саставе шкла дазваляе павышаць долю SiO2 у складзе 
шкла пры ўстойлівасці шклопадобнага стану; молярныя суадносіны 
Аl2О3/SiO2 звычайна падтрымліваюцца ў межах 0,1-0,15 [2, с. 190]. 

За прысутнасць ў невялікіх колькасцях калія і алюмінія ў 
шкляных вырабах можа быць адказны палявы шпат – прыродны 
сілікат, які трапляе ў шыхту разам з зернямі кварцавага пяска з 
уключэннямі гэтага мінерала. Ён ўяўляе сабой алюмасілікат 
шчолачных металлаў які найчасцей складаецца з сумесяў каліевага 
K2O·Аl2О3·6SiO2, натрыевага Na2O⋅Аl2О3·6SiO2 і кальцыевага 
CaO⋅Аl2О3·6SiO2 палявога шпата. 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2017 

Гуманитарные науки 51

 

 
Малюнак 2 – Спецыялізаваны рассійскі шклозавод канца XIX ст. у 

Санкт-Пецярбургу 
 
Дабаўляюць мікрадамешкі і слюды: белая калійная слюда 

мускавіт K2O·3Аl2О3·6SiO2·2H2O і чорная жалезамагнезіяльная слюда 
біаціт K2O·6(Mg, Fe)O·Аl2О3·6SiO2·2H2O.  

Яшчэ адна группа, што дае мікрадамешкі – аксіды жалеза: гемаціт 
Fe2О3, закісна-вокісны магнітны жалязняк FeО·Fe2О3 з утрыманнем 
жалеза у двух вокісных станах, ільменіт FeО·TiО3 і іншыя, а таксама 
гідраты аксідаў жалеза кшталту лімоніта ці, інакш, балотнай руды 
FeOOH·(Fe2O3·nH2O). Сустракаюцца як ў кавернах пясчынак, так і ў 
выглядзе паверхнаснай абалонкі. Таксама кварцавые пяскі 
ўтрымліваюць карбанаты: кальцыт CaCo3, магнезіт MgCo3, даламіт 
CaCo3, сідэрыт FeCo3 [27, с. 37, 40-41]. Працедура абагашчэння пяскоў 
у разы змяншае ўтрыманне аксідаў жалеза [28, с. 59–61]. 

У дадатак у шкло трапляе і некаторая колькасць гліназёма Al2O3 
са сценак шкловареннага гаршка альбо футэроўкі ванны.  

У п.п. 20 ст. патрабаванні да хімічнага складу шкла зялёных 
бутэлек у СССР месціліся ў даволі шырокіх межах: SiO2 ад 60% да 
75%, Na2О ад 4% да 16%, K2О ад 1% да 3% (разам з Na2О 6-16%), 
Аl2О3 ад 1% да 6%, CaO ад 6% да 21%, MgО ад меньш 1% да 4%, 
Fе2О3 ад 1% да 4%, MnО – меньш 1% [8, стб. 112; 9, стб. 26]. 

Абагульнены склад сучаснага сілікатнага неспецыялізаванага 
пераважна натрыева-кальцыевага шкла ў залежнасці ад 
прызначэння прадстаўлены ў таблічным выглядзе ніжэй (паводле 
трэцяга выдання Вяликай савецкай энцыклапедыи [19, с. 471]):  

 

Шкло 
Хімічны склад у аксідах 

SiO2 Al2O3 MgO CaO Na2O K2O Fe2O3 SO3 
Ваконнае 71,8 2,0 4,1 6,7 14,8 — 0,1 0,5 

Тарнае 71,5 3,3 3,2 5,2 16 — 0,6 0,2 
Пасуднае 74 0,5 — 7,45 16 2 0,05 — 
 
У п.п. ХХ ст. у Расійскай імперыі і СССР у вагавых частках шыхта 

для вырабу бутэлькавага шкла рабілася прыблізна наступная: 

Шкло 
Асноўныя кампаненты шыхты 

Пясок Сода Вапна 
Мягкае 100 41,2 9,3 

Сярэдняе 100 38,3 10,8 
Цвердае 100 35,3 12,4 

Машыннае 100 36-38 10,5 
 
Замест вапны ў большай колькасці з каэфіцыентам 1,8 мог 

ўжывацца вапняковы камень (кальцыт з дамешкамі). Магла быць 
выкарыстаная і крэйда з утрыманнем карбаната кальцыя CaCO3 ад 
91% да 98%. Па крэйдзе радовішчаў СССР уласна аксіда кальцыя ў 
звязанным стане ў крэйдзе ад 47% да 55%, аксід крэмнія ад 1% да 
2%, аксід магнія MgO утрымліваецца ў колькасці ад 0,1% да 2%, 
аксід алюмінія ад далей працэнта да 4%, аксіды жалеза ад 0,1% да 
0,5% ад агульнай вагі [22, с. 46; 25, с. 74; 26, с. 707; 34, с. 10]. 

Выбар сыравіны для шыхты ў значнай ступені залежыць ад 
цеплазатрат на працэс пераўтварэння ў кампаненты шкломассы. 
Напрыклад, поташ K2СО3 патрабуе амаль ў два разы меньш затрат 
паліва ў параўнанні з каліевай селітрай KNO3 для ўтварэння сіліката 
калія K2SiO3, гіпс СаSО4·2H2O ў параўнанні з вапняком СаСО3 ці 
даламітам СаСО3 і MgСО3 патрабуе значна меньшых затрат для 
ўтварэння сіліката кальцыя СаSiO3 [28, с. 125].  

Якасць шкла з пункту гледжання хімічнай трываласці залежыць 
ад утрымання ў ім шчолачы – слабакіслотныя віна рэагуюць пры 
высокім утрыманні ў сценках начыння шчолачных кампанентаў са 
шклом з утварэннем асадка віннакіслых соляў калія, кальцыя і 
алюмінія. 

 

 
Малюнак 3 – Фрагмент з артыкула І. Кітайгародскага “Бутэдлькавая 

вытворчасць” у “Тэхнічнай энцыклапедыі” 1928 г. 
 
Вынікі аналіза шкла. Пры дапамозе аптычнага спектральнага 

аналізу даследаваны мікраэлементы склад і выяўлены 
шклоўтваральныя элементы 180 шкляных вырабаў. Сярод іх 87 
шкляніц, 2 кубка, 5 келіхаў, 2 шарападобныя бутэлькі, 23 
цыліндрычныя бутэлькі, 15 квартаў, 5 флягаў, 3 рэзервуара газнічак. 

Утрыманне мікрадамешак пры выкарыстанні метада аптычнай 
спектраграфіі вызначаецца паўколькасна, з дакладнасцю палова 
парадку. Шклоўтваральныя элементы дакладна вызначацца не 
могуць, можна толькі меркаваць, што іх утрыманне больш за 10%.  

Вядома верхняя мяжа ўтрымання аксідаў-сеткаўтваральнікаў. У 
бінарных сістэмах магчыма шклоўтварэнне, калі утрыманне Na2O або 
K2O і CaO у сумарных працэнтах не перавышае 56–57% [33, с. 26]. 

Варта напісаць некалькі слоў аб выбару метада даследавання 
шкляных вырабаў і дадзеных для параўнання. 

Поўны хімічны аналіз адной пробы (чатырох навесак) шкла па 
васьмі элементам (SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO2, CaO, MgO, Na2O, K2O) 
звычайна працягваецца 2–3 працоўных дня [19, с. 76], таму быў 
выбраны значна меньш затратны паўколькасны аптычны аналіз з 
вызначэннем элементаў па індэксам атласа спектральных ліній.  

Паказана эксперыментальна, што пры расціранні пробкі шкла ў 
кварцавай ці агатавай ступке адбываецца забруджванне навескі 
мікрадамешкамі жалеза, алюмінія, магнія і кальцыя [30], таму 
праводзіўся аналіз непасрэдна падгатоўленнай паверхні ўзора 
шкляного выраба. 

Спектры атрыманы на кварцавым спектрографе сярэдняй 
дысперсіі ІСП-28 з генератарам ІВС-28, пры токе 13 А, дугавым
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Малюнак 4 – Фотафіксацыя адабраных для паўколькаснага аптычнага спектральнага аналіза шкляных вырабаў з раскопак гістарычнага 

цэнтра г. Магілёва адпаведна калекцыйнаму вопісу і графічным аркушам справаздачы, А88-95 (гл. табл. 1) 
 
прамежку 2 мм, экспазіцыі 45 сек., шырыне шчыліны 15 мк. Сістэма 
асвятлення шчыліны трохлінзавая, вугальны электрод каналам 
3х4 мм, фотапласцінкі рэпрадукцыйныя штрыхавыя звыш-
кантрастныя, адчувальнасць 5,5 адз. ДАСТ. 

У выніку вывучэння колькаснага складу шкляных вырабаў 
археалагічнага паходжання з польскага Сандомежа даследчыкі 
высветлілі, што амаль ўсё даследаванае шкло новага часу ў колькасці 
92 проб, адносіцца да каліева-кальцыева-сілікатнага [40, s. 456; 41, s. 
168]. Падобныя вынікі атрыманы польскімі і бельгійскімі даследчыкамі 
дакладным метадам колькаснай масспектраметрыі з індуктыўна 

звязанай плазмай з адборам кандэнсаванай фазы спосабам лазернай 
абляцыі па 202 пробам шкла новага часу археалагічнага кантэксту са 
Старога горада ў Эльблёнгу, Старога горада ў Познані, Старога горада 
ў Вроцлаве: было выяўлена каліева-кальцыева-сілікатнае (істотна 
пераважае), натрыева-кальцыева-сілікатнае і свінцова-кварцавае шкло 
[38; 42, p. 419 (fig. 3)]. Цэнтральна-еўрапейскае бясколернае шкло 18 
ст. вылучаецца высокім раціо K/Ca і нізкім утрыманнем Pl у 
адрозненне ад англійскага сталовага шкла, якое з 1635 г. робіцца 
свінцовым [39, p. 1; 37, s. 43]. 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2017 

Гуманитарные науки 53

 
Малюнак 5 – Фотафіксацыя адабраных для паўколькаснага аптычнага спектральнага аналіза шкляных вырабаў з раскопак гістарычнага 

цэнтра г. Магілёва адпаведна калекцыйнаму вопісу і графічным аркушам справаздачы, А96-103 (гл. табл. 1) 
 

Больш дакладна можна вызначыць склад асновы і мікрадамешак 
(звыш 1%) пры дапамозе колькаснага валавага рэнген-
флюарысцэнтнага аналіза гэтых жа ўзораў. Пры правядзенні 
рэкамендуемых доследаў метады ўзаемна дапаўняюць атрыманыя 
веды аб магілёўскім шкле – рэнгенаспектральны аналіз дазволіць 
меркаваць аб макрадамешках, аптычнаспектральны – аб мікра-
дамешках, што ўзбагаціць магчымасць даследавання гісторыка-
тэхналагічных асаблівасцей шкла.  

Можна таксама рэкамендаваць пілатажныя даследаванні 
метадам рассейвання рэнгенаўскіх промняў (рэнгенаструктурны 
аналіз) з параўнаннем без расшыфроўкі крывых радыяльнага 

размяркавання з мэтаю групіроўкі ўзораў шкла для пошукаў 
храналагічных або катэгаральных адрозніванняў. 

Па выніках паўколькаснага аптычнага спектральнага аналіза з 
вызначэннем элементаў па індэксам атласа спектральных ліній 
вылучаюцца па асноўным кампанентам у калекцыі 1989 г. з раскопа І 
у г.Магілёве чатыры групы шкла: 
1. Натрыевае (№ 18, 69, 70, 73, 75, 180). Усе 6 вырабаў з натрыевага 
шкла датуюцца 19 – пач. 20 стст. Гэта цыліндрычная бутэлька 
(№ 18), келіхі (№ 69, 70, 75, 180), шкляніца (№ 73). 
2. Натрыевае-кальцыевае (№ 1-4, 7). Усе 5 вырабаў датуюцца пач. 
ХХ ст. У гэтай групе слоік з надпісам "Жорж Борман" (№ 1), бутэлька 
з надпісам "Пивоваренный заводъ Э.Ф. Яникъ Могилёвъ губ." (№ 7), 
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рэзервуары газнічак (№ 2-4), выраб № 3 вызначаецца наяўнасцю 
цынка (0,01-0,1%), адсутнасцю сурмы і барыя. 
3. Каліевае са значным утрыманнем кальцыя (№ 71). Адзіны выраб 
прадстаўлены шкляніцай к. XIX – пач. XX стст. 
4. Кальцыевае – усе астатнія (168 вырабаў). У гэтай групе адзначана 
дыферэнцыяцыя па марганцу, у большай частцы вырабаў яго 
ўтрыманне складае 0,001-0,1%, але ёсць шэраг рэчаў рэчаў з 
утрыманнем марганца ў 0,1-1,0%, гэта абэ’екты нумар 8, 13, 15, 19, 
20, 24(!), 25, 27, 29, 35, 38, 40-47, 56, 58-61, 78, 90, 90б, 99, 106, 108, 
109, 113, 117-118, 123, 128, 131, 133, 134, 135 (1), 143, 144, 146-148, 
150, 153, 156, 157-158, 160, 174, 177-179. 
 

Табліца 1 – Апісанне шкляных вырабаў з раскопак гістарычнага 
цэнтра г. Магілёва якія былі адабраныя для 
вывучэнне складу шкла па аптычных спектрах (гл. 
мал. 4-5) 

Ліст №№ Вызначэнне рэчы Даціроўка 
88 1-4 Рэзервуары газнічак пач. 20 ст. 
89 5-6 Цыліндрычныя бутэлькі к.19-20 стст. 

-"- 7 Піўная бутэлька завода 
Э.Ф.Яніка ў Магілёўскай губерніі 

18-19 стст. 

90 8-15 Гарлавіны цыліндрычных бутэляк 19 ст. 

 16-17 Венца слоікаў 19 ст. 
91 18-24 Гарлавіны цыліндрычных бутэляк 19 ст. 
92 25-31 Гарлавіны цыліндрычных бутэляк 17-19 стст. 
93 32-33 Донца шарападобных бутэляк 17 ст. 
-"- 34-38 Донца цыліндрычных бутэляк 18-19 стст. 
-"- 39 Донца начыння 17-18 стст. 
-"- 40-45 Фрагменты таўстасценнага шкла  17 ст. 
94 46-49 Гарлавіны і донца флягаў 17-п.п.18 стст. 
95 50 Гарлавіна і донца флягі 17 ст. 
-"- 51-52 Гарлавіны квартаў 17-18 стст. 
96 53-55 -"- -"- 
97 56-58 -"- -"- 
98 59-67 Донца квартаў -"- 
-"- 68 Венца міскі 17 ст. 
99 69-70 Келіхі к. 19 ст. 
-"- 71-73 Шкляніцы к. 19 ст. 
-"- 74-75 Апорныя дыскі келіхаў 18 ст. 
100 76-79 Ручкі начынняў 17-18 стст. 
-"- 80-83 Венца і донца начынняў 17-18 стст. 
101 84-86 Донца фармаваных шкляніц 18-19 стст. 
-"- 87-90 Донца рыфлёных шкляніц 17-19 стст. 

102 91-93 
Донца шкляніц на 
хвалістым паддоне-жгуце к.16-17 стст. 

-"- 94 
Донца кубка на рыфлёным 
паддоне-жгуце 17 ст. 

-"- 95 Венца жбана з арнаментальным 
жгутом 17 ст. 

-"- 96 Донца шасцікутнай шкляніцы к.16-17 стст. 

-"- 97 
Венца начыння з 
арнаментаваным жгутом 17 ст. 

103 98-103 Донца шкляніц 17-18 стст. 
104 104 Донца кубка  -"- 

-"- 105-110 Донца шкляніц зеленаватага 
шкла, дыяметр 2,5 см 17-18 стст. 

-"- 111-129 Тое самае, Д 3,0 см -"- 
-"- 130-143 Тое самае, Д 3,5 см -"- 
-"- 144-151 Тое самае, Д 4,0 см -"- 
-"- 152-159 Тое самае, Д 4,5 см -"- 

-"- 160-161 
Донца шкляніц 
празрыстага шкла, Д 3,0 см -"- 

-"- 162-169 Тое самае, Д 3,0 см -"- 
-"- 170-173 Тое самае, Д 3,5 см -"- 
-"- 174-175 Тое самае, Д 4,0 см -"- 
-"- 176-177 Тое самае, Д 4,5 -"- 
-"- 178 Ваконнае шкло 18 ст. 
-"- 179 Апорны дыск келіха  -"- 
-"- 180 Келішак з сіняй верхняй часткай п. 20 ст. 

Сярод вырабаў з вялікім утрыманнем марганца пераважаюць 
шкляніцы (магчыма, у групы кляніц уваходзіць і алеявыя свяцільнікі) 
28 узораў з 53, але шкляніцы сярод аналізаваных узораў 
прадстаўлены амаль паловай аб’ектаў, таму розніца па ўтрыманню 
марганца не з’яўляецца паказальнай для гэтай катэгорыі рэчаў. 

Вылучаюцца таксама вырабы з мікрадамешкамі волава (ад 
0,0001 да 0,01%), пераважаюць канцэнтрацыі ў 0,001%. Гэта ўзоры 
№ 49, 53, 58-60, 68, 76-90, 110, 150-151, 173, 178 (25 вырабаў). 
Наяўнасць мікрадамешак не звязана з катэгорыяй рэчаў, здаецца, 
што гэта асаблівасць выкарыстанай у шыхце сыравіны. Можа, толькі 
варта вызначыць групу рэчаў № 76-90 (15 вырабаў), у якую 
ўваходзяць ручкі, ножкі, донцы кубкаў, куфляў, збаноў, рыфлёных 
шкляніц, шкляніц на хвалістым паддоне 17-18 стст., фармаваных 
шкляніц XVIII–XIX стст. Яны маюць утрыманне волава ў 0,001%. 

Маюцца адрозніванні і па ўтрыманню мышьяку. У большай часткі 
ўзораў яго ўтрыманне знаходзіцца па-за межамі адчывальнасці 
метада; мышьяк фіксуецца ва ўзорах № 1, 71, 72, 89, 173, 180. 
Большай часткай гэта вырабы 19 – пач. 20 стст. 

Рабіць высновы аб належнасці ці адсутнасці іншых элементаў 
небяспечна, іх канцэнтрацыя знаходзіцца на мяжы адчувальнасці метаду. 

У шэрагу выпадкаў (аналізы № 46а, 46б, 50а, 50б, 68а, 68б, 68в, 
96а, 96б – літарай пазначана дадатковая да асноўнай проба іншага 
фрагмента выраба) дадзеныя спектральнага аналіза дазволілі 
абгрунтаваць магчымасць графічнай рэкантрукцыі вырабаў. 

Падсумоўваючы можна сказаць, што большая частка 
аналізаваных вырабаў зроблена з каліева-кальцыева-сілікатнага 
шкла, прыблізна ў ⅓ часткі вырабаў сустракаюцца дамешкі 
марганцу, які робіць шкло бясколерным. Рэчы з зольнага шкла 
датуюцца к. XVI – пач. XVII стст. Паташнае каліевае шкло ў 
аналізаванай калекцыі амаль не сустракаецца, у адрозненні ад 
калекцыі, якая сабрана пад час раскопак 1989 г. на касцёле Св. 
Станіслава ў г. Магілёве, дзе яно складае ¼ частку ўсіх вырабаў. 
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SINCHUK I.I. The results of a study of archaeological glass from the excavation in 1989 in the historical center of Mogilev (optical spectral 
analysis) 

In the article, the author analyzed the formation of a historical source - a catalog of analyzes of glasses of a new time of archaeological origin from 
the Belarusian city of Mogilev. 

 
УДК 271.2:316.75«1921/1939»(476) 

Самосюк Н.В. 

ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛОРУССКОГО НАЦИОНАЛЬНО-ЦЕРКОВНОГО 
ДВИЖЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 

ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ (1921–1939) 
 
Введение. В межвоенный период Православная церковь стре-

милась выжить в неблагоприятных условиях, выполнить свои обя-
занности как особого духовного центра и морального ориентира. 
Однако именно в этот период особенно четко зазвучали требования 
об обращении Церкви к культурным традициям и ценностям своих 
прихожан. Развитие белорусского национально-церковного движе-
ния проходило в сложных политических и социокультурных услови-
ях, что привело к его разделению и значительному ослаблению. В то 

же время оно имело ряд существенных достижений, оказавших зна-
чительное влияние на становление культурной идентичности насе-
ления Западной Беларуси. Под культурной идентичностью мы будем 
рассматривать осознанное принятие индивидом соответствующих 
культурных традиций, норм и образцов поведения, ценностных ори-
ентаций и языка. Как всему процессу белорусизации Православной 
церкви в Западной Беларуси, так и ее отдельным аспектам посвя-
щены работы многих белорусских [1, 2, 3, 4] и зарубежных исследо-
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вателей [5, 6, 7, 8]. Вопрос о влиянии белорусского национально-
церковного на развитие культурной идентичности православного 
населения на территории Западной Беларуси в межвоенный период 
поднимается впервые. 

Значительным достижением белорусского национально-
церковного движения являлось издание и распространение право-
славной периодики на белорусском языке. До этого момента не су-
ществовало подобных изданий в православной среде. Православ-
ные газеты и журналы ранее выходили исключительно на русском 
языке, который в массовом сознании воспринимался как язык Пра-
вославной церкви. Первым подобным изданием стал журнал «Пра-
васлаўны Беларус». Редактировал журнал издатель, писатель, пе-
реводчик и фольклорист Я. Пачопка. Художественное оформление 
осуществлял известный белорусский художник Я. Дроздович [9, 
с. 145]. В журнале размещались статьи по церковной истории – кре-
щении белорусских земель; социально-культурной жизни, а также 
литературные произведения белорусских авторов [5, s. 217]. Посто-
янными рубриками являлись: «Что слышно в мире», «Из народного 
творчества», «Сельскохозяйственные советы», «Белорусская 
жизнь», «Церковная жизнь» [10, с. 12]. В последней освещались 
события из жизни православных церквей во всем мире, в 
особенности Русской православной церкви, а также Католической 
церкви в Польше. Авторы философских очерков, рассказов, 
зарисовок часто обращались к ветхозаветным и новозаветным 
сюжетам, с помощью которых отображали реалии современности: 
истинное положение церкви, проблемы отдельных приходов, 
бедствия православного населения Западной Беларуси [11, с. 11]. 

Большое внимание уделялось жизни и творчеству выдающихся 
личностей, внесших наибольший вклад в развитие культуры Беларуси 
в разные исторические эпохи, – Ф. Скорины, С. Полоцкого, Я. Купалы. 
Нередко в виде стихотворений, особых посвящений, в которых наибо-
лее выразительно проступали черты неординарных и ярких лично-
стей, повлиявших на осознание белорусами себя как нации. Это сви-
детельствует о знании авторами истории Беларуси и стремлении до-
нести свои знания как можно большему количеству соотечественни-
ков, чтобы пробудить в них гордость за свое историческое прошлое и 
стремление отстаивать свою уникальную культуру, где православие и 
белорусские традиции тесно переплелись [12, с. 11]. 

Редакция журнала знакомила своих читателей с наиболее важ-
ными решениями церковных властей. Особое внимание уделялось 
постановлениям, имеющим отношение к белорусизации Православ-
ной церкви. В частности, было опубликовано постановление Свя-
щенного Синода о свободном употреблении родного языка в церкви 
и в школе. К десятилетию белорусской школы была опубликована 
статья, в которой приводились сведения о ее достижениях и даль-
нейших перспективах развития [13, с. 13–14]. Регулярно поднима-
лись вопросы о роли Церкви в социуме, необходимости служения не 
только Богу, но и конкретному обществу, основываясь на христиан-
ских моральных принципах. 

На страницах журнала появлялись статьи с критикой 
Православной церкви и особенно ее руководства. Сложившаяся 
ситуация привела к тому, что журнал стал выходить нерегулярно и в 
скором времени вообще прекратил свое существование [1, с. 91]. 

Журнал явился важным этапом в развитии белорусской культур-
ной идентичности: обосновывал необходимость введения белорус-
ского языка во все сферы деятельности Церкви, стал площадкой для 
обмена мнениями и опытом православных священнослужителей. Как 
видно из приведенных выше примеров, православные священно-
служители видели насущные проблемы церковной жизни и призыва-
ли к тому, чтобы как можно больше православных осознали себя 
белорусами, открыто говорили на своем родном языке. Журнал со-
держал много сведений о прошлом Беларуси, обращался к лучшим 
образцам ее культуры и тем самым помогал православным белору-
сам отождествлять себя с родной культурой, не поддаваться поль-
ской пропаганде, в представлении которой Западная Беларусь явля-
лась исключительно восточными окраинами Польши, сохранять и 
развивать национальное самосознание. Издание явилось важным 
этапом в белорусизации Православной церкви. Вместе с тем оно 
выявляло потребность как в развитии уже существующих инициатив, 
каким являлся сам журнал, так и принятии новых решений, более 

активных и даже радикальных действий в этом направлении. Для 
реализации подобных проектов необходимо было еще более тесное 
сотрудничество руководства Церкви и лидеров национального дви-
жения. Однако Православная церковь занимала наднациональную 
позицию и очень болезненно воспринимала критику в свой адрес. С 
момента закрытия журнала «Праваслаўны Беларус» белорусизация 
Православной церкви пошла по двум направлениям, которые во 
многом пересекались, но нередко и противопоставлялись друг другу. 
Первым направлением являлась деятельность Православной церк-
ви по принятию и реализации постановлений относительно белору-
сизации, вторым – белорусское национально-церковное движение.  

В межвоенный период православная белорусская обществен-
ность предпринимает попытку издания специальной периодики для 
детей на родном языке. Активный участник движения за белорусские 
школы священник А. Ковш призывал: «Живя на рубеже, где сталки-
ваются вероисповедные, национальные, социальные и политиче-
ские вопросы, легко потерять равновесие и впасть в крайность. По-
этому воспитание учащейся молодежи требует особенной осторож-
ности. Воспитывая в духе глубокой привязанности, вплоть до жерт-
венности к своей родине и вере, следует беречься от фанатизма» 
[14, с. 662]. На белорусском языке выходил «Снапок», иллюстриро-
ванный журнал для дошкольников и младших школьников. Редакто-
ром являлся известный богослов и педагог С. Павлович. В данном 
издании материал представлен таким образом, чтобы маленький 
читатель оказался в курсе главных церковных и культурных собы-
тий. Первые страницы в соответствии с православным календарем 
посвящались главным праздникам либо жизни святых. В журнале в 
форме рассказа, диалога или стихотворения описывались также 
семейные ритуалы, обряды, связанные с праздниками. В первом 
номере, посвященном Пасхе, был опубликован отрывок из поэмы 
Я. Коласа «Новая Зямля», рассказ Р. Ширмы «Валачобнікі». В 
журнале размещалась информация о важнейших событиях из жизни 
Православной церкви в Польше и других автокефальных церквей 
[15]. Отдельные статьи были посвящены истории Православной 
церкви на белорусских землях, ее святыням: «Праваслаўная вера на 
Беларусі», «Калажанская царква ў Гародні» и т. д. [16, с. 22]. В них 
проводилась мысль о древности и исконности православной веры на 
Беларуси, тесной связи с народными традициями и обычаями.  

Еще одним существенным достижением в формировании 
белорусской культурной идентичности среди подрастающего 
поколения стало издание и распространение учебников по основам 
православия на белорусском языке. Ранее подобные попытки не 
предпринимались, так как обучение детей Закону Божьему 
проходило на русском языке. Не исключено, что преподаватели 
могли в учебном процессе использовать белорусский язык, однако 
внимание детей на том, что это родной национальный язык, не 
акцентировалось, белорусский язык воспринимался как диалект. 

Издание же учебников для преподавания основ православия на 
белорусском языке свидетельствовало о том, что это самостоятель-
ный язык, на котором может и должен проходить процесс обучения 
Закону Божьему. В 1926 г. в Вильно С. Павловичем был издан первый 
на белорусском языке учебник по Закону Божьему – «Сьвяшчэнная 
гісторыя Старога Запавету». Несмотря на то обстоятельство, что 
учебник был предназначен для начальных классов белорусских школ 
и младших классов гимназий, автор, учитывая отсутствие подобных 
пособий на белорусском языке, ввел значительное количество мате-
риала, предназначенного для более старшего возраста, отметив этот 
материал мелким шрифтом. Учебник был высоко оценен православ-
ной властью и общественностью [17, с. 112–142]. 

Учебник Закона Божьего под названием «Першая навука Закону 
Божага. Падручнік для пачатковай школы (I–V аддзелы)» вышел в 
варшавской синодальной типографии в 1935 г. В следующем году 
стараниями С. Павловича там же издан учебник «Сьвяшчэнная 
гісторыя Новага Запавету. Падручнік для беларускіх школаў і 
самаадукацыі» [18, с. 1]. Издание сопровождалось 24 иллюстрациями 
и было разделено на 88 параграфов. Каждый параграф представлял 
собой рассказ из новозаветной истории. Несмотря на многочисленные 
трудности, во всех работах С. Павлович стремился максимально точно 
перевести церковнославянские понятия, что позволило сохранить и 
передать на белорусском языке смысловые особенности текстов 
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Священного Писания. Учебники С. Павловича по Закону Божьему в 
основном были рассчитаны на детей из простого народа и взрослых, 
занимающихся самообразованием [17, 18]. 

Британское и Иностранное Библейское Общество, осуществляв-
шее перевод, издание и распространение Библии на национальных 
языках, активно действовало в Российской империи с начала XIX в. 
Когда в 1920 г. было разрешено распространение Библии в Польше, 
Общество начало рассылать российские тексты среди белорусского 
населения Виленщины и Балтийских государств. Традиционно Обще-
ство действовало очень осторожно и, по возможности, стремилось 
сотрудничать с местными церквями, в том числе и с православной. В 
то же время Православная церковь достаточно настороженно относи-
лась к деятельности Общества, так как оно активно обеспечивало 
финансовыми средствами и текстами Библии различные религиозные 
организации. В 1925 г. секретарю Общества по делам Северо-
Восточной Европы и России У. Дж. Уайсману было поручено исследо-
вать потребность в Библии на белорусском языке, в самостоятельно-
сти которого представители Общества сомневались, чтобы впослед-
ствии приступить к решению организационных вопросов. У. Дж. Уай-
сман после визита в Вильно отмечал, что «белорусы – один из первых 
народов, который напечатал Священное Писание на своем языке. Это 
было в 1517 г., за восемь лет до первого печатного издания на англий-
ском» [6, с. 154]. Непосредственно переводом Священного Писания на 
белорусский язык занимались баптистский проповедник из Бреста 
Лукаш Дзекуц-Малей и известный белорусский государственный дея-
тель и литератор Антон Луцкевич. 

В переводе было задействовано много представителей белорус-
ского национального движения. Так, А. Луцкевич консультировался с 
Б. Тарашкевичем, Р. Островским, А. Станкевичем, С. Раком-
Михайловским, а также простыми учителями Виленской белорусской 
гимназии. В поисках живых языковых средств он раздавал фрагменты 
Нового Завета своим ученикам в качестве упражнений на перевод. 

Во время визита в Вильно летом 1928 г. У. Дж. Уайсман, занятый 
привлечением местных церквей к изданию Библии на белорусском 
языке, сделал соответствующее предложение Синоду Православной 
церкви в Польше. Однако сложность ситуации заключалась в том, 
что Синод не мог благословить издаваемую не под его руководством 
книгу. Кроме того, Православная церковь не располагала достаточ-
ными финансовыми средствами. В результате достигнутой с Обще-
ством договоренности Синод должен был создать комиссию по про-
верке текста перевода Нового Завета на белорусский язык. В итоге, 
только в 1931 г. вышел Новый Завет на белорусском языке с право-
славным крестом на обложке, но без синодального благословения. 
Тем не менее, по мнению Г. Пикарды, данное издание в определен-
ной степени побудило Православную церковь выпустить несколько 
библейских текстов на белорусском языке [6, с. 173–174].  

В начале 20-х гг. белорусская православная общественность 
Вильно исключительно собственными силами предпринимала попытки 
перевода Священного Писания на белорусский язык. Так, в списке 
коллекции материалов Н. Красинского, активного участника белорус-
ского национального движения, содержится упоминание о черновике 
пасхального Евангелия на белорусском языке. Можно предположить, 
что перевод был осуществлен и апробирован в приходах Виленской 
епархии, так как среди документов упоминается «Отчет на белорус-
ском языке Виленской духовной консистории от 31 марта 1923 г. о 
чтении пасхального Евангелия на белорусском языке» [19, л. 17]. 

Белорусизация Церкви способствовала закреплению и развитию 
православных традиций белорусских земель. Так, активно развивался 
культ местных святых мучеников: Антония, Иоанна, Евстафия Вилен-
ских, Иова Почаевского, Гавриила Заблудовского, Степана Волынско-
го, Афанасия Брестского [7, s. 567]. По мнению русского исследовате-
ля литературного творчества В. Богдановича Ю. Лабынцева, он пер-
вым стал писать агиографические произведения на белорусском ли-
тературном языке, самым известным среди которых является «Сьв. 
Віленскія мучанікі і дзіватворцы Антоній, Іоанн і Евстафій – патроны 
Беларусі» [8, с. 40]. В 1936 г. профессор православного богословского 
факультета Варшавского университета архимандрит Григорий 
Перадзе, во время научной работы в библиотеке одного из 
монастырей Греции нашел рукопись, описывающую страдания 
Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия [20, с. 11]. 

Особое почитание белорусских святых, возвращение к забытому 
жанру – агиографии является еще одним подтверждением, что в право-

славной среде на территории Западной Беларуси очень бережно и вни-
мательно относились к актуализации белорусских традиций, что, без-
условно, благоприятно влияло на развитие культурной идентичности. 

На страницах православной периодики появлялись статьи, 
посвященные белорусской культуре. В частности, в журнале «Вос-
кресное чтение» была размещена статья об экспозиции 
белорусского музея имени И. Луцкевича [21, c. 85–89]. Внимание 
церковной периодики к белорусским культурным учреждениям гово-
рит о том, что Православная церковь помогала православным бело-
русам осознать свою культурную самобытность.  

В Вильно действовало белорусское Свято-Троицкое православ-
ное братство, объединявшее православных белорусов для защиты 
Православной церкви и белорусского духовенства перед государ-
ственными властями, а также распространения православного про-
свещения как через школы, так и при помощи внешкольной просве-
тительской деятельности, издательств, создания белорусских куль-
турно-просветительских организаций, библиотек [22, л. 4]. Право-
славное духовенство Гродненской епархии материально поддержи-
вало белорусскую гимназию [23, л. 60].  

Происходили существенные изменения в сфере духовного 
образования. Виленская духовная семинария сразу же после 
возвращения из эвакуации стала центром по белорусизации 
Православной церкви. В этот период ее ректором являлся 
В. Богданович. Белорусский язык и литература стали 
обязательными предметами в образовании будущих 
священнослужителей Православной церкви, что приветствовалось 
руководством семинарии. Предполагалось, что с течением времени 
весь процесс обучения перейдет на белорусский язык. Виленская 
духовная семинария в этот момент являлась белорусской по духу и 
культурной направленности. В. Богданович понимал реалии своего 
времени и специфику деятельности Православной церкви и поэтому 
не считал необходимым форсировать процесс белорусизации 
семинарии. Впрочем, сказывалось и то, что он не был враждебно 
настроен по отношению к русскому языку и славянскому наследию 
Православной церкви в целом.  

Процесс обучения был существенно демократизирован. Семи-
наристы могли свободно выражать свое мнение относительно даль-
нейших преобразований в деятельности Православной церкви и 
вести дискуссии на эту тему со своими преподавателями. Вопреки 
сложным материальным условиям, в которых находилась семина-
рия, будущие священнослужители надеялись, что в дальнейшем 
произойдет еще более глубокое и разностороннее внедрение бело-
русского языка и белорусской национальной культуры в жизнь Пра-
вославной церкви и именно они будут содействовать этому процессу 
в приходах Западной Беларуси. 

Важным фактором, который способствовал росту белорусского 
национального самосознания будущих священнослужителей, явля-
лось то, что семинария пользовалась широкой поддержкой право-
славной белорусской общественности и ее воспитанники находились 
в эпицентре всех событий, связанных с процессом белорусизации 
церкви. В последующем, когда польские власти начали реформиро-
вание системы духовного образования, конечной целью которого 
являлась его тотальная полонизация, именно белорусская обще-
ственность отстаивала существование семинарии. В 1923 г. в соот-
ветствии с учебными программами белорусскому языку отводилось 
18 часов, а к 1927 г. количество часов сократилось до 8. По этому 
поводу со стороны белорусской общественности неоднократно по-
ступали заявления, что «в школе, где готовятся пастыри для бело-
русского народа, белорусский язык должен стать языком преподава-
ния» [24, с. 44]. В них выражалась надежда, что семинария придет в 
подобающее духовному учебному заведению состояние, несмотря 
на то, что в текущий момент она представляет собой «странную 
польскую гимназию», где обучение происходит преимущественно на 
польском языке, что не соответсвует культурным потребностям 
православных белорусов [25, с. 44]. В 1928 г. министр исповеданий 
утвердил увеличение часов белорусского языка и, соотвественно, 
уменьшения русского [26, с. 667]. 

При Виленской духовной семинарии действовал кружок из числа 
молодых активистов белорусского православного духовенства. Его 
деятельность развивалась, главным образом, по двум направлени-
ям – культурно-просветительском и художественном. Семинаристы 
готовили рефераты по актуальным темам истории Православной 
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церкви на белорусских землях, а также организовывали самодея-
тельные спектакли [27, с. 32]. 

Виленская духовная семинария явилась важным центром пра-
вославного образования, где были созданы все необходимые усло-
вия для того, чтобы воспитанники осознали свою культурную при-
надлежность, активно использовали родной язык и стремились в 
своей душепастырской деятельности ориентироваться на белорус-
ские культурные ценности и традиции.  

Выпускники Виленской духовной семинарии в своей пастырской 
деятельности активно использовали белорусский язык. В дальней-
шем многие из них продолжили учебу на открытом в 1924 г. право-
славном богословском факультете Варшавского университета и тем 
самым способствовали распространению белорусских националь-
ных идей в этом учебном заведении. 

Потребность в белорусизации Православной церкви стала 
насущной темой дискуссий среди белорусских студентов 
упомянутого факультета столичного университета. Новое поколение 
православных священников ясно осознавало необходимость 
обращения Православной церкви к белорусской национальной 
культуре. Через год после открытия на факультете начал 
действовать кружок православных богословов, который сначала 
возглавил К. Литвинович, а затем Н. Лапицкий. Участники кружка 
активно занимались благотворительной и культурно-
просветительской деятельностью. Одним из направлений работы 
кружка являлось издание журнала «Путь правды», в котором наряду 
с русским, польским и украинским языками публиковались статьи на 
белорусском языке [28, с. 324–326]. По мнению А.Н. Вабищевича, 
это явление, происходившее под влиянием Виленской духовной 
семинарии и общественно-церковного движения, свидетельствовало 
о «публичном декларировании студентами-богословами своей 
этнической принадлежности» [1, c. 91]. 

На православном богословском факультете образование полу-
чили многие священники, которые в своем служении на территории 
Западной Беларуси последовательно, а порой самоотверженно, 
реализовывали идеи белорусизации Православной церкви. В их 
мировоззрении православие и белорусская культура были нераз-
рывно связаны друг с другом. Среди выпускников факультета 
активными сторонниками и распространителями идей 
белорусизации в приходах Западной Беларуси были протоиереи 
Иван Кушнер, Николай Лапицкий, Владимир Голосов, иеромонах 
Филафей (Владимир Нарко) [9, c. 57, 96, 100, 203]. 

Белорусские студенты православного богословского факультета 
писали магистерские работы на темы, в которых обращались к исто-
рии Православной церкви на белорусских землях. Тем самым они 
отстаивали идею, что православие в Беларуси имеет свои давние 
традиции, в которых наиболее ярко проявились черты белорусской 
национальной культуры. Таким образом, белорусизация Православ-
ной церкви на территории Западной Беларуси не является культур-
ной новацией, а обращением к традициям, их актуализацией [28, c. 
43–44]. Подобные суждения отстаивали в магистерских 
диссертациях Н. Лапицкий («Праваслаўе ў ВКЛ у часы праўлення 
Ягайлы»), Е. Сакович («Праваслаўная Царква ў Польшчы ў пару 
Вялікага Сойму 1788–1792 гг.») [9, с. 100]. Белорусская обществен-
ность положительно отзывалась об опубликованной магистерской 
работе Е. Саковича: «Несмотря на полную служебную зависимость 
автора от польской автокефалии, добросовестный православный 
исследователь истории Православной церкви в Беларуси показал 
действительно интересные факты» [29, с. 109]. 

После рукоположения в сан и успешной защиты магистерской 
диссертации Н. Лапицкий был назначен на свой первый приход в 
местечко Ошмяны. Молодой священник использовал белорусский 
язык как в профессиональной деятельности, так и частной жизни, 
подчеркивая тем самым свою национальную принадлежность. Это 
производило огромное впечатление на местное население: в цер-
ковь начали приходить не только православные, но и белорусы-
католики, чтобы послушать проповеди на родном языке. Широкий 
общественный резонанс, вызванный деятельностью священника 
Н. Лапицкого, привел к резкому недовольству со стороны польских 
властей, что послужило основанием для его перевода в отдаленную 
деревню Дисненского района [9, с. 331]. 

На православном богословском факультете Варшавского уни-
верситета образование получили священники, являвшиеся активны-
ми участниками белорусского национально-церковного движения, 

чья последующая деятельность была направлена на то, чтобы их 
прихожане с помощью проповедей, личного общения, преподавания 
основ православия, православной литературы и периодики на бело-
русском языке осознали свою культурную идентичность. Многие из 
них в своих научных работах обращались к истории Православной 
церкви в Беларуси для того, чтобы доказать, что на протяжении 
длительного периода православные и белорусские традиции были 
тесно переплетены. 

Заключение. Взаимодействие белорусского национально-
церковного движения и Православной церкви, несмотря на слож-
ность и неоднозначность этого процесса, вплоть до высказывания 
взаимных претензий и даже оскорблений, имело ряд достижений. 
Православная периодика на белорусском языке формировала зна-
ния и представления о родной культуре, в том числе о том, что бе-
лорусская культура и Церковь были тесно связаны на протяжении 
многих столетий, способствовала осознанию своей принадлежности 
к ней. Информация, представленная в этих изданиях, побуждала 
гордиться достижениями белорусской культуры и стремиться возро-
дить ее лучшие традиции вопреки сложным социокультурным усло-
виям. Журнал «Снапок» знакомил маленьких читателей с белорус-
скими культурными нормами, ценностями и традициями и тем са-
мым способствовал становлению осознанного отождествления себя 
с родной белорусской культурой, что было особенно важно в ситуа-
ции насаждения польского языка и культуры. Издание учебников по 
Закону Божьему, являвшееся одной из заслуг С. Павловича, созда-
вало необходимые условия для преподавания основ православия на 
родном языке и благоприятно влияло на формирование культурной 
идентичности подрастающего поколения православных белорусов. 
Перевод Нового Завета, организованный Британским и Иностран-
ным Библейским Обществом, не был осуществлен в соответствии с 
православными традициями и по этой причине издание не получило 
благословения синодальных властей. Позиция белорусского нацио-
нально-церковного движения способствовала особому почитанию 
святых белорусских земель, а также возрождению традиции написа-
ния житий на белорусском языке. Православная церковь, несмотря 
на сложности во взаимоотношениях с представителями белорусско-
го национально-церковного движения, начала больше внимание 
уделять белорусским культурным учреждениям. Попытка возрожде-
ния традиций православного братского движения, активно действо-
вавшего на белорусских землях в XVI–XVIII вв., из-за противодей-
ствия административных властей не получила широкого распро-
странения. В Виленской духовной семинарии были созданы необхо-
димые условия, чтобы будущие священнослужители, воспитанные в 
белорусских традициях, открыто заявляли на родном языке о своей 
культурной принадлежности и тем самым влияли на культурное 
самосознание своих прихожан. На православном боголовском фа-
культете Варшавского университета, многие студенты, выходцы из 
Западной Беларуси, открыто заявляли о своей белорусской культур-
ной принадлежности и отстаивали свою культурную позицию как 
через студенческие издания, так и написанием научных работ по 
истории православия на белорусских землях. Новое поколение бе-
лорусских священников призывало своих прихожан с помощью про-
поведей, периодической литературы, обучения детей основам пра-
вославия, в повседневном общении на белорусском языке осознать 
свою культурную принадлежность. 
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SAMOSYUK N.V. Influence of the activity of the Belarusian national-church movement on the development of the cultural identity of the pop-
ulation in Western Belarus (1921–1939) 

The article presents the achievements of the Belarusian national-church movement, have had a positive influence on the development of the Bela-
rusian cultural identity of the Orthodox population in the territory of Western Belarus during the inter-war period. Publication and distribution of the Or-
thodox periodicals, including for children, books on the law of God in the Belarusian language, attempted translation of the Holy Scriptures, the revival 
of fraternal movement, development of the cult of the Belarusian Saints contributed to meaningful the adoption of Orthodox Belarusians values, norms 
and traditions of Belarusian culture. The most significant factor in the development of Belarusian cultural identity has been educating the next genera-
tion of clergy, who openly expressed their cultural affiliation, and thereby have a significant impact on his parishioners. 
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Смиловицкий Л.Л. 

CПЕШУ ТЕБЕ СООБЩИТЬ … 
УСЛОВИЯ НАПИСАНИЯ ФРОНТОВОГО ПИСЬМА 

(ПО СТРАНИЦАМ ПИСЕМ И ДНЕВНИКОВ 1941–1945 гг.) 
 
Введение. Характерной особенностью частной переписки в годы 

советско-германской войны были условия написания писем. Письма из 
действующей армии, которые так ждали в тылу, писались под откры-
тым небом, в дороге, на привале, в коротких паузах, когда не нужно 
было думать над многочисленными мелочами, заполнявшими быт на 
войне. Человек в армии всегда находился под контролем старшего по 
званию и очень редко оставался предоставленным себе самому. Осо-
бенно в учебных подразделениях, запасных полках, военных учили-
щах, но труднее всего доставалось тем, кто впервые попал на войну. 
Сведения о том, в какой обстановке писались письма, не подлежали 
претензиям со стороны военной цензуры. Скупые строки говорили, как 
действительно приходилось солдату на войне, сколько нужно было 
пережить, чтобы послать очередное письмо, и как человек с этим 
справлялся. Письма писали в поле, в степи, у костра, в лесу, на берегу 
реки, в блиндаже, землянке, окопе, на ветру, на солнцепеке, под до-
ждем. Однако ничто не могло заставить солдата отказаться написать 
домой. Он делал это при плохом освещении, испытывая чувство пре-
дельной усталости и голода, отрывая время от сна, которого всегда 
хронически не хватало. Когда письмо не удавалось написать за один 

присест, авторы принимались за него несколько раз, что свидетель-
ствует о ритме и темпе жизни на войне. 

В письмах отсутствует ненормативная лексика, которая пере-
полняла военный быт, точно так же, как и общение солдат между 
собой в повседневной жизни и командиров с подчиненными. Это 
тоже характеризовало человека на войне, который, обращаясь к 
родным и близким, пытался не терять самоконтроль, сохранять са-
мообладание, показать себя с лучшей стороны. Ненормативная 
лексика была характерна не только для Красной Армии, но и для 
советского тыла, для города и сельской местности, производства и 
распределения. Однако, в письмах из тыла на фронт нецензурные 
выражения тоже в большинстве случаев не употреблялись, что, в 
свою очередь, свидетельствовало об уважении тыла к людям, кото-
рые рисковали жизнью для достижения победы над врагом.  

Письма содержали зачастую извинения за небрежный и неряш-
ливый внешний вид, неразборчивый почерк, нарушение логики мыс-
ли, непоследовательность изложения. В качестве оправдания дела-
лось признание, что послужило причиной – неудобная поза, замер-
шие пальцы, окоченевшие ноги, промокшее тело, плохая видимость, 
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не соблюдение личной гигиены (не умывался, долго не был в бане) и 
т. д. Сопоставление всех названных факторов позволяет определить 
подлинную цену переписки 1941–1945 гг. 

Письма служили необходимым средством для сохранения пси-
хического здоровья солдата, помогали вынести несоразмерные фи-
зические нагрузки, приспособиться к новым условиям существова-
ния, что невозможно уединиться и нужно постоянно оставаться на 
виду. Обстоятельства, при которых писались письма, говорили о 
силе духа и выносливости автора (или об их отсутствии), организо-
ванности и предусмотрительности, желании во что бы то ни стало 
подать о себе весть. Поэтому характеристика условий написания 
письма имеет важное значение для правильного понимания содер-
жания написанного. 

Настоящая статья написана, в основном, на материалах коллек-
ции военных писем и дневников, которые были собраны в архиве 
Центра диаспоры при Тель-Авивском университете в самое послед-
нее время (2012–2017) и впервые вводятся в научный оборот [1]. 

 
Неудобная поза 

Для того, чтобы написать письмо, мало было иметь бумагу и ка-
рандаш (перо и чернила хранить было негде), нужно было выбрать 
правильную позу. Удобно устроиться, собраться с мыслями и сочи-
нить те несколько строк о главном – солдат жив, здоров, воюет, 
надеется на встречу. Писали сидя, лежа, стоя, прислонившись к 
дереву или стене землянки, окопа, другого временного укрытия. 
Вместо стола служил снарядный ящик. Писали на лопате, крышке 
котелка, устроенных на коленях. На книге, которую держали на весу. 
Можно представить, какие в таких случаях буквы выводила рука. 
Часто солдат в течение недели или двух вообще не держал в руках 
ничего, кроме винтовки, автомата, автомобильного руля или лопаты. 
После месяцев походной жизни (или после ранения, контузии) руки 
начинали дрожать, и написание письма превращалось в своеобраз-
ное испытание. Для того, чтобы вывести на бумаге нескольких стро-
чек и отправить их в путешествие по всей стране, карандаш должен 
был писать, а строки, разбегавшиеся в разные стороны, несмотря на 
всю кривизну, оставаться разборчивыми, доступными для чтения и 
понимания сначала цензору, а потом адресату.  

Об ухищрениях в поисках укромного уголка, где можно было 
уединиться ненадолго, чтобы ответить на письмо, мы узнаем от 
самих авторов, которые это не скрывали. Вот почему солдаты очень 
часто предпочитали открытки (почтовые карточки) – там было мало 
места, которое нужно было заполнить.  

Гражданскому человеку трудно было представить походные 
условия написания писем. У него всегда был стол, стул и черниль-
ница, но это «всегда» отсутствовало у солдата. Поиски места для 
письма требовало известной изобретательности, сделать так, чтобы 
рука вывела строки, которые продиктовал мозг. 

 
3 сентября 1941 г. 

Начал письмо в палатке, а закончил после чистки оружия, сидя 
в ожидании бани. 
23 января 1942 г. 

Простите за корявое письмо - пишу на книге, которую держу в 
руках. У нас очень тесно [2]. 
23 мая 1942 г. 

Писать очень трудно, так как я лежу животом на земле, и по-
этому буквы расползаются в разные стороны. Но я думаю, что 
ты разберешь написанное, привыкнув уже к моему почерку. 
5 октября 1942 г. 

Использую любое время дня и ночи, будь то во время отдыха 
или дежурства - лишь бы обстановка это позволяла, и я мог бы 
найти, где приткнуться, чтоб вынуть походную чернильницу и 
ручку и сесть писать [3]. 
1 января 1943 г. 

Пишу тебе в теплушке, письмо лежит на лопате на коленях, 
трое суток мы валялись в лесу на снегу, а теперь все моются и 
приводят себя в чистый вид [4]. 
19 июля 1944 г. 

Пишу чернилами, но в лесу и лежа, так, как сидеть не на чем. С 
успехом почту можно назвать не полевой, а лесной. Писать очень 
неудобно. Да и вообще можно ли так написать письмо [5]. 

 
Левит Несанель (1943) 

 
 

1 октября 1944 г. 
Привет с фронта. Писать особенно нечего, да и к тому же обста-

новка не особенно позволяет. Лежу прямо на земле и лежа пишу [6]. 
 

Недостаток освещения 
Одним из наиболее важных условий написания письма было 

освещение. Нужно было успеть сделать это при свете дня, поскольку 
искусственное освещение вызывало дополнительные трудности. Коп-
тилку [7], свечу, лучину требовалось еще найти, а об электричестве 
пришлось забыть. Им пользовались только для штабных нужд, да и то 
подальше от передовой, чтобы шум дизельного движка не привлекал 
внимание противника. Если солдат не успевал написать (или прочи-
тать) письмо при свете дня, он вынужден был отложить это на завтра 
или постараться прочитать при свете Луны, костра или спички. Един-
ственным выходом служила самодельная коптилка, которую фронто-
вики быстро научились мастерить из подручных материалов. 

Писать письма на фронте мешали строгие требования светомас-
кировки. Навлечь огонь противника неосторожно разложенным ко-
стром или зажженной самокруткой. Особенно опасно это было, когда 
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окопы находились на расстоянии нескольких сот метров от немецкого 
края обороны, и этим мог воспользоваться вражеский снайпер. 

 
28 августа 1941 г. 

Получил от дяди первую открытку. Несмотря на позднее вре-
мя, без присутствия света, я все же несколько раз прочитал каж-
дую строчку, желая узнать хоть крайне незначительные сообще-
ния о вас [8]. 

 
Левин Сендер Исаакович (1940) 

 
 
24 сентября 1941 г. 

Только сегодня имею возможность продолжить разговор. Днем 
времени очень мало, а вечером – темнота [9]. 
25 декабря 1941 г. 

Теперь половина одиннадцатого ночи, в комнате не очень теп-
ло, горит маленькая коптилка, поэтому слова не очень ровные [10]. 
10 февраля 1942 г.  

Мама злится, что я пишу при тусклом свете. Сейчас восемь 
часов вечера. Пора ложиться спать, чтобы как следует отдох-
нуть, и погасить свечку. Первое связано с лишней тратой энер-
гии, второе – с экономией свечи [11, c. 29]. 
11 июня 1942 г. 

Извини, что пишу мало. Нет времени побриться. Вырываешь, 
буквально, минуты, которые предназначены для тысяч дел. Когда 
темнеет, то уж писать нельзя [12]. 

 

 
Николай (Ноах) Тельжинский (1941) 

 
 

16 июня 1942 г. 
Сижу, согнувшись «в три погибели» у еле мерцающей коптил-

ки и держа бумагу на весу, пишу. 
18 августа 1942 г.  

Поздно вечером принесли почту, в которой было твое письмо. 
При свете спички мне удалось его прочесть [13]. 
13 сентября 1942 г. 

Работа отнимает почти все время, и я не успеваю записать 
даже пару слов. Встаю с солнцем и прихожу с работы, когда уже 
темнеет, а керосину для лампы нет [14, c. 104].  
12 ноября 1943 г. 

Сижу в земляной норе, коптилка все время мигает от содро-
гания. Гулкое эхо разрывов отдается сильнее, в ушах звенит, и 
вместе с землей весь содрогаюсь и я. Вражеский снаряд разорвал-
ся рядом. Раздался характерный свист осколков, рука вздрогнула, 
но я продолжаю писать. Шум боя все усиливается. Спешу закон-
чить письмо, чтобы быть наготове [15]. 
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1943 г. Без точной даты 
Мои детки, на этом хочу закончить свое письмецо, время 

очень позднее и коптилка начинает тухнуть [16]. 
 

Коптилка – верная подруга 
 

Тебя я помню – фитилёк 
да керосин, да пузырёк – 
коптилку, верную подругу. 

 
С тобою ад прошли по кругу – 

сгорали с нами фитили, 
но мы вперед упрямо шли. 

В землянке ты для нас – лампада, 
и более того – отрада: 
на огонек из темноты 

приходят помечтать мечты. 
 

Зарю коптилка зажигает – 
сама, мигая, угасает... [17]. 

 
Под открытым небом 

Труднее всего было писать письмо под открытым небом, в поле, 
степи, лесу. Однако солдаты шли на это, понимая, что нужно исполь-
зовать короткую передышку на привале, которой потом может долго не 
быть. Еще труднее было писать в непогоду. Страшнее всего был хо-
лод, который сковывал пальцы, и они переставали слушаться. Хоро-
шо, если удавалось найти укрытие от ветра и дождя в развалинах 
дома, крестьянской избе или землянке, которая обогревалась с помо-
щью самодельной печки. Письма писали на всякий случай, когда ока-
жется недалеко почтальон. В противном случае письмо неделями 
носили в кармане шинели, гимнастерки или вещмешке. Когда боевые 
порядки вырывались далеко вперед, почта отставала на неопреде-
ленное время. Поэтому солдат, который не хотел потерять связь с 
домом, заранее должен был позаботиться о написании письма. Ра-
зумнее было не выбирать слишком долго, есть ли укрытие (временное 
жилье, шалаш, окоп) или только небо над головой. 

 
У костра 

14 октября 1941 г. 
Стараюсь писать тебе, как можно чаще, даже иногда вечером, 

при костерке. Понятно, почему – мои мысли и чувства всегда с 
тобою, любимая моя! [18]. 

 
В лесу 

7 июня 1942 г. 
Погода ужасная. Снег и дождь сменяют друг друга. Мокро, 

грязь. Живем в окопах, которые заливает. Единственное спасение 
– это днем, когда можно в лесу разложить костер и возле него 
обогреться и обсушиться. Вот у костра и пишется это письмо. 
Однако не всем такое счастье, т. к. не все наши расположены у 
опушки леса, а находятся в чистом поле, где днем нельзя показы-
ваться на поверхность, а ночью нельзя развести костер [19].  
6 февраля 1942 г. 

Приходится работать в тылу у противника и естественно 
писать оттуда не приходится. Горячий привет всем. Простите 
что так неряшливо, пишу в лесу на морозе, думаю, что разберете. 
26 февраля 1945 г. 

Извините, что так небрежно написано, пишу на ходу, в лесу, 
руки несколько озябшие, т.к. холодно и сыро, в помещениях нахо-
диться не приходится, а только под открытым небом, все больше 
в лесах [20]. 
 

В поле 
24 августа 1942 г.  

Получил вчера письмо от тебя и спешу с ответом. Пишу в по-
ле, поэтому извини за почерк [21]. 

 
В степи 

13 июня 1942 г.  
Пишу это письмо в поле, без уверенности в том, что сумею 

отправить его на почту, а значит, и тебе. Кругом на много кило-
метров голая степь, нет места, где бы мог остановиться взгляд, 
только лишь справа от меня строгой линией тянутся телеграф-
ные столбы. Ни дерева, ни избушки, ничего — степь [22].  
 

 

Пинский Ю.Х. (1940 г.) 
 

 
Воинское удостоверение 11.01.1945 

 

В дороге 
20 января 1943 г.  

Мои любимые! Не знаю, где брошу эту открытку. Поезд сто-
ит в поле. Страшная метель, нельзя на ногах стоять. Сосны и 
сугробы снега. Север… Проехали Рязань, Коломну, Москву, едем 
дальше в Калининскую обл. В Москве не стояли, проехали мимо по 
ее окраине. Перед Москвой проехали замечательные дачные ме-
ста… Сосновые леса и среди них фантастические деревянные 
домики, как в сказке. Такая красота, что рассказать нельзя [23].  

В окопе 
1 марта 1945 г. 

Писать некогда и негде, т. к. нахожусь я под открытым небом и 
спасаюсь только в ровике, когда вражеские снаряды начинают близко 
разрываться. А ровик этот полон воды от дождя и талого снега [24]. 

 
В землянке 

5 февраля 1945 г. 
Пишу в землянке, которую сам проектировал. Время два часа 

ночи, источник света – маленькая лампочка (без стекла), от ко-
торой беспрерывно струится дымок. На дворе морозик, ночь тем-
ная, но местность беспрерывно освещается немецкими ракета-
ми. Тишина нарушается неприятным звуком, напоминающим крик 
весенней лягушки – это паршивый немец, нажал на гашетку пуле-
мета. Я уже привык, но думаю, как же проходят молодые годы, где 
сейчас моя любимая? [25]. 

 
В непогоду 

10 октября 1941 г. 
Я сейчас на почте, зашел написать вам открытку, тут тепло. 

Живем в палатке, ночью температура - 8 гр., днем в палатке – 2 [26]. 
2 марта 1942 г. 
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Невероятные снежные заносы исключили всякую возможность 
почтовой связи. Я мог писать «для души», но отправить ничего 
нельзя было, а ты, вероятно, волновалась, для чего, как я уже 
неоднократно писал тебе, нет никаких оснований [27].  
27 марта 1942 г. 

На улице творится что-то ужасное, вьюга, метель. Вообще, 
кажется порой, что в этом году мы не избавимся от зимы [28].  
6 июня 1942 г. 

Уже третий день, как свирепствует тайфун. Бешеный ветер 
подымает тысячи мелких камней и, злорадствуя, бросает их в 
лицо пешеходу. Глаза спасаешь, только надев очки. Внезапно 
налетит то пронизывающий дождь, то холодный и крупный град. 
Холодно и мрачно кругом, это письмо я сел писать, накинув себе 
на плечи полушубок. Хороший июнь месяц, правда? Числа 12 июня 
мне предстоит выехать далеко в степь дней на 8—10, и если 
погода не изменится к лучшему, то моя замечательная персона 
получит все возможности неоднократно промокнуть до мозга 
костей и быть исхлестанным неутомимым ветром [29]. 

 
После болезни 

1944 г. Без точной даты 
Пишу после превеликой малярийной трепки, и рука с трудом во-

дит перо, а то выводит еще более несуразные, чем обычно буквы. 
Ты не представляешь, как писать трудно. Прямо взмок весь [30]. 

 
На дежурстве 

Самым удачным для письма считалось время дежурства, за-
ступление в наряд или учебных занятий. Возникала естественная 
пауза, срочные дела отступали, можно было перевести дыхание и 
прийти в себя. Мысли солдата всегда были о доме, он испытывал 
своеобразное чувство вины, что не ответил вовремя на письмо от 
родных, что откладывал, не нашел времени и места, и это была 
лучшая возможность рассчитаться с долгом. Написание письма с 
пониманием воспринималось товарищами и командирами. Можно 
было писать, сидя за столом, в помещении. Солдату, который ока-
зывался в помещении после долгого пребывания на открытой мест-
ности, удержаться от этого было трудно. Написание письма стиму-
лировалось и тем, что в любом состоянии нужно было бодрствовать. 
Письмо помогало выдержать дежурство, не заснуть на посту, до-
ждаться смены, поэтому не случайно письма на дежурстве выходили 
более объемные, рассудительные, неторопливые. 

 
30 июня 1942 г. 

Сейчас 12 часов 30 минут ночи. Пользуюсь случаем, что сижу в 
штабе и по долгу службы не имею права спать, пишу письмо в 
нормальных условиях, т.е., чернилами, за столом и т.д. [31]. 
29 июля 1942 г. 

Сегодня я в наряде. Дежурным по учебному корпусу, так что 
вырвал время для письма [32].  
25 января 1943 г. 

Сегодня ночью уже вторую открытку вам пишу. Письмо напи-
сать совсем некогда, а на открыточку 5 мин. урвать можно. Сижу и 
носом клюю сейчас, жду «хирурга», работаю. У нее сейчас масса ра-
боты, приходит часа в 2-3 ночи. Я тоже до этого времени сижу [33]. 
15 апреля 1943 г.  

Прими мое первое письмо, которое я пишу во время лекции по 
марксизму-ленинизму. Говорят, всему свое время; так и сейчас, 
вместо того, чтобы нерационально расходовать время на слуша-
ние лекции по теме «Фронт и тыл», я решил лучше приняться за 
небольшое письмо к тебе [34].  
19 апреля 1945 г. 

Берусь за письмо, а меня отрывают двадцать раз, то курсант 
войдет по какому-то вопросу, то приказание получишь, то до ночи 
сидишь над марксистско-ленинской учебой. А ты обижаешься, что 
не хочу писать. Я даже не знаю, как тебе объяснить… [35]. 

 
Во время боя 

Письма, написанные непосредственно во время ведения боевых 
действий, по праву считаются наиболее редкими. Способным к этому 
мог быть только солдат, для которого война стала обыденным делом, 
а свист мин и разрыв снарядов не привносил ничего нового. Такие 
люди уже научились выживать и верили в собственное военное сча-

стье. Цензура пропускала подобные письма, поскольку в них не со-
держались сведения, недозволенные огласке. Однако, только при 
условии, что они имели патриотический, а не панический тон. Сам 
факт существования подобных писем говорит о многом, поскольку, как 
правило, события записывались задним числом, когда бой отгремел, и 
были известны его результаты. Авторы писем не видели ничего герои-
ческого в том, что писали домой во время боя. Они признавались, что 
это занятие помогало не допустить психологический срыв, выдержать 
до конца сражение и выполнить свою боевую задачу. Подобные пись-
ма свидетельствуют о хладнокровии и выдержке бывших гражданских 
лиц, ставших бывалыми солдатами. Если не слепая мина или бомба, 
которые прямым попаданием накрывали автора письма, то выжить у 
такого солдата было больше шансов, чем у товарища, который не мог 
совладать со страхом смерти. 

 
10 августа 1943 г. 

Я нахожусь в самом центре канонады и буквально глохну от 
грохота орудий. Пересиливая этот шум, я передаю команды о 
стрельбе. К концу дня я немного надорвал голос и чуть охрип, а 
командир, руководивший стрельбой, голос потерял. Отдыха со-
всем не знаю и сплю урывками в несколько минут, а когда удается 
заснуть, то канонада не мешает.  
6 декабря 1943 г.  

Я слышу, как бьют наши минометы и пушки, как трещат пу-
леметы и крики «ура». Со стороны противника, в ответ летят 
снаряды и мины, которые рвутся очень близко. Осколки залетают 
в окоп у нашей землянки. И, несмотря на всю эту «кутерьму», я 
преспокойно пишу тебе письмо. В этом нет никакого геройства, а 
просто привычка.  
12 ноября 1943 г. 

Сделал кляксу на письме. Это не результат небрежности, а 
того, что в этот миг разорвался рядом снаряд, и все дрогнуло в 
моей яме. Дрогнула и моя рука, и вот – клякса. Когда я отправлю 
это письмо, мы уже будем находиться в гуще боя [36]. 
4 августа 1944 г. 

Пока военное счастье пока не отвернулось от меня. Прости 
за краткое письмецо. Я устал, и спать клонит, как только начну 
писать. Да, к тому же, посвистывают мины и прочее. Нахожусь на 
переднем крае. [37].  
26 октября 1944 г. 

Это письмо я пишу в ровике, находясь в двухстах метрах от 
врага. Противник ведет беспрерывный обстрел, и через каждые 
пять слов приходится прекращать письмо и опускаться на дно 
ровика, спасаясь от осколков [38].  
20 ноября 1944 г.  

Никогда ранее в такой обстановке (сейчас идет бой) я даже не 
задумывался о письмах и, получая их, не читая, клал в сумку. О 
том, чтобы сесть за ответ, я и не мыслил. Только потому, что 
уж очень давно я не имел вестей от тебя, я не выдержал и вскрыл 
конверт в неурочное время, а содержание письма заставило меня 
сейчас же написать ответ [39].  

 
За счет сна 

Не были редкими случаи, когда солдаты использовали время сна, 
чтобы написать письмо. Это говорило о том, что человек или испыты-
вал крайнюю необходимость ответить на письмо, или чувствовал 
внутреннюю зависимость от постоянной письменной связи с родитель-
ским домом (или любимым человеком). Или нервное возбуждение 
достигло такого уровня, что солдата мучила бессонница. Тогда напи-
сание писем оказывалось спасительным средством. Отдать свое вре-
мя письму, когда товарищи по оружию забылись тревожным сном, 
отдавая себе отчет, что этого сна потом не хватит, говорит о многом. У 
каждого солдата был свой способ сохранить равновесие на войне. Для 
некоторых это было написание писем. В этом кроется объяснение 
того, что человек при крайней усталости и переутомлении, вместо 
того, чтобы прикорнуть и провалиться в глубокий сон, сознательно не 
разрешает себе этого и берется за карандаш и бумагу для письма. 

 
23 марта 1942 г. 

Твое письмо я неотрывно читал много раз. Хочется очень 
многое высказать, а на бумагу попадает только часть моих мыс-
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лей. Обыкновенно письма пишу я тебе по утрам, специально для 
этого вставая на два часа раньше всех, чтобы быть это время с 
тобой, наедине. 
20 апреля 1942 г. 

Мой день начинается в 2-3 часа ночи и кончается в 9 часов ве-
чера, когда я ложусь спать. Промежуток от 3 часов ночи до 7 утра 
я использую для писания писем, так как в это время бывает всего 
спокойней, и никто не мешает. 
10 июля 1944 г.  

Пишу с большим трудом, т. к. невыносимо хочу спать. Прошлую 
ночь, а также и весь день я провел без сна. Сейчас уже вечер. Стало 
немного прохладней, и, найдя укромное местечко, сел писать тебе 
эти строки. Последние дни стоит большая жара. При движении 
поднимается такая пыль, что ничего кругом не видно, а потом и 
нас самих не видно, до того мы грязны и запылены. 
23 октября 1944 г. 

Пишу, а глаза смыкаются, до того хочется спать. От бессон-
ницы они воспалены, и я себе представляю, каким странным я дол-
жен выглядеть, когда я весь заросший, грязный и с красными глаза-
ми. Абсолютно времени нет, чтоб помыться и побриться [40]. 

 
На «отдыхе» 

Отдых и война – понятия несовместимые, поэтому слова «нахо-
жусь на отдыхе», прочитанные в письме, полученном с фронта, вос-
принимались условно. Какой мог быть отдых у солдата? Отвод воин-
ской части в тыл на переформирование после тяжелых боев для 
того, чтобы принять пополнение живой силой и техникой. Команди-
ровка или отпуск по ранению. Советскому солдату во время военных 
действий в отличие от других армий мира отпуск не полагался. Не 
случайно во многих письмах можно было прочитать слова «отдох-
нем после победы». Это был типичный ответ фронтовика на частые 
вопросы родных, когда его отпустят на побывку повидать семью. 
Несмотря на то, что солдата домой не отпускали, и это было только 
временной передышкой, такое известие считалась лучшей новостью 
для всех, кто ждал письма с фронта. Значит, сиюминутная опасность 
отодвинулась, дорогой человек вне опасности и можно вздохнуть 
свободно. Многие понимали, что им не просто не придется приехать 
домой, но хорошо, если удастся дожить до победы, и это указыва-
лось в письмах фронтовиков открытым текстом. Написать письма 
для солдата в это время считалось большим удовольствием. Они 
отличаются спокойным и уравновешенным тоном. 

 
2 апреля 1942 г. 

Все ребята сегодня работали на очистке двора, а я бездель-
ничал и писал письма. Произошло это потому, что сегодня я полу-
чил благодарность по академии [41] за отличную защиту терапии 
и в виде премии отпуск на целый день. 9 таких счастливцев, как я, 
умчались в город, а я остался писать [42].  
5 апреля 1942 г. 

9 часов. Я один в комнате у письменного стола. Я ворую время 
и пользуюсь случаем, чтобы мне никто не мешал записать [43]. 
11 февраля 1943 г.  

Нахожусь в большом городе. Вокруг так много жизни. Здесь 
есть кино, театры, зрелища, здесь есть все то, чего я не имел на 
протяжении 4-х лет моей жизни в пустыне Гоби [44, 45]. 
31 мая 1944 г. 

Прибыл к месту назначения [46]. Предложили покушать, я, ко-
нечно, не отказался. Немного выпил вина, слопал тарелку пре-
красного студня, куриную ножку, и выпил стакан чаю. Наелся до 
отвала, взял шинель и под развесистой грушей лежа пишу письмо. 
Вдали слышна стрельба, это готовятся к боям мои люди. Завтра 
я начну проверять их знания, а сегодня я под грушей, день кончил-
ся, солнце село за лесом, тени сгущаются, писать становится 
трудно, но я с вами, вижу ваши милые мордочки, хочу их целовать 
и целую мысленно [47]. 

 
Заключение 

Таким образом, условия написания писем в 1941–1945 гг. явля-
ются важной характеристикой жизни человека на войне. Изучение 
обстоятельств, в которых солдаты и командиры Красной Армии пи-
сали письма домой, своим родным, друзьям и соседям, товарищам 
по оружию рисуют правдивую картину окружавшей их обстановки и 
военной повседневности, дают необходимые детали для понимания 
поведения человека на войне, раскрывают его внутренний мир.  

Одновременно мы получаем представление о работе военно-
полевой почты, которая в самых трудных, часто непредсказуемых 
условиях успешно решала поставленную перед ней задачу. В перепис-
ке, без преувеличения, участвовали миллионы людей, которые нужда-
лись в получении своевременных сведений о судьбе своих близких. 
Почта принимала и отправляла корреспонденцию на всем протяжении 
советско-германского фронта в течение всех четырех лет войны. Эта 
работа шла на воде, суше и в воздухе, в разную пору года, жару и хо-
лод, дождь и зной, в ходе движения солдат на марше, при транспорти-
ровке по железной дороге и морю, в наступлении и обороне. 

Для организации работы военно-полевой почты были затрачены 
огромные финансовые средства из бюджета Государственного ко-
митета обороны, где ни одна копейка не считалась лишней. Десятки 
тысяч почтовых служащих собирали, перевозили, сортировали 
письма, которые доставлялись по адресам в относительно прием-
лемые сроки. Десятки тысяч цензоров просматривали почту с фрон-
та и на фронт без чего, по законам военного времени, почтовая 
связь не имела права на существование. 

Трудно представить, как мог воевать солдат в отсутствие военно-
полевой почты, лишенный связи с домом, не имея представления о 
том, что делается с его близкими, оставленными в тылу, как чувствуют 
себя их родители, жены и дети. Живы ли они, насколько обеспечены 
всем необходимым, как устроен их быт, насколько удовлетворительно 
относятся к семьям фронтовиков местные власти и т. д. 

Только зная, что его письма буду получены и прочитаны, солдат 
мог сохранять свое психическое и физическое здоровье, поддержи-
вать душевное равновесие.  

Бойцы и их командиры ни при каких обстоятельствах не согла-
шались остаться без связи, которая в годы войны могла осуществ-
ляться только при помощи военно-полевой почты. В каком бы состо-
янии солдат не оставался, он всегда делал над собой усилие, чтобы 
письма не содержали ничего лишнего, не прервали письменную 
связь, не привели к конфликту с властями со всеми вытекающими 
последствиями. В целом, обстоятельства, которые сопутствовали 
написанию писем, являются важным дополнительным источником 
понимания психологии поведения человека на войне, дают ответ на 
вопросы, как он мог выжить, выстоять и победить. 
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Dr. LEONID SMILOVITSKY “I Hasten to Inform You …” Conditions for Writing a Letter from the Front (On Pages of World War II Correspond-
ence and Diaries) 

The article is devoted to the previously under-examined topic of studying the conditions for the existence of private correspondence, during the pe-
riod of 1941-1945, as an historical source. The coverage of the circumstances in which the soldiers and commanders of the Red Army wrote letters 
home – to their relatives, friends and neighbors, comrades in arms – helps to develop a true picture of the environment around them and of everyday 
military life, provide the necessary details for understanding the behavior of a person in war, and reveal his inner world. The activity of the military field 
mail is shown, which in the most difficult conditions successfully carried out the task assigned to it. The article is based upon data from letters and dia-
ries of Soviet Jews – soldiers of the Red Army – which were collected in the archives of the Diaspora Research Center at Tel Aviv University over the 
last five years (2012-2017) and are herein introduced into academic circulation for the first time. 
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В настоящей публикации будут разобраны те рецензии этого 
учёного, которые относятся к трудам в области вспомогательных 
исторических дисциплин. Ссылки в круглых скобках, стоящие в цита-
тах, являются авторскими и отсылают к страницам рецензируемых 
произведений. 

 
Один из важных нумизматических трудов – книга Рябцевича В.Н. 

«Российско-«польские» монетные эмиссии эпохи Петра I». Если 
в советской Беларуси Валентин Наумович был нумизматом номер 
один, то с самого начала существования постсоветской Беларуси в 
ней было два лидера в данной области: В.Н. Рябцевич и И.И. Син-
чук. Издание книги датировано 1995 годом и, естественно, один ли-
дер оценивает интеллектуальный продукт другого. После смерти 
В.Н. Рябцевича, случившейся в 2008 году, Иван Иванович стал еди-
ноличным лидером в белорусской нумизматике. Конечно, с 
И.И. Синчуком можно поспорить насчёт названия рецензии «Петров-
ские чехи и тинфы: заметки читателя». Более подходящий вариант 
представляется таким: «Петровские чехи и тинфы: заметки коллеги». 

Рецензент нацеливает читателя на то, что эта книга – этапное 
событие в нумизматических научных исследованиях. «Книга посвя-
щена истории производства «военных» московских пултораков и 
тинфов, которые автор определяет как монеты чрезвычайных об-
стоятельств. Монография, являющаяся докторской работой автора, 
разрешила ряд проблем и позволила по-новому взглянуть на уже 
известные факты. Так, стало очевидным, что севские пултораки 
(чехи) предназначались не только для вновь присоединенных зе-
мель Украины, но и для земель Речи Посполитой. Автору удалось 
подсчитать производительность вальцевальных машин, которые 
были использованы при производстве чехов. В работе определен 
регион распространения тинфов Петра I: Речь Посполитая, Саксо-
ния, Пруссия. Шестаку Петра I, который до последних лет скрывался 
под именем полутинфа, автор вернул его название. Выяснено, что в 
1707 г. в Москве производились абсолютные подражания саксонским 
зехстельталерам. Чрезвычайно интересно наблюдение о выпуске 
чехов в 1687 г. с датой «1686», шестаков в 1708 г. с датой «1707», и 
перегравировке на штемпелях тинфов дат с «1707» на «1708», 
«1708» на «1709». Проведена масса технической работы – выявле-
ны все сохранившиеся на время создания работы монеты, о которых 
идет речь в тексте, их описания в литературе и места находок этих 
монет. Значительная часть работы отведена под историографиче-
ские обзоры. Неожиданный результат тщательных историографиче-
ских штудий В.Н.Рябцевича – объяснение бывшего загадочным для 
меня медного севского чеха из собрания Эрмитажа как антикварной 
подделки вт. пол. 19 в.» [1, с. 6]. 

Вместе с тем Иван Иванович формулирует свои замечания, ко-
торые объединены в две группы. Первая группа зациклена на чехе, 
вторая – на тинфе. Каждая группа делится на подгруппы. 

Перейдём к подгруппам первой группы. 
1. Чех 
1.1. Прототип путивльского и севского чехов 

«Прототипом путивльского чеха 1676 г. (предшествовавшего 
севскому, но нереализованного проекта), как по ряду деталей изоб-
ражения определил В.Н. Рябцевич, является пулторак Сигизмуда III 
1622 г. (с. 42–43). О прототипе пулторака севского дела вполне 
определенно, как кажется на первый взгляд, говорит приведенный 
В.Н. Рябцевичем документ: «делать ... против королевских Жигимун-
товских чехов» (с. 56)» [1, с. 8]. 

Чтобы утверждать наверняка, Иван Иванович «разбивает поня-
тие «прототип» на ряд дробных: прототип типа аверса, прототип 
типа реверса, весовой прототип, что сделает разговор более кон-
кретным и обяжет каждый раз определить, о каком образце говорит 
документ. Наибольший интерес представляет весовой прототип … 
Ниже будет показано, что весовым прототипом московских чехов 
пултораки Сигизмунда III быть не могли». 
1.2. Вес путивльского и севского чехов 

Рецензент с аптекарской точностью соотносит вес путивльского 
и севского чехов, базируясь на логической структуре понятия «весо-
вой прототип». Иной путь представляется тупиковым, неверным и 
методологически, и теоретически. К сожалению, именно на такой 
путь стал В.Н. Рябцевич. Выявлена путаница в ориентации на еди-
ницы веса. Показана несостоятельность той ориентации, которая 

возникла у профессора на основании слишком поверхностного про-
чтения «Росписи чеховому делу от 28 декабря 1675 г.». 

«Официально вес путивльского чеха был установлен в 1675 г., 
как можно легко подсчитать, в ¼ золотника: стопа в 384 монеты из 
фунта – «таких чехов будет в фунт 384 чеха» (с. 39, 47), а 96*4 = 384 
(российский фунт делился на 96 золотников). Задавался же вес чеха 
не через русские единицы веса (фунт – золотник – почка), но с по-
мощью веса «весовой», если позволительно так сказать, денги: 
«Польской чех весом по 5 ден., а ходит вместо русских 2 ден. И бу-
дет такие чехи делать, а класть в них серебра 5-я доля, а 4 доли 
меди» (Роспись чеховому делу от 28 декабря 1675 г.) [2]. Понятно, 
что под словами документа «делать против старых польских чехов» 
имеется в виду рисунок монеты, но не вес коронных пултораков, ибо 
в таком случае русский фунт должен был бы иметь вес 384*1,20 = 
461 г (если весовым прототипом выступают пултораки Сигизмунда 
III), что очевидно не соответствует современным представлениям о 
весе русского фунта 17 в., который специальные работы определя-
ют в 409,512 г.» [1, с. 10]. 

И.И. Синчук также подметил, что у В.Н. Рябцевича «имеются 
существенные разбежки в расчетах проектного веса севского чеха – 
один раз (июнь 1686 г.) вес чеха в четыре денги весом определяется 
как 0,82 г (с. 54, 96), другой (ноябрь 1686 г.) вес чеха в четыре денги 
– как 0,95 г (с. 62) и делается вывод о повышении уставного веса 
чеха. В.Н. Рябцевича должно было насторожить существенное не-
совпадение определенного им же среднего веса сохранившихся 
экземпляров в 0,86 г с названным документами нормативным весом, 
которое трудно объяснить случайным отклонением – разница со-
ставляет почти 10%. В первом случае вес чеха определяется авто-
ром с помощью действительного веса серебряных проволочных 
копеек, битых после 1680 г., которые автор принимает по 0,41 г, а во 
втором – делением фунта в 409,512 г на 430 чехов» [1, с. 13–14]. 
1.3. Курс чеха – «сверхистинные» деньги на рынке 

Любой медиевист, занимающийся историей денежного обраще-
ния в ВКЛ, Речи Посполитой, обязательно столкнётся с чрезвычай-
ной сложностью при выявлении реального рыночного пространства 
в условиях господства феодальных производственных отношений. 
Эти отношения не стыкуются с рыночным пространством. Единого 
рыночного пространства в ВКЛ, Речи Посполитой не могло быть по 
определению. Более правильно говорить о дискретно существовав-
ших пространствах для обменных операций между производителями 
товаров и потребителями. По прошествии многих веков произвести 
безукоризненную системную реконструкцию подобных пространств 
практически невозможно. Конечно, скрупулёзная работа с архивны-
ми документами и материалами может помочь серьёзно продвинуть-
ся в выяснении курсов денежных единиц на таких пространствах в 
ВКЛ. Нужно тщательно изучить весь источниковый массив, относя-
щийся к сделкам, к субъектам и объектам рынка.  

«Одно из ключевых положений книги – утверждение, что курс 
чеха составлял на рынках ВКЛ 40% от номинального. Доказывается 
это положение отсылкой к криминальному делу 1692 г. одного моги-
левского мещанина, связанному с обменом севских чехов. Однако 
разум противится свидетельству документа. Пулторак Сигизмунда III 
1619 г. содержал 0,5 г чистого серебра [15]. Московский пулторак 
1686 г. имел официально пробу V 1/3 лота (с. 56, 72), т. е., исходя из 
среднего веса, содержал 0,9:3 = 0,3 г чистого серебра, столько же, 
сколько пулторак Яна Казимира по ординации 1658 г.» [1, с. 17]. 

Размышляя по данной позиции, И.И. Синчук в отличие от 
В.Н. Рябцевича оказывается более убедительным в вопросе о том, в 
какой степени чех был кредитной монетой. 

«В итоге получается, что севский чех во время единичной несо-
стоявшейся из-за несогласования цены оптовой сделки оценивался 
в 63% от номинала. Свидетельство документа ограничивается толь-
ко этим и неправомерно привлекать его для определения курса сев-
ского чеха на рынках Речи Посполитой» [1, с. 18]. 
1.4. Прибыль, норма прибыли или технологическая карта? 

«Поскольку условием принятия чеха рынком были привычный 
вес и диаметр пулторака, а так же его внешний вид, то возможность 
сделать операцию прибыльной можно было найти лишь в уменьше-
нии пробы. Уже упоминавшаяся «Роспись чеховому делу» 1675 г. 
приводит шесть вариантов проб. 
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Автор, воспользовавшись «Росписью», указывает: «Заблаговре-
менно подсчитана прибыль, которую должна дать перечеканка 100 
пудов лигатурного металла – от 8976 (при пробе в III 1/5) до 11928 
(при пробе в І 3/5) рублей» (с. 39). Формально все правильно. Дей-
ствительно, источник называет эти суммы, действительно рассмат-
риваются эти пробы (опубликован Деммени М.Г.). И в то же время 
все неверно!» [1, с. 19]. 

Здесь И.И. Синчук ставит в вину В.Н. Рябцевичу нежелание глу-
боко вникнуть во все нюансы, связанные с архивным документом. 

«Можно догадываться, что «Роспись чеховому делу» 1675 г. – ско-
рее своего рода «логарифмическая линейка» либо «технологическая 
карта» 17 в., чем управленческие рекомендации, как считает автор. Не 
случайно ее полное название «Роспись чеховому делу, по скольку сере-
бра в медь класть и сколько того будет, в 6 статьях» [1, с. 22]. 
1.5. Неприятие чеха рынком 

В.Н. Рябцевич пишет «о непринятии московских пултораков, 
равно как и московских же серебряных проволочных копеечек рын-
ками Украины, Северской земли и Белоруссии». Рецензент показы-
вает, что всё было с точностью наоборот. «Анализ письменных ис-
точников показывает, что копейка была предпочитаема, рынок реги-
она не хотел ни сигизмундовских пултораков, ни московских, не-
смотря на массовое присутствие в кладах именно пултораков 1620-х 
гг.» [1, с. 22]. 
1.6. Производство чехов с несоответствующей датой 

В.Н. Рябцевич не обходит вниманием «один из самых интерес-
ных моментов в производстве чехов севского дела – наличие на 
всех известных монетах только даты «1686», хотя производство 
велось с ноября 1686 г. по сентябрь 1687 г. Автор связывает эту 
дату на монетах с особенностью принятого в Московской державе 
исчисления лет (от сотворения мира, а не от рождества Христова)» 
[1, с. 23]. 

И.И. Синчук формулирует иную точку зрения. Её суть такова. 
«Несоответствие даты на монете и времени реального производства 
объясняется прямым требованием документа ставить определенную 
дату, которая через некоторое время стала несоответствующей. 
Экскурс автора в хронологию представляется излишним – не приво-
дится ни одного документа, который содержал бы «хронологиче-
скую» мотивировку, а, как видно из вышеизложенного, возможно 
более простое рациональное объяснение наличия на всех извест-
ных монетах только даты «1686» [1, с. 25]. 
1.7. Технические особенности вальцовки 

А сейчас есть возможность разобраться, кто является знатоком 
в вопросах работы вальцевального станка. «Автор произвел весьма 
важные для истории техники вычисления производительности валь-
цевального станка в Севске – она составила 10–13 чехов в минуту 
(с. 60)» [1, с. 25]. 

Однако И.И. Синчук показывает, что В.Н. Рябцевич не выяснил, 
«производилась ли синхронизированная с вальцовкой автоматическая 
вырубка или вырубка делалась вручную отдельной операцией, по-
скольку имеется сообщение о доставке в Москву в ноябре 1686 г. в 
качестве образцов чехов «обрезанных» и чехов «необрезанных», т. е. 
оттиснутых на полосе металла (с. 98). За пределами внимания автора 
остались некоторые очень важные фразы документов периода пу-
тивльского проекта, проливающие, как кажется, дополнительный свет 
на технику производства мелких монет вальцовкой» [1, с. 25]. 

В отличие от Рябцевича Синчук оказался знатоком технологиче-
ских приёмов, связанных с металлической проволокой. Он пишет: 
«Среди занимающихся русской нумизматикой «проволочного перио-
да», существует всеобщее убеждение, что изготовление денег из 
проволоки автоматически требовало использования серебра высо-
кой пробы, т.к. из низкопробного сплава проволоку вытянуть невоз-
можно – она рвется, причем, чем ниже проба, тем больше трудно-
стей ждет мастеров» [1, с. 26]. 

Студентам, магистрантам, аспирантам будет полезно прочитать 
такой совет в книге И.И. Синчука: «Будущему исследователю для 
поиска ответа на поставленный вопрос необходимо воспользоваться 
методами, позволяющими судить о поверхностном слое в несколько 
микрон и дающими пробу ядра монеты, либо усредненную пробу 
всей монеты» [1, с. 28]. 
1.8. Изучение «поштемпельных» связей 

Конечно, разделение чехов по времени производства выглядело 
как удача для любого исследователя. В.Н. Рябцевич решил, что не 
нужно изобретать велосипед. Профессор придерживался той точки 
зрения, что «выделение экземпляров, отчеканенных в 1686 и 1687 г. 
могло бы оказаться успешным … при компаративном изучении 
штемпелей по методике, разработанной И.Г. Спасским». На деле же 
этот метод далеко не универсальный. Он распространяется только 
на одну конкретную ситуацию. «И.Г. Спасский успешно применял 
методику сравнения штемпелей для битых (со вт. пол. 19 в. в рус-
скоязычной терминологии чеканенных) проволочных копеек Москов-
ской державы. Исследование автора касается монет вальцованных, 
к которым разработанный И.Г. Спасским (1904–1990) и русским ну-
мизматом-античником А.Н. Зографом (1889–1942) способ не приме-
ним принципиально» [1, с. 28]. 

Есть ещё одна загвоздка, о которой нет ни слова в книге Рябцеви-
ча. Складывается впечатление, что он о ней не знал. В книге 
И.И. Синчука читаем: «Следует отметить, что оптимизм в деле разде-
ления чехов по времени производства не оправдан – даже при приме-
нении адекватных способов сравнения монетных оттисков валов можно 
в лучшем случае ожидать построения лишь хронологической последо-
вательности групп монет, образованных двумя одновременно работа-
ющими валами. Осложняется разделение монет с целью установления 
хронологической последовательности их изготовления одновременной 
работой, как минимум двух мастеров-резчиков – Яна Гранковского и 
Семена Ялинского, о которых сообщает автор» [1, с. 28]. 
2. Тинфы 
2.1. О различиии в весе тинфов 

В «истории тинфов выступают два монетных двора, размещенных 
в Москве. Один из них – двор Приказа Большой Казны (Красный), вто-
рой – Приказа Морского Флота (Адмиралтейский, Кадашевский). 

В книге поднимается вопрос о различных весовых и пробирных 
характеристиках тинфов обоих монетных дворов. Продолжая приве-
денные в книге авторские расчеты, которые призваны служить для 
пояснения смысла процитированных документов, можно вычислить, 
что по содержанию серебра тинф двора Приказа Большой Казны 
составлял лишь 50% (!) от тинфа Адмиралтейского двора (с. 171). 
Проба тинфов Казны составляла 75% от тинфов Адмиралтейства (с. 
170). Вес тинфов Казны составлял только 67% (!) от тинфов Адми-
ралтейства или в среднем (по автору) 4,264 г (с. 170)» [1, с. 29]. 

Иван Иванович убедительно доказывает, что «статистически 
значимой разницы по весу монет не было – ведь это легко 
контролируемый показатель, а на монетном дворе были обязаны 
следить за ремедиумом по весу и за несоблюдение уставного веса 
пришлось бы немедленно отвечать» [1, с. 30]. 
2.2. Потери металла при производстве 

В.Н. Рябцевич затронул и «традиционный для русской 
нумизматики сюжет о потерях металла во время передела серебра 
[40]. Автором называется цифра в 11,24% (с. 162), основанная на 
документах тинфового дела» [1, с. 30]. 

И вновь прослеживается неосведомленность В.Н. Рябцевича в 
технологических вопросах. Любой подготовленный нумизмат 
превосходно знает об угаре и сплавках. Без этого невозможно 
выявить потери металла при производстве. Выступая оппонентом 
Рябцевича, Синчук пишет: «Мастера различали угар и сплавки, это 
подчеркивается даже средствами языка – в одном случае 
использовано единственное число, во втором – множественное. Не 
является ли здесь угар потерями при плавлении всей массы сырья, 
а сплавки – переработкой образовавшихся отходов производства 
(прежде всего ажура после вырубки кружков)? Как видно из 
приводимых документов, «крохи» (ажур) в потери заносить не 
следует» [1, с. 30]. 

В архитектонику исследовательского процесса органически впи-
сывается «самый больной вопрос, от выяснения которого автор 
лукаво уклонился: что же считается угаром при сплавке – 1) потеря 
веса готового сплава 500 пробы или же 2) потеря веса серебряного 
сырья, проба которого выше 500» [1, с. 30–31]. 

У многоопытного И.И. Синчука «вызывает неуверенность в ре-
зультатах подсчетов оплаты труда выяснение действительной доли 
угара серебра при плавке. Известно по документам московских мо-
нетных дворов начала 17 в., что переплавка чистого (здесь высоко-
пробного) серебра вела к выгоранию 0,6% металла» [1, с. 33]. 
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Сказывается и отсутствие у Рябцевича навыков по части приме-
нения количественных методов при выявлении потерь металла при 
производстве. И.И. Синчук показывает, к чему это привело. «Заме-
чание автора о якобы допущенных в ходе июньской плавки грубых 
нарушениях технологических норм, приведших к более чем трех-
кратному, по сравнению с декабрьской плавкой, увеличению массы 
отходов (с. 166–167), основано на прямом арифметическом сравне-
нии без содержательного анализа цифровых характеристик. Крохи в 
количестве 34,07% говорят об отказе от переплавки ажура во время 
цикла и вырубке из пластин экономным способом – несколькими 
вертикальными рядам со смещением отверстий соседних рядов на 
½ диаметра по вертикали друг относительно друга» [1, с. 35]. 
2.3. Проба тинфа 

При анализе пробы тинфа надо иметь в виду, что в тогдашней 
России официально устанавливалась проба лишь на серебряные и 
золотые изделия. Естественно, серебряные тинфы были в этом ряду. 

И.И. Синчук находит «весьма логичным то, что автор высказы-
вает догадку о пробе шестака низшей, чем у тинфа (ведь он весит 
почти половину тинфа, а не ⅓). Можно лишь приветствовать обра-
щение автора к современным физико-химическим методам опреде-
ления состава монет. В лаборатории Смитсоновского института 
было выполнено исследование четырех монет методами рентгенов-
ской флуоресценции и EDC. Исследование подтвердило факт выбе-
ливания монет, о котором говорят документы. Определены пробы 
объектов – 340 и 480 для тинфов, 210 и 470 для шестаков» (с. 189). 
Но на этом позитив кончается. Иван Иванович не выявил « в приве-
денном заключении … доверительных интервалов, точности метода, 
количество замеров с одного объекта, характеристику аппаратуры и 
условий аппаратурного эксперимента. Отмеченное в двух случаях 
присутствие ртути не сопровождалось исследованием распределе-
ния элемента по глубине монеты, что позволило бы однозначно 
говорить либо о серебрении с использованием амальгамы либо об 
остаточных процессах изоляции серебра. Обращает внимание от-
сутствие в результатах упоминания о кремнии, магнии, алюминии, 
хлоре – элементах неизбежно выявляемых в заметных количествах 
при анализе серебра, которое старше 19 в., что поневоле заставляет 
ставить вопрос о совершенстве методики анализа» [1, с. 36]. 
2.4. Регион распространения тинфов 

Нет нужды доказывать связь региона распространения денежной 
единицы с её функциональным назначением. Речь идёт, прежде всего, 
о следующей функции денег: средстве платежа. Сама логика подска-
зывает, что в регионе есть люди, которые получают выплаты в этой 
денежной единице. Но придерживается ли этой логики В.Н. Рябцевич? 
Скорее нет, чем да. «Несомненным достоинством книги является свя-
зывание вопросов производства тинфов с финансовым обеспечением 
Северной войны 1700–1721 гг.» Однако дальше идут нестыковки. Син-
чук пишет: «Автор высказывает твердое убеждение, не подкреплен-
ное, впрочем, топографией находок, что большая часть тинфов оказа-
лась на территории Восточной Белоруссии и средней части левобере-
жья Днепра, поскольку именно здесь в 1707–1709 гг. развернулись 
наиболее значительные военные события. Кажется, с этим можно 
поспорить: сам автор весьма убедительно показывает, что большая 
часть тинфов предназначалась для выплат союзнику Петра I Августу 
II, но не местному населению. Процитированные автором документы о 
расходе тинфов почти исключительно говорят о Пруссии (с. 181–182), 
куда после Полтавской победы 1709 г. переместился театр военных 
действий. Провиант и фураж, как можно понять из документов, поку-
пался союзниками там, где опасались вызвать конфискациями наре-
кания местного населения» [1, с. 37–38]. 
2.5. Курс тинфа 

Говоря о курсе денежной единицы, любой серьёзный исследова-
тель строго придерживается принципа историзма. Курс денежной 
единицы не может быть одинаковым для всех времён и народов. 
Следовал ли этому принципу Рябцевич? Скорее нет, чем да. 

Синчук разложил всё по полочкам. «Каким же был курс тинфа? 
Автор постоянно говорит о 12-копеечном курсе, что вроде бы и пра-
вильно, тем не менее режет ухо историка, привыкшего к работе с 
документами начала 18 в. Названный счет искусственно привнесен в 
начало 18 в. На копейки стали считать значительно позднее, в это 
время пользовались рублем в 200 денег, средней фракцией был 
алтын в 6 денег. Традиция официальной советской историографии, 

старательно вырисовывавшей облик Петра-Kulturtrager'а, относит 
появление децимальной системы в России к 1700 г., что является 
вызванной идеологическими соображениями ложью» [1, с. 38]. Полу-
чается так, что Рябцевич просто взял и повторил миф советской 
историографии. Научного определения курса тинфа у него не полу-
чилось. Синчук желает понять ход мыслей Рябцевича, задаёт ост-
рый вопрос и убедительно на него отвечает. 

«Почему же именно в 12 проволочных копеек был оценен тинф? 
Наверно, объяснение в том, что копейка ценилась в пулторак, а 12 
пултораков приходилось на орт-тынф в 18 серебряных грошей. Как в 
Московской державе реально выступала в обращении копейка, а не 
денга, так и в соседней Речи Посполитой, где считали на гроши, 
реально в обращении был пулторак, а не грош» [1, с. 39]. 
2.6. Финансовый perpetuum mobile Петра I 

Рerpetuum mobile в переводе означает «вечный двигатель». 
Помню, как в своё время советские школьники моего поколения живо 
интересовались тем, что в разные века, в разные эпохи выдвигались 
проекты создания perpetuum mobile в технической отрасли. Но нам 
никто не рассказывал о проектах финансового perpetuum mobile. И 
вот в книге Синчука читаем: «Требует пояснения предложенная Пет-
ром I операция, напоминающая некий финансовый perpetuum mobіle. 
Автор предпринимает такую попытку, говоря о «100 копейках, ис-
пользованных в качестве серебряной основы чеканки» (с. 160), но 
пояснение не делает более понятным это «экономическое чудо», 
направляя мысль в ложное русло подсчетов потерь при переделе 
обращающихся проволочных копеек» [1, с. 40]. 

Синчук прав в следующем утверждении: «Чтобы прояснить за-
гадку финансового perpetuum mobіle, следует затронуть вопрос о 
прототипе тинфа Петра I». Поскольку он продолжал видеть прототип 
иначе, чем автор (у автора это саксонский зехстельталер), Синчук 
позволил себе автоцитату. 

«Петровский тинф, битый подобным по изображениям как на 
монеты Августа II, так и Фридриха III, по весу и размерам близок 
обращающимся в Речи Посполитой и Пруссии разновременным 
средней величины серебряным монетам, которые соответствовали 
тынфу-орту, но наиболее ему метрологически близки прусские орты 
конца 17 в. Сверхприбыль российское правительство получало пу-
тем понижения принятой для прусских ортов пробы в 641 промилле 
до 500 промилле и ниже, что было гораздо сложнее сразу же обна-
ружить, чем отклонение в весе монеты» [1, с. 40]. 

Слов нет, финансовая машина российского самодержца не стыко-
валась ни с какими объективными экономическими законами. Это – 
пример авантюризма в финансовой политике. Его анатомию распо-
знал Синчук, но не Рябцевич. В книге читаем: «Как работала финансо-
вая машина Петра I, производящая деньги из воздуха? По моему мне-
нию, с помощью петровских штыков. В 1706 г. польская сторона по-
требовала признания равенства при выплатах субсидий весового ко-
личества копеек весу талера (с. 153). Отсюда следует, что этого ра-
венства не было, несмотря на равенство пробы, и что Петру I удава-
лось силой поддерживать завышенный курс своих денег при расчетах 
с союзниками на уровне 7-8 гривен или 140–160 денег» [1, с. 42]. 
2.7. Превращение массового тинфа в редкую монету 

Рябцевичу не удалось выяснить секрет превращения массового 
тинфа в редкую монету в петровскую эпоху. В отличие от Рябцевича, 
ход мыслей Синчука был таков. 

«Четкое осознание силового нажима Петра I позволяет выска-
зать догадку и о судьбе массовых тинфов, неожиданно ставших 
редкой монетой. Один из документов позволяет догадываться, что 
тинфов было выбито не менее 1,6 млн экземпляров (с. 167), что в 
4,7 раза меньше по сравнению с выпуском тынфов Яна Казимира, 
которых было выбито около 7,5 млн экземпляров». Обращаем вни-
мание проницательного читателя на фундаментальные научные 
изыскания Синчука. Им «в 1995 г. была начата работа по паспорти-
зации хранимых в музейных коллекциях тынфов Яна Казимира. Уже 
имеющиеся на сегодняшний день данные позволяют утверждать, 
что тынфы Яна Казимира не встречаются так часто, как это обычно 
представляют, но чаще, чем это можно было бы прогнозировать, 
исходя из известного сегодня количества тинфов Петра I и отноше-
ния объемов их производства. Следует искать причину этой диспро-
порции. Более того, в одном из польских кладов наряду с тынфами 
Яна Казимира был встречен тинф Петра I, отношение сохранивших-
ся монет клада к тинфу составило 1:256» [1, с. 43]. 
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2.8. «Русские тинфы» и «русский злотый» 
О тинфах Петра I можно предметно рассуждать только на основа-

нии сравнения самых разнообразных источников. Такая компаративи-
стика резко повышает достоверность выводов и оценок. В книге И.И. 
Синчука читаем: «Автору удалось найти в белорусских и украинских 
письменных источниках лишь одно упоминание о тинфах Петра I – 
датированное 1714 г. постановление сеймика Брестского воеводства: 
«... тынфы Московские запрещаем» (с. 183). Польскими и прусскими 
источниками автор не пользовался. Если вспомнить, что ряд россий-
ских документов называет их «тинфами русскими» 
(с. 177, 182), а в 18 в. (первое зафиксированное упоминание – 1728 г., 
последнее – 1771 г.) хорошо известен по документам «злотый рус-
ский», в котором видят 10 российских копеек [51], то поневоле хочет-
ся увязать эти упоминания воедино и поискать истоки счетного рус-
ского злотого в конкретной монете начала 18 в.» [1, с. 44]. 

Синчук с сожалением констатирует, что «автор обошел внима-
нием и касающийся заявленной темы очень важный вопрос перехо-
да от курса копейка – пулторак к курсу копейка – три гроша. По со-
стоянию на сегодняшний день известно, что в конце 17 в. держался 
полуторагрошовый курс, в начале 18 в. – трехгрошовый. Точные 
даты и причины изменений не известны. С весом копейки произошла 
обратная метаморфоза: в конце 17 в. копейка весила 0,40 г, а в 
начале 18 в. – 0,28 г.» [1, с. 44]. 
3. Приложения монографии как источник 

Есть устоявшиеся требования к приложениям любой моногра-
фии. Они должны органически дополнять основную часть, полно-
стью коррелироваться с её структурными компонентами. Научная 
ценность приложений определяется их эксклюзивностью. Каждое 
приложение должно быть максимально удобно для использования. 
Следует строго указывать источники, на базе которых формируется 
блок приложений. 
3.1. Метрологические характеристики монет 

У Ивана Ивановича «наибольшее количество вопросов возника-
ет при изучении Приложения VIІ (с. 250–253), посвященного весу 
описываемых монет. В подписях к кумулятам (выбран почему-то 
этот наименее привычный вид графических характеристик вариаци-
онного ряда) не сообщается количество использованных монет, как 
и не оговорено, где содержатся цифровые сведения (в таблицах 
либо в тексте)» [1, с. 45]. 

Рецензента далеко не удовлетворяет Приложение VIII. В работе 
И.И. Синчука читаем: «Особо следует сказать о Приложении VIII, 
носящем название «Монеты и медали, упоминаемые в тексте (ката-
лог-определитель)», состоящем из 24 фототаблиц с изображениями 
164 монет и медалей. 

Имея дело с книгой монографического характера, можно было 
ожидать, что в фототаблицах окажутся все выявленные объекты, 
благо, они достаточно редки. На самом деле ⅓ (8 из 24) таблиц 
отданы под сопутствующие изложению изображения монет и меда-
лей – вспомогательные иллюстрации, а оставшаяся часть охватыва-
ет лишь собрание Эрмитажа, но не является, к сожалению, корпу-
сом» [1, с. 46]. 

«Размышление о талере и гроше» – так называется рецензия 
И.И. Синчука на книгу И.Г. Спасского «Русские ефимки. Исследо-
вание и каталог», изданную в Новосибирске в 1988 году. 

Начнём с ликбеза для непосвященных. «Ефимки с 
«признаками»»– так в Московском государстве называли талеры, 
которые были контрмаркированы штемпелем московской копейки и 
штемпелем с датой «1655» и использовались московским 
правительством до 1659 г. (...) По количеству найденных кладов с 
ефимками Беларусь стоит сразу после Украины. Почти все находки 
сделаны на территории действий московских войск в границах Речи 
Посполитой (имеются в виду границы до 1654 г.). Около миллиона 
ефимков было введено в денежное обращение белорусско-украинских 
земель, где они содержались до первой четверти 17 в.» [1, с. 69]. 

Синчук полностью соглашается с мыслью И.Г. Спасского о том, 
что «отсутствие государственной монополии на переработку сереб-
ра в монеты привело к невероятному насыщению московских земель 
кладами, так как купец ради прибыли сразу же переделывал талеры 
в копейки и выпускал в оборот, несмотря на достаточное количество 
монет на рынке. Купеческая вольница неожиданно была прекращена 
в 1649 г. – все талеры надлежало сдавать казне. Так в финансовой 

сфере проявилась реакция московских властей на начало восстания 
под руководством Богдана Хмельницкого» [1, с. 69–70]. 

Синчук считает заслуживающим внимания описание И.Г. Спас-
ским попытки ввести рубль и его фракции в виде медного полтинни-
ка размером с талер и серебряного обрубком талера – полполтины. 
Эта попытка «закончилась провалом» [1, с. 70]. Как же был найден 
выход из тупика? Каковы последствия этого выхода? На какие 
размышления натолкнули ответы Спасского на поставленные 
вопросы? В книге читаем: «В 1655 г. назрело новое решение про-
блемы: внутренний рынок был заполнен массой медных копеек, 
которые сначала шли по курсу серебряных, а на денежные выдачи 
войскам, находившимся на присоединенных к Московскому государ-
ству или временно оккупированных землях, шло серебро, сэконом-
ленное в результате этой операции. 

Автор замечает, что на Украине находки медных копеек все-таки 
встречаются. Надо добавить, что и на территории Беларуси отмече-
ны такие находки, но количество их также невелико. Если учесть, что 
добавка одного миллиона талеров-яфимкав нарушила, как справед-
ливо отмечает И.Г.Спасский, баланс между талерами и мелкими 
фракциями его в денежном обращении, который еще раньше был 
ухудшен ограничением изготовления мелких монет на монетных 
дворах Польши во второй четверти 17 ст., то можно понять, почему в 
начале 60-х годов медная копейка в Беларуси иногда шла даже по 
курсу билонового солида. 

Мы с интересом узнаем, что в результате использования контр-
маркированных талеров-ефимок, равных 64 копейкам (столько копе-
ек «укладывалось» в талер по весу), стрельцы теряли 20% своего 
заработка, так как талер на рынке, по крайней мере Украины, шел по 
50 копеек» [1, с. 70–71]. 

Синчуку также понравилось замечание И.Г. Спасского, что «со-
вокупность собственных и приобретенных» признаков делает ефим-
ки одинаково интересными для западноевропейской и русской ну-
мизматики» [1, с. 72]. 

Иван Иванович всесторонне оценивает книгу Мельниковой А.С., 
Дядченко О.С. «Монетные клады: Сводка кладов и сведений о 
находках [с русскими монетами, поступившими в Государственный 
Исторический музей после 1966 г.]». По содержанию рецензии чув-
ствуется, что рецензент капитально поработал с собраниями Государ-
ственного Исторического музея, на протяжении многих лет вниматель-
нейшим образом следит за всеми его изданиями. «Выпущенная по 
решению Ученого совета Издательским центром Государственного 
Исторического музея книга Мельниковой А.С., Дядченко О.С. о монет-
ных кладах с русскими монетами продолжила замечательную и уни-
кальную для СССР и СНГ традицию музея вводить в научный оборот 
поступившие в музей клады. Со времени издания последнего списка 
кладовых поступлений в отдел нумизматики ГИМ прошло полтора 
десятилетия, был охвачен период 1945–1980 гг. (авторы Мец 
Н.Д., Мельникова А.С., Соболева Н.А.). Хронологический разрыв 
между находками, описанными в данном издании, и последней пуб-
ликацией новых поступлений обещает заполнить работа Мельнико-
вой А.С., Дядченко О.С. «Сводка кладов монет, зарегистрированных 
в Отделе нумизматики Государственного Исторического музея за 
1963– 1964 гг.», подготовленная к печати» [1, с. 73]. 

Иван Иванович с удовлетворением отмечает, что «предложен-
ная читателям книга не только продолжает традицию публикации 
кладовых поступлений в отдел, но и аккумулирует всю накопленную 
отделом информацию о находках кладов за этот период» [1, с. 73]. 

Синчук находит вполне логичным, что «у авторов получилось 11 пе-
риодов: XIV –начало XVI в., 1533–1598 гг., 1598–1606 гг., 1606–1612 гг., 
1613–1645 гг., 1645–1682 гг., 1682–1725 гг., XVIII в., XIX в., конец XIX 
в. – 1922 г., 1922–1943 гг. Короче говоря, для XVI–XVII вв. принята 
укрупненная хронологическая шкала по царствованиям, затем идут 
XVIII–XIX вв. с абсолютной хронологией, царствование Николая II и 
Гражданская война, период советского государства. Привязка к цар-
ствованиям, столь непопулярная в доперестроечные часы, легко 
объяснима отсутствием на проволочных копеечках XIV–XVII вв. при-
вычных для европейских монет дат» [1, с. 74]. 

Привлек внимание Синчука раздел «Клады времени Василия 
Ивановича Шуйского (1606–1610) и Владислава Жигимонтовича 
(1610–1612)», однако во время Смуты денежное обращение весьма 
слабо подпитывалась новыми поступлениями с государственных 
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монетных дворов, количество кладов сокращается и это собственно 
и есть главная информация раздела». [1]. Многоопытный белорус-
ский нумизмат никак не мог пройти мимо «отмечаемого для этого 
времени возрастания размеров денежных накоплений в кладе, и 
высказываемом предположении, что в большинстве своем клады 
этого периода – сбережения служилых людей» [1, с. 74–75]. 

Сильно впечатлило Синчука то, что «в последних четырех раз-
делах «Сводки» авторы работают с материалом, обычно проходя-
щим мимо внимания музейных работников – кладами 18–20 вв. [1], 
что для 19 в. отмечается снижение кладовой активности, что связы-
вается с развитием кредитно-банковских учреждений» [1, с. 75]. 

Неожиданностью для Синчука «оказалось наличие значительно-
го количества кладов советского времени, которые, к тому же, де-
лятся на четкие временные группы: клады времени денежной ре-
формы 1922–1924 гг., клады 1926–1931 гг. (кладообразование сти-
мулировало прекращение выпуска серебряных разменных монет в 
1931 г.), клады 1938–1943 гг. (начало очередного всплеска кладооб-
разовательной активности связывается с развертыванием массовых 
репрессий)». Специальное внимание, как и для 19 в., обращается на 
не фиксируемые обычно кладовые комплексы бумажных денежных 
знаков» [1, с. 75–76]. 

Когда читаешь рецензии Синчука, невольно поражаешься его 
широчайшей образованности. Хорошо известно, что всегда были 
преподаватели-многостаночники. Не секрет, что только небольшая 
часть из них в равной степени тянет все дисциплины. Но одно дело 
преподавать. Совсем другое дело – позиционировать себя в дискур-
сах по самым разным отраслям науки. Овладеть на высоком уровне 
многими отраслями знания, да к тому же в той степени, чтобы вы-
ступать в каждой из них классным экспертом – это просто фантасти-
ка. И всё это Синчук! 

Отметим, что Синчук И.И. хорошо ориентируется и в непривычной 
для нумизматики области. Он рецензирует книгу Григорьева Э.А., 
Машкова В.В. под названием: «Угольные печатки: Каталог знаков 
учета сырья в металлургической промышленности России XVIII–XX 
вв.». Синчук И.И., капитально разобравшись в подобных знаках учё-
та, провел свое собственное исследование и, по сути, создал анали-
тическую часть этой каталожной работы.  

«Такой нумизматический памятник, как угольные печатки, слу-
жащие для учета сырья, доставляемого на металлургические заво-
ды, малоизвестен. Подобные жетоны применялись не только в Рос-
сии 18 – начала 20 в., но и в европейских державах, однако, 
наибольшее распространение они получили именно в Российской 
империи. Назначение печаток – служить жетоном-квитанцией, т. е. 
подтверждать прием определенного неким нормативом сданного на 
завод угля, извести или руды приписанным к нему крепостным кре-
стьянином, а в в. – свободным работником» [1, с. 77]. 

Крупный белорусский учёный-нумизмат показал, что «каталог 
безусловно полезен – по крайней мере, можно получить достаточное 
представление о жетонах сибирских заводов» [1, с. 95]. 

Очень хотелось бы, чтобы компетентные органы взяли на за-
метку следующий пассаж из рецензии: «После выхода каталога 
нельзя не насторожиться в ожидании антикварных подделок, по-
скольку вспоминается, как выход книги В.В. Узденикова дал возмож-
ность умельцам практически сразу же начать массовый выпуск ред-
ких монет собственного изготовления» [1, с. 95]. 

Рецензент решил «подсказать авторам следующий шаг – сде-
лать электронную общедоступную версию каталога с помощью како-
го-нибудь массового продукта, причем не в HTML-формате и не .pdf 
(Adobe Acrobat), но в электронной таблице (например, Excel) либо в 
современной системе управления базами данных с возможностью 
работы с OLE-объектами (скажем, Access или Visual FoxPro), кото-
рые позволят пользователю находить объекты с помощью удобных 
стандартных средств поиска, с одной стороны, с другой – получать 
характеристики по всему массиву данных» [1, с. 95]. 

Впечатляет, что Иван Иванович рецензирует труды, написанные 
на разных языках. Блестящее владение польским языком позволило 
ему ознакомиться на языке оригинала с каталогом «Монеты Поль-
ской Республики 1919–1939» Януша Пархимовича.  

Крупный белорусский нумизмат отмечает следующие достоин-
ства издания. Каталог «представляет собой полноцветное издание 
формата А4 объемом 330 страниц не считая рекламы в конце книж-

ного блока на 38 страницах. Книга имеет твердый переплет, шита 
лагинами, издана на мелованной бумаге. Свою работу автор отнес к 
новому поколению справочной литературы – каталогу-альбому; она 
собственно и есть первый образец задуманных справочников нового 
формата. В книге использовано свыше 1000 цветных фотографий. 
Каталог интересен не только польскому читателю, но и в равной 
степени украинскому, белорусскому, литовскому – части территории 
их государств входили в состав довоенной многонациональной 
Польской Республики, соответственно на этих землях денежное 
обращение обслуживалось официальными денежными знаками 
Польской Республики (…)  

Путеводитель по каталогу занимает 5 страниц (s. 9–13). В него 
вошли принципы составления каталога (расположение по функцио-
нальным группам, внутри них по номиналу, далее по литерным раз-
новидностям), указывается на соответствие позиций каталога нуме-
рации предшествующих каталогов автора, оговаривается, что цены 
приводятся только для неординарных монет, подчеркивается, что 
тиражи монет для обращения «были определены на основании до-
ступных документов», приведены шаблон описания монеты, список 
19 аукционистов, данными которых пользовался автор, определение 
коллекционерской монеты, градация описания состояния, список 
сокращений и условных графических знаков, перечень монетных 
дворов, фототаблица знаков монетных дворов, список авторов про-
ектов польских монет. Завершает раздел список известных нумиз-
матов, имена которых приводятся в каталоге» [1, с. 96]. 

Вместе с тем Иван Иванович указывает на недостатки издания, 
которые, по его убеждению, не носят кардинальный характер. 

Например, Синчуку не понравилось то, что «в описании приво-
дится лишь диаметр рабочей поверхности штемпеля, чувствуется 
нехватка диаметра цилиндра либо нижнего и верхнего диаметра 
конуса штемпеля, его высоты, высоты начала скоса, высоты релье-
фа легенд и изображений, веса штемпелей. Хотелось бы видеть и 
фото с выбитой пунсонами датой изготовления каждой патрицы и 
матрицы. При увеличенных изображениях рабочей поверхности 
матриц следовало бы сделать примечание, что она отзеркалена, для 
удобства читателя. Весьма желательно так же было бы видеть в 
описании ссылку на документ, на основании которого установлен 
тираж описываемого образца» [1, с. 115]. 

Впечатляет проделанная рецензентом блестящая аналитическая 
работа с пробными монетами, которые делались по анонимным кон-
курсным эскизам, причем столь серьезное исследование проведено 
практически «вслепую», по косвенным признакам и стилистическим 
особенностям. К сожалению, не имея в руках рецензируемого каталога 
с изображениями обсуждаемых монет, читателю трудно оценить 
изящность и грандиозность проделанной рецензентом работы. 

Необычайно важна действительно пионерская работа рецензен-
та по компаративному сравнению приводимых в каталогах годовых 
тиражей монет с их долей в кладах, которая полностью разрушает 
более чем полувековую традицию использования данных финансо-
вых документов о передаче неких сумм с монетного двора в банк как 
источника сведений о количестве экземпляров с датами определен-
ного года. Кстати, подобное явление следом за американским ну-
мизматом Р.Джулиани вскользь отмечал для монет Российской им-
перии царствования Николая II известный советский нумизмат 
И.Г. Спаский [3, с. 140]. 

По большому счету, описанная работа рецензента является са-
мостоятельной весьма основательной исследовательской статьей. 

Иван Иванович Синчук демонстрирует образец научной 
экспертизы и при обращении к трудам в области бонистики. 

Впечатляет разбор книги Kharitonov D. Jewish Paper Money in 
Russia: Catalogue = Харитонов Д. Бумажные деньги еврейских общин 
в России:Каталог. S.l., 2003. Наиболее значимый пассаж из книги 
таков: «Книга является прекрасно изданным в Чехии каталогом-
ценником с цветными иллюстрациями высокого качества на хорошей 
плотной бумаге. Большая часть знаков впервые печатается в цвете. 
Все описания сделаны английским языком, исключением являются 
параллельное авторское вступление на русском языке и 
содержание….В книжке можно найти боны кооператива 
потребителей при сионистской организации города Бобруйска (10 
руб., 5 руб., 3 руб.,1 руб. – С. 10-11), Гродненского рабочего 
кооператива (3 марки,1 марка, 50 пфеннигов с датой 1.10.1919 – 
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с. 40-41), Минского объединенного кооператива (5 руб., 3 руб., 1 
руб., 50 коп. – с. 68-71), и еще боны с 31 места других общин. Не 
оказалось в каталоге квитанций правления еврейской общины с 
м.Колышки Лиозненского района Витебской губернии 1918 г. (5 
номиналов двух разновидностей: 10 руб., 5 руб., 3 руб., 1 руб.). К 
сожалению, название каталога не содержит описания 
хронологического отрезка времени, которого он касается. Все 
приведенные банкноты появились во времена революции и 
гражданской войны, т.е. в 1917-1920 гг., в качестве альтернативных 
денег, когда на местах не хватало средств оплаты или они были 
нестабильными» [1, с. 314]. 

Не менее удачной получилась рецензия на книгу Рябченко П.Ф. 
“Полный каталог бумажных дензнаков и бон России, СССР, стран 
СНГ (1769–2003)”. Т. 3. Боны стран СНГ и Прибалтики (Paper money 
of CИS and Baltиc States). – 3-е переиздание, дополненное и 
переработанное. – К., 2005. 

Достоинства издания отмечены следующим образом: «В томе 
содержится информация о денежных выпусках стран СНГ и 
Прибалтики. Официальным денежным выпускам Беларуси 

посвящено 10 страниц (позиции с 11 800 по 12 115), частным и 
другим необязательным выпускам Беларуси отведено 12 страниц 
(позиции с 16000 по 16243). Официальные выпуски прослежены с 
1915 по 2001 г., от общеобязательных к выпускам революционных 
комитетов в отдельных городах. Хронология частных выпусков 
простирается с 1860-х по 1990-е гг., от брестских выпусков бонов в 
15 и 25 копеек Исаака Вархалтига Люблинера 1861 г. до «тяпинов» 
Тяпинской школьной республики 1998 г. (Чашникский р-н). ... Каталог 
Петра Федоровича Рябченко сегодня стал основной книгой для 
бонистов» [1, с. 315]. 
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АДВЕНТИЗМ: ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ДОКТРИНЫ ВЕРОУЧЕНИЯ И 
ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

 
Одними из крупнейших направлений неопротестантизма явля-

ются объединения адвентистов седьмого дня (АСД). В мире, наряду 
с христианами веры евангельской (пятидесятничеством) и евангель-
скими христианами-баптистами (баптизмом), они представляют вли-
ятельную религиозную деноминацию. 

История возникновения и эволюции адвентизма относится к 
первой половине XIX века. Название этого неопротестантского 
направления происходит от латинского adventus, что означает при-
шествие. В 1831 г. в американском городе Нижний Хэмптон на мо-
литвенном собрании баптистов проповедник Вильям Миллер заявил, 
что ему известна дата второго пришествия Христа и состоится оно 
21 марта 1843 г. Однако первые «пророчества» не сбылись, и ад-
вентизм переживал кризис догматики. 

Возрождение влияния адвентизма и его дальнейшее распро-
странение связано с именем проповедницы Елены Уайт (урожден-
ной Гасмон). Основой вероучения Е. Уайт стало соблюдение и почи-
тание, в первую очередь, четвертой заповеди о праздновании суб-
боты, так как, по ее мнению и на основании явившегося к ней виде-
ния, «люди забыли день субботний почитать, а вместо этого почи-
тают день воскресный» [1]. Начиная с 1847 г., было решено отме-
чать субботний день как почтение Бога. 

После официального образования Генеральной Конференции АСД 
(управленческого органа) и достаточно большого распространения 
этого религиозного объединения в США, начинается период становле-
ния этой деноминации в Западной Европе, странах Азии и Африки. 

На территорию Российской империи адвентизм впервые прони-
кает в конце XIX века и утверждается в Донской и Кубанской обла-
стях, Таврической губернии, в Поволжье и Прибалтике, преимуще-
ственно в среде немецких поселенцев. Для распространения веро-
учения в Россию направляются многочисленные миссионеры, кото-
рые активно приобщают новых приверженцев. Таким образом, в 

г. Риге 12 октября 1907 г. состоялся первый Всероссийский съезд 
адвентистов седьмого дня, на котором был образован Российский 
союз адвентистов. 

На территории Беларуси впервые последователи адвентизма 
появились в начале ХХ века. Одними из путей распространения этой 
неопротестантской деноминации была активная миссионерская дея-
тельность проповедников, притоки немецких ремесленников из реги-
онов Восточной Пруссии и г. Ковно, а также, так называемые «от-
ходные промыслы», когда крестьяне выезжали за границу на работу 
и возвращались обращенными в новую религию. Отсутствуют точ-
ные данные, когда появилась первая община АСД на территории 
белорусских земель, но сохранившиеся материалы свидетельству-
ют, что в г. Минске в 1923 г. была основана группа верующих адвен-
тистов седьмого дня. Следует отметить, что возникновение новых 
религиозных объединений адвентистов не было повсеместным. 
Преимущественно общины образовывались в приграничных бело-
русских городах и деревнях. 

После событий Октябрьской революции 1917 г. и утверждения 
советской власти, адвентисты заняли лояльную и даже поддержи-
вающую позицию по отношению к большевикам, характеризуя новый 
строй как справедливый и демократичный. Тем не менее, объедине-
ния верующих адвентистов в 1920-1930-е гг. на территории восточ-
ной части Беларуси не распространялись с такой стремительностью, 
какая была характерна общинам пятидесятников и баптистов. Неко-
торые исследователи предполагают, что интерес к группам адвенти-
стов седьмого дня не был велик у населения из-за своей консерва-
тивности и большего формализма, по сравнению с движениями 
евангельских христиан-баптистов и христиан веры евангельской. 

На территории западной части Беларуси данная деноминация 
нашла больший отклик среди местного населения. Таким образом, 
на Полесье действовали группы адвентистов в д. Паршевичи, 

Сушко Виктория Владимировна, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры гуманитарных наук Брестского 
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д. Кнубово, д. Морозовичи, д. Жолкино Пинского района, д. Федоры 
и д. Колодно Столинского района. Руководителем общин Полесского 
воеводства был назначен Ян Кулак, который проживал в г. Луцке. 
Возможность распространения вероучения адвентистов седьмого 
дня объясняется спецификой официальных польских властей в за-
падном регионе Беларуси, которые поощряли вовлечение право-
славного белорусского населения если не в католическую веру, то, 
как альтернатива, приобщение его в общины неопротестантов. 

Реализуя миссионерское служение по распространению веро-
учения, на высоком уровне была организована периодическая пе-
чать адвентистов, в частности, издание журналов «Знаки времени», 
«Слуга Бога»; значительную долю религиозной литературы достав-
ляли в западный регион Беларуси из Германии и США. 

Главным координирующим центром адвентистов в 1920–1930-е гг. 
на территории Западной Беларуси был «Восточный объединенный 
союз АСД Восточной Польши», который являлся составной частью 
«Северно-Европейской дивизии АСД» с центром в Лондоне. Диви-
зия, в свою очередь, входила в систему «Международного союза 
АСД», руководителем которого была «Всемирная генеральная Кон-
ференция» в США. 

После воссоединения восточной и западной областей Беларуси 
и начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., наступил 
достаточно сложный и неоднозначный период в деятельности и 
существовании как объединений адвентистов седьмого дня, так и в 
целом всех неопротестантских деноминаций. Немецкие оккупацион-
ные власти инициировали сотрудничество с местными церквями 
неопротестантов, обеспечивая возможность обретения официально-
го статуса общин и групп верующих. Взамен на возможность осу-
ществления беспрепятственной религиозной деятельности неопро-
тестантами оккупационное командование рассчитывало на идеоло-
гическую поддержку верующих. Тем не менее, большинство объеди-
нений адвентистов, пятидесятников и баптистов функционировало 
нелегально, либо сотрудничая с красноармейцами и партизанскими 
отрядами. Однако случаи взаимодействия между немецким оккупа-
ционным командованием и адвентистами седьмого дня присутство-
вали, но не в значительной степени. В послевоенное время факты 
взаимоотношений оккупационных властей и неопротестантов рас-
сматривались как измена Родине и предательство, что обусловило 
негативные тенденции советских властных структур по отношению к 
верующим адвентистам. 

Таким образом, первое послевоенное десятилетие (1945–1955) 
характеризовалось как достаточно сложное и противоречивое в жиз-
ни многих конфессий, в том числе и неопротестантских. По состоя-
нию на 1 октября 1946 г. в БССР было официально зарегистрирова-
но 6 организаций АСД: 3 в Пинской и по одной в Брестской, Гроднен-
ской и Витебской областях [2, с. 260]. 

Несмотря на малочисленность групп адвентистов седьмого дня, 
власти применяли к ним достаточно жесткие меры контроля за рели-
гиозной деятельностью. Так, уполномоченный по делам религиозных 
культов Пинской области Богданович констатирует в отчетном до-
кладе за 1947 г., что на территории области насчитывается 7 групп 
АСД (211 человек), при этом в течение года было подано 12 заявле-
ний от верующих о регистрации молитвенных домов и общин. В 
результате, 10 заявителям было отказано, и только 2 группы полу-
чили официальный статус: в д. Федоры Столинского района и 
д. Овсемирово Пинского района [3, л. 3]. Причинами отказов в реги-
страции общин могли быть самые разнообразные, но чаще всего это 
были обвинения в антисоветской деятельности, несвоевременная 
сдача молока и мяса государству, нарушение пожарных норм экс-
плуатации молитвенных зданий и т. д. 

На протяжении многих лет власти лишали регистрации общины 
адвентистов, которые продолжали собираться на нелегальные молит-
венные собрания в домах своих единоверцев. Таким образом, в раз-
личное время официальный статус утрачивали и вновь обретали груп-
пы АСД из д. Кнубово (самая влиятельная община в регионе), 
д. Паршевичи, д. Жолкино. Таким образом, по состоянию на 1 июня 
1951 г. на Пинщине насчитывалось 4 группы адвентистов в составе 
259 человек верующих. При этом уполномоченный по делам религи-
озных культов Пинской области отмечал, что «адвентисты наиболее 
управляемые и не ищут проблем с властями, юноши не отклоняются 
от службы в армии» [4, л. 27]. Однако, в 1960 г. произошло событие, 

которое даже в среде «лояльных» адвентистов было встречено нега-
тивно: в декабре была запрещена деятельность Всесоюзного Совета 
адвентистов седьмого дня. Причиной стало обвинение руководителей 
адвентистских общин и групп в «пособничестве капитализму» и анти-
советской пропаганде. Многие пресвитеры были арестованы и при-
влечены к уголовной и административной ответственности. 

Достаточно немало противоречий возникало между советскими 
властями и общинами АСД по поводу почитания последними субботы. 
В эти дни верующие не выходили на рабочие места, дети не посещали 
школу. Подобное поведение адвентистов интерпретировалось как 
«дармоедство», что позволяло привлекать верующих к администра-
тивной ответственности. Однако, как и многие неопротестанты, адвен-
тисты были достаточно образцовыми работниками, религиозные 
взгляды которых не учитывались ни обществом, ни государством. 

С приходом к власти Л. И. Брежнева, политическое давление на 
религиозные организации ослабло на некоторое время, но почти 
одновременно возобновилось через небольшой промежуток време-
ни. Тем не менее, численность объединений АСД в Беларуси оста-
валась практически неизменной: на 1 января 1965г. было 4 группы 
верующих в Брестской и 1 - в Гродненской областях с общим коли-
чеством приверженцев – 355 человек [2, с. 290]. Но в реальности 
действующих групп АСД в республике было гораздо больше, так, 
например, проводились молитвенные собрания в нелегально обра-
зованных общинах г. Минска и г. Витебска в течение второй полови-
ны 1960-х гг. На протяжении 1960-1980-х гг. численный состав групп 
верующих адвентистов и количество их общин в Беларуси также 
оставалось практически неизменным.  

Центральным догматом адвентизма является ожидание второго 
пришествия Христа на землю. Однако они своеобразно интерпрети-
руют данную установку. Верующие считают, что человек после своей 
смерти не уходит на небо, в ад или чистилище, а просто умирает. 
Вечную жизнь люди могут обрести благодаря Христу, который во 
время второго пришествия будет воскрешать праведников и, наряду 
с живыми благочестивыми, они будут жить в течение тысячелетнего 
царства святых. Нечестивые, в наказание за свои грехи, не восста-
нут до конца тысячелетнего царства и примут окончательную поги-
бель. По их учению, во время царства на земле все придет в запу-
стение, города разрушатся, а огонь окончательно очистит землю от 
грехов. Когда явится новая земля и небо, начнется праведная жизнь 
на земле, где не будет места смерти и грехам. 

Интересным является положение о так называемом «раннем» и 
«позднем» дожде. Первую аллегорию они связывают с началом 
евангелизации населения, с периодом сошествия на апостолов Свя-
того Духа и началом развития христианства. «Поздний» дождь ука-
зывает на второе пришествие Христа и конец мира, то есть Бог про-
ливает Святой Дух, и верующие должны усердно проявлять рвение в 
распространении вероучения среди населения. 

В отличие от традиционных христианских конфессий, адвентисты 
отрицают бессмертие души, считая, что она умирает вместе с телом. 
Но, несмотря на это, душа находится в своеобразном «летаргическом 
сне», ожидая воскрешения, если человек жил праведной жизнью [1]. 

Приверженцы адвентизма проповедуют понятие «внутреннего об-
новления», которое основано на десяти заповедях. Это своеобразный 
моральный кодекс адвентистов, который необходимо соблюдать под 
руководством пресвитеров и проповедников общин. Догматически 
обусловлено почитание субботнего дня. На практике подготовка к 
празднованию субботнего дня начинается еще накануне в пятницу: 
подготовка внутреннего восприятия предстоящего богослужения, вы-
бор праздничной одежды, решение текущих срочных дел [5]. Суббот-
ние молитвенные собрания проходят в группах АСД в торжественной 
обстановке, коллективном исполнении молитв, участие в хоре. 

Важным явлением в адвентизме считается «санитарная рефор-
ма», обоснованная Е. Уайт. По ее убеждению следует, что «так как 
тело – это храм Святого Духа, то мы должны отдать в нем Богу от-
чет, если мы его разрушаем, поэтому адвентисты верят, что они 
должны вести образ жизни, соответствующий гигиене» [6]. Исходя из 
этого, верующие не употребляют в пищу большое количество жиров, 
отказываются от спиртных напитков и табака, рационально исполь-
зуют силы в течение рабочего дня. 

Большую роль играют проповедники в среде адвентизма, дея-
тельность которых олицетворяется с «великой евангельской работой». 
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Как правило, будучи хорошо осведомленными, они на высоком идей-
ном и теоретическом уровнях проводят вероучительные проповеди. В 
целом, и проповедники, и пресвитеры обладают высоким авторитетом 
среди прихожан, являясь духовными ориентирами в общинах. 

Как многие направления неопротестантизма, организации АСД 
имеют свою структуру – иерархичную, строгую, где главная роль 
принадлежит исполнительской дисциплине верующих [7]. Общие 
принципы организации общин адвентистов были приняты на конфе-
ренции в 1863 г. и с небольшими изменениями существуют в насто-
ящее время. Всемирный Союз адвентистов седьмого дня подразде-
ляется на 13 дивизионов, которые являются территориальными 
объединениями, включающими общины многих стран. Дивизионы 
подразделяются на три отделения: американское, азиатское, евро-
пейское. Во главе дивизионов находится один из вице-президентов 
Всемирного Союза АСД. Основным документом, который регламен-
тирует работу религиозных групп, является «Руководство для об-
щин», принятое в 1932 г. и с внесенными исправлениями и дополне-
ниями в 1948 г. Руководящим составом в группах адвентистов счи-
таются пресвитер, проповедник, дьяконы, дьякониссы. При этом 
пресвитер избирается сроком на год [8]. 

Существуют достаточно строгие правила для верующих по со-
блюдению дисциплины. За нарушение определенных предписаний, 
верующего могут исключить из состава общины, как на некоторое 
время, так и навсегда. Воспитание детей и молодежи в адвентистских 
семьях осуществляется в соответствии со всеми религиозными кано-
нами и на основании общехристианских ценностей морали. При этом в 
общинах создаются условия для творческого, всестороннего проявле-
ния молодежи и детей: музыкальные группы, сообщества по отдель-
ным видам деятельности, профессиональное ориентирование. 

Таким образом, адвентизм является одним из основных направ-
лений неопротестантизма, который, однако, не получил массового 

распространения на территории Беларуси по сравнению с христиа-
нами веры евангельской и евангельскими христианами-баптистами. 
Общины и группы АСД сконцентрированы в Беларуси локально – 
преимущественно в Брестском, Пинском и Столинском районах 
Брестской области, в которых находится подавляющее большинство 
верующих адвентистов. По структурной организации религиозные 
объединения являются иерархичными, замкнутыми, со строгим со-
блюдением обрядовой практики. 
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Тарасевич Н.А., Иванова В.М., Ильичева И.Л., 
Стрижевич Е.Н., Деревянко В.Г. 

К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 
НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «CТРАНОВЕДЕНИЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

И США» 
 
Введение. Развитие современного общества происходит в эпо-

ху информатизации, характеризующейся применением средств ин-
формационных технологий во многих сферах деятельности челове-
ка, в том числе в сфере образования. Рациональное сочетание тра-
диционных образовательных средств с современными информаци-
онными и компьютерными технологиями является одним из возмож-
ных путей решения задачи модернизации образования. 

В преподавании иностранных языков современные тенденции 
связаны и с радикальной сменой методической парадигмы, техниче-
ским и технологическим обновлением процесса обучения, что выра-
жается в массированном наступлении новых средств обучения, 
прежде всего, мультимедийных компьютерных программ. С развити-
ем компьютерных технологий и интернета открылись новые пути и 

возможности получения знаний. Последние достижения в области 
высоких технологий открывают перед преподавателями иностранно-
го языка широчайшие возможности для дальнейшего совершенство-
вания учебного процесса и его перевода на качественно новую ос-
нову [1]. Все перечисленные свойства мультимедийных программ 
помогают решить основную задачу языкового образования – форми-
рование у студентов профессионально значимых компетенций и 
коммуникативной компетенции в частности. 

Иностранный язык как обязательная дисциплина обучения в 
учреждениях высшего образования представляет собой учебный 
предмет, который в силу своей специфики, а именно, создание для 
обучающихся искусственной языковой среды из-за отсутствия есте-
ственной, предполагает наиболее гибкое и широкое использование 
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различных технических средств обучения.  
Мультимедийные технологии в процессе преподавания иностран-

ного языка позволяют одновременно воздействовать на пользователя 
по нескольким информационным каналам. При этом пользователю, 
как правило, отводится активная роль [2]. Другими словами, мульти-
медиа представляет собой сумму технологий, позволяющих компью-
теру вводить, обрабатывать, хранить, передавать и отображать (вы-
водить) такие типы данных, как текст, графика, анимация, оцифрован-
ные неподвижные изображения, видео, звук и речь. 

Мультимедийные обучающие технологии, на наш взгляд, имеют 
огромные преимущества перед традиционными методами обучения. 
Во-первых, данные технологии позволяют тренировать различные 
виды речевой деятельности и сочетать их в различных комбинациях. 
Во-вторых, с помощью технологий создается коммуникативная ситу-
ация, автоматизируются языковые и речевые действия.  

Наиболее доступным из мультимедийных средств следует при-
знать так называемый электронный учебник и разнообразные обу-
чающие программы-тренажеры. По типу организации и способу до-
ставки обучающемуся мультимедийные учебники бывают трех ви-
дов: 1) на CD-ROM с или без печатного приложения; 2) на сайтах 
Интернета или без печатного приложения; 3) на CD-ROM, но с при-
вязкой к некоторым Интернет-сайтам, с печатным приложением.  

Использование электронных учебников в высших учебных 
заведениях. Электронные учебники – это электронные издания, 
содержащие в себе упорядоченный свод знаний по соответствую-
щей дисциплине, которые способны обеспечить овладение студен-
тами умениями и навыками в этой области [3]. Мы полагаем, что для 
большей эффективности лекционных и практических занятий целе-
сообразно внедрять в процесс обучения электронные мультимедий-
ные учебники с привязкой к определенным мультимедийным интер-
нет-ресурсам энциклопедического характера в качестве информаци-
онно-культурологической базы. Такой тип учебников, на наш взгляд, 
позволяет создать уникальную обучающую интерактивную среду, в 
которой, с одной стороны, активизируется деятельность каждого 
студента в процессе обучения (составление докладов, подготовка 
презентаций и т.п.), а с другой, создаются ситуации для коллектив-
ной деятельности студентов, проявляется их творческая активность 
и индивидуально-личностные особенности. 

Использование электронного учебника с такого рода мультиме-
дийными базами в процессе вузовской подготовки значительно обога-
щает словарный запас как активной, так и пассивной лексики студен-
тов, повышает мотивацию к изучению иностранного языка, способ-
ствует формированию коммуникативной и культурно-страноведческой 
компетенции студентов, позволяет оптимизировать познавательный 
процесс, а также повысить качество подготовки специалистов. 

Мы считаем, что электронный учебник данного профиля являет-
ся обучающей программной системой комплексного назначения, 
обеспечивающей непрерывность и полноту дидактического цикла 
процесса обучения, предоставляющей теоретический материал, 
обеспечивающей тренировочную учебную деятельность и контроль 
уровня освоения языкового материала. 

Электронный учебник представляет собой комплекс информа-
ционных, графических, методических и программных средств авто-
матизированного обучения по конкретной дисциплине. Концепция 
электронных учебников, по нашему мнению, состоит в том, чтобы 
сделать их не просто заменителями печатных пособий, а инструмен-
том обучения с расширенными возможностями по сравнению с тра-
диционными учебниками. Основное преимущество электронного 
пособия – интерактивность. Технологии электронных устройств, на 
которых будут работать электронные пособия, позволят, помимо 
текста, предоставлять студентам возможность открывать аудиофай-
лы, видеоролики, копии различных документов, перекрестные мате-
риалы из других пособий и энциклопедий. 

Исходя из перечисленных выше особенностей и преимуществ 
электронного учебника следует, что применение мультимедийного 
учебника служит реализации таких дидактических принципов, как 
наглядность, научность, сознательность и активность, систематич-
ность и последовательность, доступность и прочность усвоения, и 
соответствует современным требованиям личностно ориентирован-
ного подхода в преподавании иностранных языков. 

Несомненным достоинством электронного учебного пособия яв-
ляется возможность самоконтроля. Наличие ссылок на дополни-

тельные ресурсы помогает освоить не только программный матери-
ал, но и обрести фоновые знания, которые способствуют расшире-
нию лингвистического опыта. 

Отмеченные достоинства электронного учебника позволяют го-
ворить о потенциальной эффективности его в образовательном 
процессе. В БрГУ имени А. С. Пушкина учебная дисциплина «Стра-
новедение Великобритании и США» преподается на факультете 
иностранных языков как дисциплина государственного компонента в 
цикле общенаучных и общепрофессиональных дисциплин. Учебная 
дисциплина строится на принципах высокой информативности 
предмета, координации по линии межпредметных связей со смеж-
ными науками: географией, историей, экономикой, культурой, с 
предметами психолого-педагогического цикла, с литературой страны 
изучаемого языка, практическим курсом иностранного языка. Пред-
мет страноведения способствует комплексной реализации всех це-
лей обучения иностранному языку: практической, общеобразова-
тельной, воспитательной, профессионально-педагогической и пере-
водческой. В связи с этим с целью совершенствования учебного 
процесса и его перевода на более качественно новую основу кол-
лективом авторов был разработан электронный учебно-
методический комплекс. 

Структурно работа по разработке электронного пособия включа-
ла два основных этапа: подготовительный (этап проектирования) и 
основной. Важной составляющей разработанного электронного 
учебника выступает видеоматериал, который является не только 
главным источником формирования культурно-страноведческой 
компетенции, так как он позволяет во время занятия погрузиться в 
языковую среду носителя языка, но и способствует формированию 
лингвострановедческого характера (культура, традиции, историче-
ские события, реалии, лакуны и т. д.). Богатый иллюстративный 
материал позволяет визуализировать информацию, способствует 
более лёгкому и одновременно детализированному восприятию 
сложных процессов, связанных с экономическим и историческим 
развитием США. 

Второй этап включал непосредственно разработку комплекса 
упражнений модульного характера для электронного пособия по 
курсу «Страноведение США» на электронном носителе в соответ-
ствии с учебным курсом «Страноведение Великобритании и США» в 
объеме 168 часов. 

На этапе проектирования был осуществлен отбор видеоматери-
ала, а именно аутентичных видеофрагментов из серии документаль-
ных фильмов «The History of the USA» согласно тематике курса 
«Страноведение Великобритании и США». Основным критерием 
отбора видеофрагментов послужил критерий насыщенности инфор-
мацией страноведческого характера. Иллюстративным материалом 
послужили также аутентичные текстовые материалы страноведче-
ского характера из электронной мультимедийной энциклопедии 
EncartaPremium DVD 2009, разработанной корпорацией Майкрософт 
и содержащей разнообразную статистическую информацию. 

Основной этап включал непосредственно процесс создания само-
го электронного пособия «The History of the USA», разработанного для 
студентов второго / третьего курса факультета иностранных языков по 
специальности 1-01 03 06-01 Английский язык. Немецкий язык. 

При разработке электронного учебника мы принимали во внима-
ние ряд критериев. Во-первых, мы учитывали достигнутый на первом 
курсе обучения уровень владения английским языком. Во-вторых, мы 
учитывали определенную интерференцию и влияние родной культу-
ры, а также возможные режимы работы и разные академические роли 
студентов. Согласно перечисленным критериям, комплекс упражне-
ний, на наш взгляд, должен быть направлен на активное стимулирова-
ние опосредованной межкультурной коммуникации. В данной концеп-
ции мы использовали следующие приемы: определение (угадывание) 
и обсуждение исторического события в форме полилога, работа с 
географической картой, использование видеоматериалов для введе-
ния в естественную межкультурную коммуникацию. 

Разработанное учебное электронное пособие состоит из шести 
модулей – лабораторных работ. Исходя из анализа учебной програм-
мы по курсу «Страноведение Великобритании и США», мы определи-
ли шесть областей изучения страны: география и народонаселение, 
ранний период развития страны, колониальный период, период борь-
бы за независимость, проблема рабства в США, период Великой Де-
прессии. В окне электронного учебного пособия представлено содер-
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жание, с помощью которого можно легко перемещаться по необходи-
мым вкладкам (лабораторные занятия, тесты и видеоматериал). 

Комплекс упражнений разработанного электронного пособия 
включает в себя ряд блоков: языковые упражнения, условно-
речевые упражнения, направленные на формирование собственно 
культурно-страноведческого элемента культурно-страноведческой 
компетенции и умений в межкультурной коммуникации, речевые 
упражнения, формирующие умения в межкультурной коммуникации, 
и упражнения, формирующие профессиональные знания, навыки и 
умения. Каждый из шести модулей учебного пособия включает всту-
пительный иллюстративный материал и основные тезисы модуля. 

Проработка каждого из модулей электронного пособия предпо-
лагает работу над несколькими этапами: предтекстовым, текстовым 
и послетекстовым. Ключевым моментом каждого раздела является 
текст, предваряемый системой предтекстовых упражнений. Важно 
отметить, что учебное пособие «The History of the USA» в большей 
степени включает в себя речевые упражнения, так как генеральной 
целью иностранного языка является формирование поликультурной 
личности посредством овладения ею иноязычной речью. 

При отборе текстового блока страноведческой информации мы 
учитывали определённые требования к текстам для чтения и к си-
стеме заданий к ним. Отбирая тексты, мы обращали внимание на их 
воспитательный, развивающий и культуроведческий потенциал, 
способность мотивировать познавательную деятельность, а также 
на проблемный характер содержания текстов, то есть может ли он 
являться источником дополнительной информации, образцом, сти-
мулом для порождения собственного высказывания, помогать сту-
денту наиболее полно и адекватно реализовать свое коммуникатив-
ное намерение с учетом норм и правил общения в данной культуре. 

Важным звеном в процессе работы с текстом является контроль 
понимания прочитанного. С этой целью нами были использованы 
следующие формы работы по формированию (и развитию) социо-
культурной компетенции: ответы на вопросы по содержанию текста, 
определение местонахождения на географических картах упоми-
навшихся названий (городов, штатов, рек), краткий пересказ. В про-
цессе составления заданий мы использовали и когнитивно-
культурологические тесты, которые представляют собой упражнения 
на выполнение различных мыслительных операций (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, ассоциации): на определение лексических 
единиц, отражающих национально-культурную специфику и/или 
представляющих фоновые знания, реалии страны изучаемого языка, 
правила речевого поведения и т. д., их уместность/неуместность в 
данной культурно-языковой среде. 

Следует отметить, что электронное пособие отличается унифици-
рованной системой как изложения материала, так и комплекса рече-
вых и условно-речевых упражнений, направленных на его понимание. 
Помимо видеофрагментов, электронное учебное пособие включает в 
себя тестовый материал, который позволяет максимально точно из-
мерить и объективно оценить лингвострановедческие и страноведче-
ские знания, необходимые для формирования коммуникативной и 
культурно-страноведческой компетенции студентов. Тестовый мате-
риал, используемый в электронном учебном пособии, относится к 
традиционному, так как он обладает (конкретизированным языковым) 
составом, целостностью и структурой. Если же говорить о виде тестов, 
то используемый в пособии тест относится к закрытому типу, в связи с 
тем, что каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами отве-
тов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных. 
Результат тестов, представленных в пособии, зависит от количества 
вопросов, на которые был дан правильный ответ. 

Использование в обучении тестового материала даёт возмож-
ность повысить качество образовательного процесса, помогает вы-
явить индивидуальный темп обучения, а также пробелы в текущей и 
итоговой подготовке обучающихся. Важно отметить, что тестовый 
материал рассматривается как важное средство управления и кон-
троля самостоятельной работы обучающихся, является методом 

определения текущего и итогового рейтинга студентов – эффектив-
ного способа повышения учебной мотивации. 

Отличительной особенностью применяемого в учебном процес-
се пособия является тот факт, что в данном комплексе упражнений 
можно использовать различные режимы работы, например, студент 
– студент, преподаватель – студент, студент – группа, преподава-
тель – группа; работа в группах. Последний режим представлен в 
виде группового общения – полилога, где каждый студент участвует 
в коммуникации. Режим полилога позволяет проявить речевую ак-
тивность, которая характеризуется некоторой спонтанностью, свя-
занной с возможностью эффекта «неожиданного вопроса». 

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что учебник является не 
только сборником письменных материалов, но и видеопособием, 
предназначенным для предоставления слуховой и зрительной ин-
формации, который ведёт к формированию не только коммуникатив-
ной, но и культурно-страноведческой компетентности студентов. 
Использование разработанного электронного учебника «The History 
of the USA» на занятиях по дисциплине «Страноведение Великобри-
тании и США» у студентов 2 / 3 курса языковой специальности при-
звано усилить активность каждого студента, повысить его заинтере-
сованность в изучении иностранного языка, а также сформировать 
коммуникативную и культурно-страноведческую компетенцию. Само-
стоятельная работа с электронным учебником или работа в учебной 
аудитории, в свою очередь, позволит научить студента ориентиро-
ваться в информационном пространстве, используя при этом совре-
менные инновационные методы обучения, и ускорит процесс полу-
чения информации. 

Практическое использование электронного учебника, начиная с 
2015 года, обозначило ряд существенных преимуществ в образова-
тельном процессе БрГУ имени А.С. Пушкина: 
• обеспечение побудительных мотивов, обусловливающих акти-

визацию познавательной деятельности студентов за счет ком-
пьютерной визуализации учебной информации, возможности 
управления, выбора режима работы; 

• углубление межпредметных связей за счет использования совре-
менных средств обработки информации, в том числе и аудиовизу-
альной, при решении задач различных предметных областей; 

• осуществление самоконтроля и самокоррекции студентами и 
преподавателями; 

• осуществление тренировки в процессе усвоения учебного мате-
риала и самоподготовки студентов; 

• формирование культуры учебной деятельности, информацион-
ной культуры обучаемого и обучающего.  
Заключение. Практическое применение электронных пособий в 

учебном процессе, позволяет сделать вывод, что мультимедийные 
обучающие технологии имеют огромные преимущества перед традици-
онными методами обучения. Они позволяют тренировать различные 
виды речевой деятельности и сочетать их в различных комбинациях; 
помогают создать коммуникативные ситуации, автоматизировать язы-
ковые и речевые действия; способствуют реализации индивидуального 
подхода и интенсификации самостоятельной работы учащегося. 
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of the electronic manual on the example of the subject matter "Regional geography of Great Britain and the USA" 

The effectiveness of using multimedia innovative technologies in the teaching of a foreign language is actualized in the article. The necessity of 
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А. Чех 

ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЕГО КОСВЕННЫЕ КАТЕГОРИИ – ПОДХОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
 
Введение. Потребление очень существенным образом связано 

с феноменом социально-экономического развития. Можно заметить, 
что зависимости такого типа являются многосторонними и трудно 
поддаются количественной оценке. Все виды исследований в обла-
сти потребления и сопутствующих ему экономических явлений тре-
буют от исследователя очень хорошего знания существующих де-
финиций в литературе по этой тематике. Такое положение дел 
должно обеспечить прочную основу для проведения всякого рода 
анализа. Касается это как подходов количественных, так и каче-
ственных и, безусловно, положительно повлияет на качество прово-
димых исследований. 

Обзор предметной литературы как польских, так и ино-
странных авторов представляет разного рода подходы по во-
просу потребления. Согласно малой экономической энциклопедии, 
потребление определяется как акт удовлетворения различных инди-
видуальных и социальных потребностей человека посредством ма-
териальных и нематериальных товаров и услуг. Потребление отно-
сится как к одноразово употребляемым товарам (недлительным), так 
и к многократно используемым [22, с. 386]. 

Явление потребления является объектом заинтересованности 
научных авторов как по микроэкономике, так и по макроэкономике. 

Роберт Э. Холл и Джон Б. Тейлор потребление определяют как 
расходы домашних хозяйств, включающих покупку товаров длитель-
ного использования, например, стиральные машины, радиоприемни-
ки, и недлительного употребления, как продовольствие, одежда, 
бензин, а также такие услуги, как: парикмахерская, медицинское 
обслуживание, образование [8, с. 45]. Представленный подход, к 
сожалению, очень сужен, поскольку охватывает только и исключи-
тельно расходы, осуществляемые в домашних хозяйствах. 

Возникает это из факта, что не все потребительские товары по-
ступают от покупок, которые совершаются отдельными домашними 
хозяйствами, то есть от так называемого рыночного потребления. 
Примером может служить широкий спектр общественных благ, кото-
рые финансируются за счет государственных средств, хотя их произ-
водством могут заниматься как государственные, так и частные орга-
низации. Кроме того, можно сказать, что часть из потребляемых това-
ров может производиться самими домашними хозяйствами. Этого типа 
явление именуется в научной литературе натуральным потреблением. 

Другой экономист М. Рековски утверждает, что потребление за-
ключается в одноразовом употреблении определенных товаров с 
целью удовлетворения потребностей (например, продукты питания, 
лекарства, просмотр фильма, театрального представления и т. д.) или 
использования данного блага в более длительный период времени 
(например, автомобиль, стиральная машина, одежда и т. д.) [21, с. 87]. 

В литературе по данному предмету есть много определений, ко-
торые непосредственно касаются темы, обсуждаемой в исследова-
тельской работе К. Жебровски и основанной на раннее представ-
ленном определении. А. Холоды в 1971 году утверждал, что «акт 
удовлетворения нужд потребителей называется потреблением. Со-
гласно принятой конвенции, все эти действия и факторы, которые 
влияют на него и определяют структуру, темпы развития, форму 
зависимости - складываются в сферу потребления» [33, с. 15]. 

В то же время Б. Колодзеек и З. Зелиньска в своей работе ис-
пользуют термин потребления, который определяется как акт или 
процесс удовлетворения потребностей [11, с. 9]. 

Ю. Щепаньски уже в самом начале своих рассуждений утвер-
ждает, что потребление является элементарной необходимостью 
жизни. Это связано с тем, что человек, чтобы он мог жить, должен 
удовлетворять свои потребности. Он выделяет три основных подхо-
да в процессе интерпретации этого вопроса [29, с. 132–137]. В пер-
вом потребление трактуется как непосредственный акт потребления. 
Это подразумевает прямое удовлетворение определенной потреб-
ности путем употребления определенного средства. Во втором слу-

чае потребление воспринимается как процесс, состоящий из дей-
ствий и поведения человека, направленных на косвенное и непо-
средственное удовлетворение потребностей. В то время как в треть-
ем подходе означает фазу общественного воспроизводства. Это 
связано с тем, что та часть национальной экономики на макроуровне 
называется сферой потребления, на которой основываются условия 
социальной жизни, условия труда, уровень жизни населения, фонд 
потребления. Можно заметить, что в национальной экономике эта 
сфера имеет прямую и косвенную связь с процессом удовлетворе-
ния потребностей. 

Можно видеть, что потребление наиболее синтетическим спосо-
бом определяется как акт или процесс удовлетворения потребно-
стей человека с использованием товаров и услуг. Акт потребления 
имеет место тогда, когда данная потребность однородна и может 
быть удовлетворена одноразово. Однако многие потребности испы-
тываются часто и требуют повторения актов потребления, что пре-
вращается в процесс [10, с. 61]. 

Множество разного рода определений, имеющихся в литературе 
по данному предмету, привело к тому, что некоторые авторы пред-
приняли попытку упорядочить их. Подход к существу и сфере ис-
пользования термина «потребление» на основе трактовок, имею-
щихся в экономических науках, был представлен К. Желязной, 
И. Ковальчуком, Б. Микутой. Авторы, опираясь на существующие 
определения, разделили их на три основные группы [34, с. 18–19]. 
Первая содержит наиболее общие формулировки, которые иденти-
фицируют явление потребления как акт или процесс удовлетворения 
потребностей. Вторая содержит наиболее общие формулировки 
анализируемого термина, которые были дополнены субъективным 
элементом. Цель этого типа определений – прояснить его социаль-
ную сущность в процессе удовлетворения различных потребностей 
человека. Третья группа содержит формулировки, которые охваты-
вают не только субъективную трактовку, но и физическую сущность 
потребления, то есть использование материальных предметов и 
услуг во время процесса потребления. Авторы, в свете анализируе-
мых групп определений, предложили свой собственный подход к 
этому термину, определяя потребление как акт и одновременно 
процесс удовлетворения потребностей человека посредством по-
требления или постепенного использования приобретенных, произ-
веденных или доступных без рынка (льготы за счет фонда социаль-
ного потребления, пожертвования) товаров и услуг. 

Как следует из проведенного анализа, потребление определяет-
ся очень по-разному. Однако во всех дефинициях присутствует об-
щий элемент в виде потребностей. Степень их удовлетворения мо-
жет быть измерена не только непосредственно за счет расходов 
домашних хозяйств, но и косвенно. Предметом исследований по-
требления в его промежуточных звеньев до сих пор были такие кате-
гории, как: условия жизни, уровень жизни, качество жизни и достоин-
ство жизни [26, с. 103]. Упомянутые исследовательские категории 
определяются также как компоненты физического, экзистенциально-
го, психического и эмоционального благополучия [27, с. 12]. 

Появление понятий уровня, качества и достоинства жизни про-
изошло после периода рассмотрения экономического роста как 
главной цели экономики. До шестидесятых годов прошлого века 
экономический рост часто приравнивался к социальному прогрессу, 
а ВВП на душу населения считался основной мерой процветания. О 
переоценке роли этого экономического явления пишет Е.Я. Мишан, 
утверждая, что темпы экономического роста считаются единствен-
ным показателем прогресса, чтобы делать честь политикам незави-
симо от того, какую сторону они представляют. Показатель экономи-
ческого роста на международной арене считается критерием оценки 
всех общих достижений отдельных народов и как общий критерий 
благосостояния [16, с. 25]. 

Отступление от понимания национального дохода как исключи-
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тельной меры экономических достижений привело к форме так 
называемого движения социальных показателей. Целью этого дви-
жения было создание системы статистических показателей, которые 
позволили бы диагностировать текущее состояние социальных про-
цессов и давать оценку различным социальным программам в широ-
ко понимаемой социальной политике [25, с. 5]. 

Первоначальное исследование социальных последствий эконо-
мических изменений касалось условий жизни, известных как бытие 
(быт). M. Ткотш, E. Жужанска-Жижко утверждают, что условия суще-
ствования человека имеют решающее значение для возможности 
удовлетворения его повседневных элементарных потребностей в 
сфере жилья, торговли, питания, бытовых услуг, здравоохранения, 
образования, культуры и отдыха [32, с. 84–93]. 

С другой стороны, по мнению К. Худы и М. Вьержбиньской, де-
терминантами жизненных условий населения являются запасы по-
требительских товаров и финансовых средств, находящихся в рас-
поряжении человека [3, с. 20–36]. 

Такое восприятие этого понятия позволило T. Слабому опреде-
лить понятие условий жизни (бытия) как совокупность объективных 
условий инфраструктурного характера, в котором живет общество. 
Автор утверждает, что они касаются главным образом материальной 
ситуации, обеспечения экзистенциальной и экологической защиты 
жизни людей [26, с. 104]. 

Следующая категория исследования, которая осталась не до 
конца уточнённой - это уровень жизни. Вытекает это из того факта, 
что не существует единой общепринятой дефиниции этого вопроса. 
В связи с этим и есть основная трудность, возникающая перед ис-
следователями уровня жизни. В прошлом уже предпринимались 
попытки унификации существующих определений. Однако в литера-
туре по-прежнему встречается много разнородных попыток опреде-
лить, чем является уровень жизни. Можно выделить самые узкие 
определения, которые ограничивают сферу этого понятия к измери-
мым элементам. Существуют также широкие определения термина 
«уровень жизни», включающие состояния непосредственно не 
наблюдаемые, которые связаны с человеческим осознанием [12, с. 
10]. Можно заметить, что такого типа дефиниции, соединяющие ко-
личественные элементы с качественными в рамках понятия уровня 
жизни, вносят своего рода методологический хаос. Связано это с 
тем, что элементы качественного типа должны быть, по-видимому, 
привязаны к категории качества жизни. Установление такого рода 
зависимости, однако, требует тщательного обзора существующих в 
научной литературе вариантов определений и используемых в этом 
отношении подходов. 

Наиболее распространённой является широкая трактовка кате-
гории уровня жизни согласно определению Института социального 
развития ООН. Согласно представленной точки зрения, это явление 
охватывает совокупность реальных условий жизни людей и степень 
материального и культурного удовлетворения их потребностей по-
средством товаров и услуг, оплаченных также средствами фонда 
коллективного потребления [20, с. 74]. 

Одно из ранних определений этой концептуальной категории 
было предложено А. Лузневичем. Автор утверждает, что уровень 
жизни определяется уровнем удовлетворения материальных и куль-
турных потребностей, которые реализуются в домашних хозяйствах 
(в смысле его обеспечения) через поток товаров и услуг и через 
средства коллективных фондов потребления [14, с. 11]. Можно ска-
зать, что эта дефиниция наиболее близка к определению потребле-
ния в косвенном выражении. 

В то же время З. Шмиловская определяет уровень жизни в виде 
измеримых возможностей и условий бюджета данного человека или 
домашнего хозяйства для получения определенного количества 
товаров и услуг [31, с. 5]. 

А. Малина и А. Зелиаш утверждают, что уровень жизни отражает 
уровень реализации материальных потребностей, и одной из его 
мер может быть, например, объем расходов домашних хозяйств, 
приходящихся на потребительскую единицу [15, с. 11]. 

М. Хапонюк также связывает уровень жизни с бюджетом домаш-
них хозяйств. Поскольку основные характеристики уровня жизни 
включают доходы (уровень и источники) и также расходы, учитывая 
их уровень и структуру [9, с. 20–28]. 

Одним из определений уровня жизни в Европейском союзе яв-
ляется предложение Э. Аллардта, которая относит уровень жизнь к 
качеству жизни, степени удовлетворенности и счастью. Уровень 
жизни понимается как удовлетворение материальных потребностей 
в таких областях, как доход, здравоохранение, питание, трудо-
устройство и другие [5, с. 14]. 

Можно видеть, что в литературе по данному предмету приводят-
ся различные определения уровня жизни, в рамках которых должна 
проводиться объективная оценка степени удовлетворения потреб-
ностей. Следует, однако, отметить, что в настоящее время есть две 
наиболее часто встречающиеся дефиниции этого явления. Первое 
дает К. Бывалец, определяющий уровень жизни как степень удовле-
творения потребностей, обусловленных потреблением произведен-
ных человеком материальных благ и услуг [2, с. 33]. Второе пред-
ставил Т. Слабы, в котором уровень жизни определяется как степень 
удовлетворенности материальными и культурными потребностями 
при существующей инфраструктуре, обеспечивающей это удовле-
творение [24, с. 25]. 

На этом этапе следует сказать, что уровень жизни является кон-
цептуальной категорией, которая состоит из множества аспектов. 
Объем этой смысловой категории столь же широк, как и диапазон 
потребностей человека [6, с. 179]. 

Так, сформулированная дефиниция понятия «уровень жизни» 
тесно связана с концепцией базового понятия в социальных иссле-
дованиях, т. е. потребности и является основанием для проведения 
исследований, направленных на определение степени удовлетворе-
ния нужд населения как симптома экономических и социальных из-
менений. Подводя итог, можно сделать вывод, что из приведенных 
выше дефиниций следует, что уровень жизни определяет связь 
между потребностями и потреблением. Таким образом, уровень 
жизни является описанием степени удовлетворения потребностей. 

С другой стороны, субъективная оценка степени удовлетворения 
потребностей должна проходить в рамках качества жизни. Этот тер-
мин используется в разных целях и может принимать разные значе-
ния. Возникает это из того факта, что в отношении этой концептуаль-
ной категории до сих пор еще не разработано единое универсальное 
определение. Кроме того, такое положение вещей усугубляется тем 
фактом, что понятие качества жизни имплементирует в пространстве 
разных научных дисциплин, таких как экономика, политология, психо-
логия, философия и также в медицинских науках [19, с. 14–16]. 

В литературе можно найти теоретические рассуждения, в кото-
рых авторы заявляют, что уровень жизни определяется объектив-
ными условиями жизни, а на качество жизни оказывают влияние 
субъективные факторы, такие как стремления, степень их удовле-
творения или их восприятие [18, с. 62]. 

Кроме того, Т. Слабы, в проводимых исследованиях, понятие ка-
чества жизни определяет как субъективные духовные и эмоциональ-
ные состояния, которые обусловлены степенью удовлетворения по-
требностей экзистенции и жизни в обозначенных внешних условиях 
[24, с. 25]. Согласно автору, качество жизни непосредственно не 
наблюдаемо, и оценка чаще всего проводится по шкале Ликерта. 
Можно заметить, что мнения респондентов о качестве жизни имеют 
вербальный характер. Могут быть им присвоены определенные чис-
ловые значения, что, однако, изменяет их качественный характер. 

В процессе измерения качества жизни используются субъектив-
ные показатели, часто трудноизмеримые, которые отражают ощу-
щения людей по отношению к их жизни и чувство счастья [7, с. 38]. 
Субъективное измерение основано на непосредственно деклариру-
емых оценках и мнениях респондента касательно уровня удовлетво-
рения, получаемого человеком из разных сфер функционирования 
[28, с. 19-36]. Кроме того, каждая из упомянутых областей восприни-
мается как многомерный феномен и требует использования адек-
ватных статистических инструментов. 

В результате обсуждения с представителями Центрального ста-
тистического управления в Польше и в связи с рекомендациями, 
содержащимися в докладе Стиглица и рекомендациями Европейской 
статистической системы, было указано, что измерение качества 
жизни должно включать в себя его многогранный характер и особен-
но субъективное качество жизни человека, которое также называет-
ся субъективным благополучием [30, с. 23]. Согласно принятой кон-
цепции измерения этого явления, которое также называется субъек-



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2017 

Гуманитарные науки 78 

тивным качеством жизни, должно включать три измерения. Первое - 
удовлетворенность жизнью в целом, что определяется также назва-
нием сатисфакции. Второе относится к благополучию, то есть к эле-
ментам, касающимся позитивных и негативных эмоциональных со-
стояний. Третье - это чувство цели и смысла в жизни, которое связа-
но с принятием жизненной активности. 

А. Малина и А. Зелиаш считают, что качество жизни отражает 
реализацию широко понимаемых нематериальных потребностей. По 
мнению авторов, качество жизни - это мера уровня удовлетворенно-
сти, которую человек получает из разных сфер жизни или деятель-
ности, и поэтому является очень сложной категорией для количе-
ственной оценки [15, с. 238]. 

В литературе имеются утверждения, что качество жизни являет-
ся понятием и явлением многомерным, эмоционально нагруженным, 
принимающим часто форму идеологического инструмента. Понятие 
это нельзя определить однозначно и очень часто оно бывает втяну-
то в политические и культурные контексты [1, с. 93]. 

Из числа всех представленных в литературе подходов чаще все-
го принимается дефиниция, которую дает T. Слабы. К тому же, ис-
ходя из предыдущих рассуждений, можно сказать, что независимо от 
того, как определяется понятие качества жизни, это явление, ощу-
щаемое в категориях субъективных оценок. Это происходит потому, 
что действительно нет объективных норм качества жизни [17, с. 82]. 
Кроме того, можно видеть, что оценка собственного и чужого каче-
ства жизни обременена предвзятостью, что подтверждает субъек-
тивный характер анализируемой категории исследования. 

Анализ доступной литературы по феномену потребления показы-
вает, что помимо упомянутых категорий исследований все чаще 
встречается понятие достоинства жизни. Именно оно связано с нега-
тивными последствиями развития цивилизации и неблагоприятным 
состоянием общественного сознания, вызванным системными изме-
нениями в экономике. Предшественником этого исследовательского 
течения был Дж. Древновски, который утверждал, что цивилизация 
заключается в том, что люди должны иметь обязанность действовать 
на благо общества [4, с. 343]. Продемонстрированная точка зрения 
позволяет признать достоинство жизни как не переживание состояния 
испорченности, которое может быть результатом негативных аспектов 
жизни населения в изменяющихся экономических реалиях. 

Резюмируя проведенный анализ теоретических подходов, сле-
дует заявить, что феномен потребления очень сложный, на что ука-
зывают разного рода дефиниции, представленные в литературе по 
данному предмету. Можно отметить, что представленные дефини-
ции бывают как узкими, так и широкими, с различными элементами 
объективного и субъективного характера. Далее напрашивается 
заявление, что основанием наличия потребления становятся разно-
го вида потребности. С одной стороны, их возникновение предопре-
деляется производителями различных видов потребительских това-
ров и услуг и подпитывается маркетинговой деятельностью. С дру-
гой стороны, сами потребители, удовлетворяя определенный уро-
вень потребностей, ищут новые потребительские вызовы. 

Анализируя все представленные концептуальные дефиниции 
понятия потребления, следует сказать, что определение Дж. Сени-
шин кажется наиболее релевантным и справедливым, отражающим 
сущность этого явления [23, с. 51–52]. Автор использует понятие и 
как акт, и как процесс. Использование слова акт имеет целью под-
черкнуть саму деятельность и является выражением того, что неко-
торые человеческие потребности могут быть удовлетворены одно-
разово и не происходит повторное их возобновление. А использова-
ние формулировки «процесс» является выражением сложности яв-
ления, которое включает в себя совокупность действий и поведений 
человека, направленных на удовлетворение потребительских нужд, 
и подчеркивает возобновляемый характер большинства человече-
ских потребностей. 

Кроме того очень актуальным кажется использование формули-
ровки «потребительские потребности», которая прекрасно уточняет 
категорию «потребности». Однако некоторые возражения может 
вызывать использование исторической формулировки, поскольку 
потребление может относиться к способам удовлетворения потреб-
ностей как в прошлом, так и способам вновь возникающим. Следо-
вательно, было бы целесообразно сделать модификацию представ-

ленной дефиниции потребления, чтобы лучше отразить характер 
исследуемого явления. 

Было бы желательно, чтобы потребление означало исторически 
сформированный или вновь созданный акт, а также и процесс удо-
влетворения потребительских потребностей, т. е. тех, которые под-
падают под материальные блага и услуги. 

Кроме того, можно утверждать, что на стыке феномена потребно-
стей и потребления возникло несколько разного рода промежуточных 
категорий, которые позволяют синтезированным способом оценить 
анализируемое явление с точки зрения их удовлетворения. Исследо-
вания уровня, а также качества и достоинства жизни трудно реализо-
вать. Это связано с тем, что до сих пор не выработана единая методи-
ка. Эта трудность вытекает из-за их меньшинства, по сравнению с 
экономическими явлениями, их признанием и многозначностью и, 
возможно, дифференциацией [14, с. 11]. Уровень жизни является 
сложным явлением и обычно состоит из разного вида групп потребно-
стей, таких как питание, жилье, здоровье и т. д., где каждая из этих 
групп должна характеризоваться несколькими объективными измере-
ниями. Очевидно, что удовлетворение этих потребностей также может 
быть исследовано на основе субъективных оценок, сделанных члена-
ми домашних хозяйств, что будет выражением их качества жизни. 

Однако существующие научно-исследовательские категории ча-
сто используются взаимозаменяемо, а в процессе исследований 
используются и взаимозаменяемые факторные характеристики как 
количественного, так и качественного характера. Такая ситуация 
вводит методологический хаос и может вести к совершенно другим 
результатам того же сложного явления. В связи с чем, представля-
ется чрезвычайно важным отделить категорию уровня жизни, изме-
ряемую в форме объективных измерений, от категории качества 
жизни, характеризующуюся субъективными характеристиками, как 
это было предложено Т. Слабым.  

Подводя итоги проведенным теоретическим размышлениям на 
тему существующих в научной литературе подходов касательно 
потребления и явлений его сопровождающих, следует сказать, что 
функции, которые выполняет потребление в экономике и обще-
ственной жизни через удовлетворение разного рода потребностей, 
вызывают необходимость правильного диагноза. Ключевым элемен-
том в процессе исследования является правильное определение 
термина «потребление» и также существующих в его рамках косвен-
ных категорий, соединяющих потребности с анализируемым слож-
ным явлением. В заключение стоит привести встречающуюся в ли-
тературе констатацию французского экономиста Шарля Жида [13, с. 
13]. Уже более ста лет назад он заметил, что потребление является 
пространством малоисследованным и что когда-нибудь, правдопо-
добно, послужит для обновления всей науки. 
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A. CZECH Consumption and its indirect categories – definition approaches 
The aim of the paper is to make the literature review the existing definitions of the consumption phenomenon.  Moreover, its indirect categories 

such as living standard, quality of life and so on were analyzed as well. Hence, the elaboration of their own approach can have a positive influence on 
the research quality of the analyzed economic phenomenon. 
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АВИАКОМПАНИЯ «ТРАНСАВИАЭКСПОРТ» – ОСНОВНОЙ АВИАЦИОННЫЙ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
АВИАПЕРЕВОЗЧИК ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 
Авиакомпания «Трансавиаэкспорт» была создана в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 
1992 г. № 471 и зарегистрирована 29 декабря 1992 года [1, с. 222]. 

Первым руководителем авиакомпании был назначен опытный и 
высококлассный специалист С.А. Минхаев. Командиром летного отряда 
стал И.И. Квитинский, отвечавший за всю организацию летной службы, 
начальником летно-штурманского отдела – М.В. Гресь, штурманом-
ниструктором – Л.Г. Кузьменко. Кроме того, в авиакомпанию были при-
глашены опытные и лучшие из авиационных специалистов: В.Я. Жига-
чев, В.Н. Мещеряков, В.А. Планкин, С.П. Брилев, Н.С. Бочков, И.Н. Гер-
ловский, Н.П. Гаманова, А.М. Долинский, В.П. Комлев, В.И. Каркоников, 
А.В. Пацкевич, В.Д. Расолько, В.В. Светлаков и другие. 

Учредителями авиапредприятия выступили: «Авиационный ана-
литический центр Министерства обороны Республики Беларусь», 
«Минский автомобильный завод», а также Производственное объ-
единение по выпуску холодильников «Атлант» и Производственное 
объединение «Горизонт» [2, с. 117]. 

Основой формирования авиакомпании «Трансавиаэкспорт» явились 
конверсионные части и подразделения 339-го Витебского полка военно-
транспортной авиации, который после распада Советского Союза остал-
ся на территории Республики Беларусь. Из числа уволенных в запас 

военных летчиков полка и пилотов самолетов Ту-154 гражданской авиа-
ции Беларуси было сформировано 30 экипажей авиакомпании «Транса-
виаэкспорт». Основу воздушного флота авиакомпании составили само-
леты Ил-76. Основное их предназначение в полку было – перевозка 
военной техники, артиллерийского вооружения, выброска десанта. А 
чтобы выполнять полеты по международным трассам в соответствии с 
требованиями ИКАО, соблюдая ее установленный регламент, военный 
Ил-76 МД был переоборудован для нужд гражданской авиации в транс-
портный вариант Ил-76 ТД, хотя назначение его осталось таким же – 
перевозка крупногабаритных грузов. Обслуживание этих мощных и 
надежных машин с самого начала создания авиапредприятия осуществ-
лял опытный инженерно-технический состав. 

Большая часть командно-руководящего состава авиакомпании 
осуществляла и осуществляет сегодня свою деятельность в главном 
офисе, который распложен в городе Минске по ул. Захарова, 44. А 
основным базовым аэродромом, на котором располагался самолет-
но-моторный парк, осуществляли свою деятельность инженерно-
технический состав и все службы авиационного обеспечения, являл-
ся аэродром «Мачулищи».  

Перед прошедшими специальную подготовку экипажами была 
поставлена задача «выполнения коммерческих, регулярных и чар-
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терных рейсов [1, с. 223]. 
Следует отметить, что с момента своего создания авиакомпания 

заняла весьма активную позицию на международном рынке грузо-
вых авиаперевозок. Уже в период 1992-1993 годов самолеты с эм-
блемой авиакомпании «Трансавиаэкспорт» можно было увидеть в 
странах СНГ, Азии, Африки, Южной Америки и Австралии. Однако 
основными направлениями грузопотоков являлись: Мачулищи-
Остенде – свыше 34%, Мачулищи-Люксембург – 11,9%, Мачулищи-
Фуджейра – 9,7%, Мачулищи-Дели – 6, 2%. Объем выполненных 
услуг авиакомпании «Трансавиаэкспорт» за период ее деятельности 
составил к 1995 году 17, 7 млн долларов США[3, с. 9]. 

Широкая производственная деятельность авиакомпании и успе-
хи на рынке международных авиационных услуг позволили ей стать 
полноправным членом таких авторитетных организаций, как Между-
народная организация гражданской авиации (ИКАО), Межгосудар-
ственный авиационный комитет (МАК), Международная ассоциация 
воздушного транспорта (ИАТА). 

Членство в этих авторитетных организациях имело большое 
значение для динамичного развития авиакомпании «Трансавиаэкс-
порт», так как давало возможность ее сотрудникам в полной мере 
использовать передовой международный авиационный опыт, разви-
вать новые формы сотрудничества, значительно повысить произво-
дительность и эффективность предоставляемых услуг. Более того, 
авиакомпания получила широкий доступ к новым источникам эконо-
мической правовой и технической информации, а также широкой 
консультативной помощи в деле реализации различных программ и 
проектов развития национальной авиации.  

В 1995 году в соответствии Указом Президента Республики Бе-
ларусь № 126 от 4 апреля авиакомпания «Трансавиаэкспорт» вошла 
в состав Государственного комитета Республики Беларусь[4, с.2-3]. 
В 1996 году ее возглавил член коллегии Государственного комитета 
по авиации Республики Беларусь О. А. Рыжиков, который до этого 
занимал ряд руководящих должностей в Белорусском управлении 
гражданской авиации.  

Нельзя не отметить тот заметный и весомый вклад, который на 
протяжении 10 лет вносил Олег Васильевич в становление и разви-
тие авиакомпании «Трнасавиаэкспорт». Именно в годы его руковод-
ства авиакомпания значительно увеличивает количество рейсов, 
расширяет сеть предоставляемых услуг на международном рынке 
авиационных грузоперевозок. Так, обеспечивая полностью потреб-
ности народного хозяйства Республики Беларусь, авиакомпания в 
подавляющем большинстве своем осуществляла грузовые авиапе-
ревозки на экспорт, которые к 2002 году составляли 98 процентов от 
общего количества перевезенных грузов. Всего самолетами авиа-
компании «Трансавиаэкспорт» в указанный период доставлено в 
различные районы земного шара более 228 тысяч различных тонн 
грузов. А общий налет составил 77 тысяч часов при обеспечении 
безопасности полетов. В то же время в бюджет государства было 
перечислено 85 млн долларов США. [2, с. 118]. 

Вместе с тем, практически с первых дней руководству авиаком-
пании пришлось решать одну из самых сложных задач - модерниза-
ции воздушных судов. В этой связи авиакомпания вынуждена была к 
периоду 2002 года переоборудовать 19 военно-транспортных само-
летов Ил-76МД в гражданский вариант Ил-76 ТД, при этом отремон-
тировать 61 авиадвигатель. В то же время на 8 самолетах были 
установлены системы предупреждения столкновения воздушных 
судов в полете (ТКАS), на 7 авиалайнерах доработаны и установле-
ны современные системы навигации «Курс-МП», а на 3-х – системы 
обеспечения полетов с сокращенным интервалом вертикального 
эшелонирования. Затем, в целях обеспечения безопасности поле-
тов, их автономного выполнения на всех воздушных судах авиаком-
пании штатно-навигационный комплекс был дополнен спутниковой 
навигацией [1, с. 214]. Целенаправленная и кропотливая работа в 
этом направлении позволила авиакомпании получить статус «офи-
циально зарегистрированного авиационного перевозчика Организа-
ции Объединенных Наций (ООН)»[5, с. 107]. 

Большой вклад в копилку этих и других достижений авиакомпа-
нии внесли многие ветераны гражданской авиации и военно-
воздушных сил бывшего Министерства обороны СССР, среди кот-
рых: В.С. Буланкин, В.П. Бельский, Л.С. Бернацкий, С.И. Бабинов, 
В.Ф. Бех, И.Л. Вашкевич, М.В. Гресь, Г.И. Денисов, В.Н. Дайнега, 

Г.А. Егизарян, Г.К. Зубков, В.Б. Иванов, С.В. Красный, В.С. Краюшин, 
Н.И. Лобач, Г.А. Лобусов, С.Н. Морозов, С.Ф. Мухин, В.Д. Нестеров, 
В.Н. Потапов, Н.Н. Романьков, В.В. Станкевич, И.В. Сикорский, 
Л.И. Хорошунова, Н.Г. Сикорский, Н.В. Худяков и другие. 

27 декабря 2002 года авиакомпания «Трансавиаэкспорт» отме-
тила свое 10-летие со дня образования торжественным собранием, 
на котором с докладом об итогах деятельности коллектива выступил 
генеральный директор О.В. Рыжиков. С приветственным словом к 
коллективу авиакомпании обратился также Председатель Государ-
ственного комитета по авиации Республики Беларусь Ф.Ф. Иванов. 

По случаю юбилея большая группа авиаработников была 
награждена Почетными грамотами Государственного комитета по 
авиации, а также ценными подарками. А такие передовые работники 
авиакомпании, как командир воздушного судна Г.К. Зубков, главный 
штурман самолетов ИЛ-76 В.Д. Нестеров, инженер авиационно-
технической автобазы Л.Л. Бохан и главный бухгалтер Л.И. Хорошу-
нова были награждены Почетными грамотами Совета Министров 
Республики Беларусь [2, с. 121–122]. 

В начале 2003 года, в соответствии с распоряжением Президента 
Республики Беларусь «О передаче аэродрома Мачулищи Министер-
ству обороны», самолетно-моторный парк, инженерно-технический 
состав и все службы авиационного обеспечения перебазировались в 
Национальный аэропорт Минск, откуда большегрузные самолеты 
авиакомпании «Трансавиаэкспорт» продолжили взмывать в белорус-
ское небо и брать курс в самые отдаленные уголки нашей планеты. 

Поскольку авиакомпания имела уже статус авиационного пере-
возчика Организации Объединенных Наций (Телеграмма ООН 
№ 11796 ID от 2001 г.), диапазон перевозимых ею грузов стал весь-
ма широк: специального назначения, опасные, гуманитарные, круп-
ногабаритная техника и агрегаты, товары народного потребления. 
Например, в 2004 году авиакомпания «Трансавиаэкспорт» одной из 
первых перевозила грузы в пострадавшие от цунами районы Индий-
ского океана (Малайзия, Индонезия, Шри-Ланка). Самолеты авиа-
компании доставляли грузы в Иран для жителей, пострадавших от 
землетрясения. В 2007 году гуманитарная помощь доставлялась на 
Мартинку и в Перу[6, с. 34]. Не удивительно, что основной объем 
перевозимых грузов авиакомпанией – это экспорт. Его объем, начи-
ная с 2005 года, стал составлять ежегодно в среднем 12 млн долла-
ров США. Исключение составил лишь 2007 год, когда авиакомпания 
в результате террористических актов в течение месяца потеряла два 
воздушных судна, что, практически, одномоментно сократило про-
возные мощности авиапредприятия на 28, 6%.  

Вот несколько строк из тех трагических страниц из истории авиа-
компании. В соответствии с программой ООН самолет авиакомпании 
«Трансавиаэкспорт» 9 марта 2007 года доставлял из Уганды в объ-
ятое гражданской войной государство Сомали два бронетранспорте-
ра. Кроме девяти членов экипажа, на борту самолета находилось 
еще пять человек. За три километра до аэродрома столицы Сомали 
Могадишо, на высоте 150 метров, в левую нишу шасси самолета 
попал выпущенный из гранатомета снаряд, начался пожар. Но эки-
паж во главе с командиром В. Ладновым сумел благополучно поса-
дить самолет. Когда самолет потушили, выяснилось, что его можно 
разобрать. Для этого доставили своих авиатехников. Затем необхо-
димо было вывезти двигатели и детали, убедиться, что специали-
стам «Трнсавиаэкспорта» ничего не угрожает. Понимая, на какой 
риск придется идти, пилотировать Ил-76 из Беларуси в Могадишо 
решил сам командир авиационного отряда Игорь Вашкевич. Экипаж 
он подобрал полностью из добровольцев. Через несколько дней из 
Минска в Могадишо отправился Ил-76 с авиационными специали-
стами, чтобы исследовать состояние поврежденного самолета и 
оценить принесенный ему ущерб [7, с. 10]. 

После проведенной экспертизы и погрузки демонтированного 
оборудования с подбитого самолета второй Ил-76 23 марта 2007 
года вылетел из Могадишо на Минск. При этом 10 авиатехников 
авиакомпании «Трансавиаэкспорт» не поместились в самолет и 
остались в Сомали. На расстоянии 8-10 км от аэродрома белорус-
ский самолет был сбит ракетой одной из враждующих между собой 
группировок Сомали. Погибли все 11 членов экипажа – командир 
корабля Игорь Вашкевич, второй пилот Александр Гоманьков, борт-
инженер Иван Глеб, бортрадист Олег Канунников, бортоператор 
Игорь Гресь, старший бортоператор Александр Зернин, штурман 
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Геннадий Трашков, инженер по эксплуатации воздушного судна Ми-
хаил Баглов, авиатехники по планеру и двигателям Олег Бондарчук, 
Дмитрий Носников и Артем Сычугов [8, с. 7]. 

По ходатайству коллектива «Трансавиаэксорта» и Указу Прези-
дента А.Г. Лукашенко все погибшие были награждены посмертно ор-
деном «За асаблівую мужнасць”. Этим же указом Владимиру Ладнову 
и членам его экипажа вручили ордена “За Асаблівую мужнасць” [9, с. 
29]. Между тем, понеся огромные потери в авиационных специалистах 
и технике, авиакомпания серьезно не отступила от своих позиций. Уже 
в октябре 2007 года авиакомпания «Трансавиаэкспорт», Государ-
ственный научно-исследовательский институт гражданской авиации 
Российской Федерации и компания Overseas Reynolds Internations 
Corporation заключили трехсторонний договор на выполнение про-
граммы перевозок для российской антарктической полярной экспеди-
ции. Для этих целей авиакомпания «Трансавиаэкспорт» предоставила 
самолет Ил-76 ТД. Белорусское воздушное судно в течение пяти ме-
сяцев базировалось на станции в Кейптауне (ЮАР) и выполняло поле-
ты в Антарктиду. Экипаж и белорусские авиаспециалисты из числа 
бортоператоров и инженерно-технического состава успешно осуще-
ствили 15 посадок на снежно-ледовые аэродромы материка, при этом 
было перевезено около 600 тонн грузов [6, с. 33]. Самолет авиакомпа-
нии «Трансавиаэкспорт» и авиационные специалисты привлекались в 
целях перевозки грузов для российской антарктической полярной экс-
педиции и в последующие антарктические сезоны. 

По завершении в феврале 2009 года очередного 4-месячного 
освоения Антарктиды руководитель научной экспедиции Рубен Еса-
ян, Герой России, заслуженный летчик-испытатель дал высокую 
оценку деятельности авиационных специалистов авиакомпании: 
Петру Дорохову, Владимиру Ляху, Павлу Тупицыну. Также он отме-
тил «ответственный подход авиакомпании к организации техниче-
ского обслуживания и поддержки летной годности воздушного суд-
на» [10, с. 115]. 

Но авиакомпания «Трансавиаэкспорт» не только предоставляла 
самолет и авиационных специалистов для российской антарктиче-
ской полярной экспедиции, но и постоянно сотрудничала и продол-
жает сотрудничать с российскими и зарубежными авиакомпаниями. 
Например, авиакомпания на взаимовыгодных условиях предостав-
ляет в аренду воздушные суда таким российским авиакомпаниям, 
как «Волга-Днепр» и «Полет». В результате совместно с российски-
ми коллегами выполняются работы по доведению самолетов Ил-76 
до летной годности.  

Среди приоритетных направлений деятельности авиакомпании 
по-прежнему гуманитарные рейсы по доставке грузов в различные 
регионы планеты и прежде всего туда, где нужна незамедлительная 
помощь людям. Например, в 2009 году экипаж под руководством 
командира воздушного судна Ил-76 Александра Кривенко осуществ-
лял сложнейшие полеты, доставляя грузы в труднодоступные райо-
ны Судана. При этом применялся метод десантирования грузов с 
высоты 200–250 метров.  

В течение трех недель два экипажа белорусской авиакомпании 
«Трансавиаэкспорт» (командиры воздушных судов А. Баташов и 
О. Гранов) под общим руководством командира авиационного отря-
да, заслуженного пилота Республики Беларусь Сергея Морозова 
доставляли грузы с продовольствием, медикаментами и спасатель-
ным оборудованием на остров Гаити пострадавшим в результате 
разгула стихии людям. Известно, что любой полет граничит с воз-
можными опасностями, тем более многочасовой перелет через оке-
ан и приземление в рискованной зоне, каким являлся в то время 
аэродром Гаити, функционировавший не в полную силу. Не менее 
жесткие условия экипажам пришлось преодолевать во время вре-
менных посадок на территории островов Карибского моря. 

В апреле 2008 года авиакомпания «Трансавиаэксорт» стала 
членом международной грузовой ассоциации TIACA. Членство в 
этой организации, во-первых, предоставило возможность «Транса-
виаэкспорту» развивать деловые контакты с ключевыми игроками 
международного рынка авиационных грузоперевозок, перенимать 
передовой зарубежный опыт и использовать его в целях перспек-
тивного развития авиакомпании в условиях современного рынка. 

Во-вторых, сотрудники авиакомпании получили возможность 
участвовать в конференциях, работе комитетов ассоциации, а также 
проводимых ее международных форумах, в том числе TIACA Interna-

tional Air Cargo Forum. Уже в мае 2008 года менеджеры авиакомпа-
нии впервые приняли участие в подобных мероприятиях, которые 
проходили в столице Дании Копенгагене. 

В 2009 году авиакомпания «Трансавиаэкспорт» сертифицирова-
ла свою систему менеджмента качества и получила сертификат 
органа TUV Thuringen на соответствие требованиям международного 
стандарта ISO 9001-2008. 

В 2010 году авиакомпания прошла сертификацию на соответ-
ствие требованиям российских федеральных авиационных правил в 
области технического обслуживания авиационной техники ФАП – 
145. Благодаря этому инженерно-технический состав авиакомпании 
получил возможность выполнять оперативное, периодическое, се-
зонное и календарное техническое обслуживание самолетов Ил-76 
российских авиакомпаний. 

Динамичное развитие авиакомпании наблюдалось в течение всего 
2010 года. Экипажам авиапредприятия приходилось находиться в мно-
госуточных рейсах и совершать по 16–18 взлетов-посадок на зарубеж-
ных аэродромах. Например, только в августе-сентябре 2010 года лет-
ный экипаж под руководством командира воздушного судна С. Красного 
(начальник инспекции по безопасности полетов – авт.) в течение 66 
суток непрерывно осуществлял грузовые перевозки в страны Азии и 
Африканского континента. В составе экипажа были С. Плиска, В. Смир-
нов, С. Теслюк, А. Антонов, П. Дорохов, Н. Зарубский, В. Дурейко. Эки-
паж провел в воздушном пространстве 160 часов, пролетев более 120 
тыс. км, расстояние, равное трем виткам вокруг Земли. 

В результате по итогам года авиакомпания продемонстрировала 
положительную динамику по всем финансово-экономическим пока-
зателям. Благодаря профессиональному мастерству пилотов, авиа-
ционных специалистов, применению грамотных логистических схем 
управления парком воздушных судов, доходы авиакомпании за ука-
занный год выросли почти на 40% процентов по сравнению с 2009 
годом, а положительное сальдо внешней торговли увеличилось на 
50%. Налет воздушных судов авиакомпании за 2010 год составил 
более 5000 часов. В то же время было перевезено свыше 15 тысяч 
тонн различных грузов [5, с. 107]. 

2011 год в деятельности авиакомпании был отмечен новыми до-
стижениями. Авиапредприятие «Трансавиаэкспорт» впервые в своей 
деятельности провело аккредитацию в Китае на право выполнения 
туда полетов. В результате были подписаны соглашения с агентами 
по организации и обеспечению рейсов в Китае, в частности, в таких 
аэропортах, как Шанхай, Пудонг, Тяньзинь, Ксичанг, Урумчи. Кроме 
того, авиакомпания одной из первых в мире получила разрешение 
на осуществление полетов на аэродром космодрома в Китае. В ре-
зультате полета на космодром был доставлен для китайской косми-
ческой корпорации спутник. В том же году авиапредприятие было 
награждено дипломом участника V Международной специализиро-
ванной выставки и конгресса «Транспорт и логистика». 

Итоги производственной деятельности авиапредприятия за 2011 
год свидетельствуют о стабильном положении на международном 
рынке грузовых перевозок. Авиакомпания перевыполнила показате-
ли социально-экономического развития, установленные Министер-
ством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь по экспорту 
услуг, производительности труда, рентабельности, экономии энерго-
ресурсов, выручке от реализации. Также были улучшены показатели 
по некоторым другим направления производственной деятельности. 

Вместе с тем в указанный период не в полной мере были выпол-
нены прогнозные показатели по грузообороту и перевозке грузов из-за 
общего снижения количества налета часов по причине жесткой конку-
ренции на международном рынке грузовых авиаперевозок. Одной из 
причин явилось временное закрытие воздушного пространства в связи 
с нестабильной ситуацией в ряде стран северной части Африканского 
континента. Однако снижение объема перевозок грузов не оказало 
существенного влияния на экономическое положение авиапредприя-
тия. В полной мере был обеспечен рост финансовых доходов. 

Следует отметить, что и в последующие годы авиакомпания 
«Трансавиаэкспорт» не снижала темпов своего развития. Практиче-
ски ежегодно авиакомпания демонстрирует положительную динами-
ку по всем финансово-экономическим показателям с обеспечением 
безопасности полетов в выполнении чартерных рейсов. Особенная 
роль на авиапредприятии отводится поддержке летной годности 
воздушных судов, так как по-прежнему воздушный парк «Трансавиа-
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экспорта» состоит из самолетов Ил-76ТД. Преимущества этих воз-
душных судов давно оценены во всех уголках земного шара. 
Ил-76Тд прекрасно зарекомендовал себя в различных климатических 
условиях, подтвердив свою надежность. Имея на борту погрузочно-
разгрузочное оборудование, самолет не требует специального аэро-
портового оборудования. Это делает возможной его посадку в аэро-
портах, оборудование которых не приспособлено для обслуживания 
гражданских воздушных судов такого класса. Но в связи с требовани-
ями и нормами ИКАО по шумам крылатые грузоперевозчики требуют 
постоянной ремоторизации двигателями нового поколения. 

В последнее время рассматриваются два возможных варианта по-
лучения этих двигателей – российские двигатели ПС-90А-76 и ДК-30КПЗ 
(Бурлак). Кроме того, руководство авиакомпании ведет переговоры с 
российскими и западными лизинговыми компаниями о возможности 
закупки у них новых самолетов. Например, из российских воздушных 
судов наиболее перспективными для авиакомпании являются Ту-204С, 
Ан-148Т, Ил-114Т; зарубежных – Boeing-737 и Boeing-757 [6, с. 34]. 

И, конечно, за всеми этими и другими достижениями люди. Боль-
шую роль в общей системе подготовки и выполнения чартерных рей-
сов, поддержания летной годности самолетного парка и обеспечении 
безопасности полетов на протяжении последнего этапа развития авиа-
компании «Трансавиаэкспорт» играли и продолжают играть сотрудники 
дирекции: М. Гресь, И. Богдан, И. Нарейко, М. Антонова, И. Сикорский; 
должностные лица авиационного отряда заслуженный пилот Республи-
ки Беларусь С. Морозов, заслуженный штурман Республики Беларусь 
В. Нестеров, заместители командира авиационного отряда В. Бех, И. 
Квитинский, руководители авиационно-технической базы: Ю. Коробко, 
В. Романов, С. Кудревич; начальник инспекции по безопасности поле-
тов С. Красный, начальник отдела экономики Д. Дмитриев, начальник 
службы авиационной безопасности А. Годлевский, начальник произ-
водственно-коммерческой службы Д. Филин, начальник отдела взаимо-
расчетов, управления качеством и развития Т. Иодо и многие другие 
авиаспециалисты авиакомпании «Трансавиаэкспорт». 
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РЕФОРМА ПОЛЬСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
 
Введение. Польские государственные железные дороги были 

крупнейшей компанией в Польской Народной Республике. Но функ-
ционировали они на принципах, которые были совершенно неадек-
ватными и требовали реформы в условиях рыночной экономики с 
начала 90-х годов XX в. 

Поправка к Закону о Польских государственных железных 
дорогах (в дальнейшем ПГЖД) 1991 года привела к некоторым из-
менениям, но они не были продолжены. Новый Закон о ПГЖД был 
принят Сеймом только в 1995 году. Был создал новый, смоделиро-
ванный по образцам, типичным для компаний капитала, корпоратив-
ный орган – Совет ПГЖД, из девяти человек с надзорными и кон-
трольными полномочиями. Правление выбиралось и контролирова-
лось руководством компании, ответственным за текущее управление 
предприятием. Состоять он должен из президента, его заместителя 
и от трех до пяти членов совета. Совет имеет исполнительные и 
управленческие полномочия. Правление и Совет ПГЖД также долж-
ны были взять на себя значительную часть прерогатив министра 
транспорта. Беспристрастность и независимость должна была обес-
печиваться юридической защитой по образцу Национального совета 
радиовещания и телевидения. 

Закон определял способ дотирования убыточных сфер деятель-
ности ПГЖД, что должно было осуществляться с учетом социально-
го интереса. Субсидирование должно было опираться на долгосроч-
ное соглашение между Государственным казначейством и ПГЖД, 

которое должно ежегодно дополняться протоколом. Эти договорен-
ности должны включаться в проект закона о бюджете. Однако реше-
ние, регулирующее одну из самых важнейших проблем функциони-
рования железной дороги, никогда не вступало в силу [25, стр. 7]. 
Закон предусматривал создание агентства по реструктуризации, 
которое должно было заняться ликвидацией ненужных активов 
ПГЖД, например служебных квартир. Удержана монополия ПГЖД 
как дистрибьютора доступа к сети. Облегчено было закрытие наибо-
лее убыточных маршрутов. 

7 сентября 1999 г. Совет Министров принял подготовленный 
Министерством транспорта и морской экономики документ под 
названием «Программа реструктуризации Польских государствен-
ных железных дорог». Проект закона, основанный на ней, впослед-
ствии был доведен до сведения Сейма. По политическим и лоббист-
ским причинам дебаты о нем неоднократно переносились. Оконча-
тельный вариант основанного на этой программе закона в значи-
тельной степени был результатом деятельности заангажированных 
в ее создании профсоюзов. Юридический акт, который был принят, 
получил название Закона о коммерциализации, реструктуризации и 
приватизации государственного предприятия «Польские государ-
ственные железные дороги». 

Закон предусматривал три последовательных этапа реформы. 
Первый – коммерциализация была сведена к превращению государ-
ственного предприятия ПГЖД в единоличное акционерное общество 

Мартин Щепаньский, доктор социологических наук, кафедра маркетинга и предпринимательства Политехники Белостокской. 
Польша, г. Белосток, 15-351, ул. Вейская, 45А. 
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Государственного Казначейства АО «ПГЖД» (PKP S.A.). Оно вошло 
во все прежние правоотношения бывшей ПГЖД. Оно взяло на себя 
его активы, сотрудников, дебиторские и кредиторские задолженно-
сти. Коммерциализация должна была стать основанием для после-
дующих реформационных изменений [13]. В качестве следующего 
шага реформы закон предусматривал реструктуризацию, направ-
ленную на улучшение функционирования ПГЖД. Это включало в 
себя четыре основные плоскости функционирования предприятия. 
Должно оно было стать жизнеспособной экономической организаци-
ей через организационную, финансовую, имущественную реструкту-
ризацию и реструктуризацию трудоустройства. 

Организационная реструктуризация должна была быть осу-
ществлена на основе углубления уже проведенных ранее структур-
ных изменений. На основе АО «ПГЖД» была сформирована новая 
группа капитала. Созданы зависимые от нее компании, занимающи-
еся конкретными сферами деятельности. В рамках реализации этих 
задач первоначально были созданы следующие компании: PKP 
Polskie Linie Kolejowe SA (PLK) ( АО «Польские железнодорожные 
линии»), PKP Cargo SA (грузовые перевозки АО «PKP-Сargo»), PKP 
Przewozy Regionalne Sp. z oo (перевозки региональные), PKP 
Energetyka Sp. с o.o.; PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. с o.o. 
(Варшавская подъездная железная дорога) и PKP Linia Hutnicza 
Szerokotorowa Sp. z o.o. (ширококолейная металлургическая линия), 
PKP Intercity Sp. с o.o. (дальние сообщения). Кульминацией рефор-
мы должна была стать ликвидация АО «ПГЖД», из которого АО 
«Польские железнодорожные линии» (PKP PLK) должно было взять 
на себя управление железной дорогой. Эта компания уже полностью 
принадлежала государственной казне. 

Закон предусматривал проведение финансовой реструктуризации 
путем облегчения бремени задолженности, то есть через погашение 
существующих гражданских и юридических обязательств ПГЖД. 

Результатом реструктуризации собственности должно стать ра-
циональное управление имуществом железнодорожного транспорта, 
размещение его компонентов в созданных компаниях, продажа и 
доступность платного использования. Это позволило бы снизить 
эксплуатационные расходы ПГЖД и получить доходы. Железные 
дороги также получали право на бессрочное пользование землей, 
которой они владели в течение многих лет, но эти права ранее не 
могли быть надлежащим образом задокументированы. 

Реструктуризация трудоустройства заключалась в сокращении 
занятости и изменении ее структуры. В то же время был запущен 
ряд механизмов социальной защиты, таких как выходные пособия, 
железнодорожные отпуска и пособия по выходу на пенсию. 

Финансовая поддержка инвестиций, реструктуризации долга и тру-
доустройства, а также текущее функционирование железной дороги в 
процессе реформы должны были быть гарантированы государствен-
ными облигациями и кредитами, а также продажей привлекательной 
земли и недвижимости, принадлежащих ПГЖД. Реструктуризация 
польской железной дороги должна была происходить за ее собствен-
ные деньги. Это было решение, которое до сих пор не практиковалось. 

Реформа должна была привести к функционированию железной 
дороги на коммерческих принципах в сфере грузоперевозок через 
«Cargo» и ширококолейной металлургической линии, а также пере-
возок пассажиров через ЖД Intercity. Функционирование других пас-
сажирских компаний должно было дофинансироваться территори-
альными органами самоуправления и из государственного бюджета. 
Возникнуть должен был Fundusz Własności Pracowniczej (Фонд Рабо-
чей Собственности), в котором работники ПГЖД должны были иметь 
долю от приватизации. 

Содержание закона концентрировалось на первых двух этапах 
изменений, то есть на коммерциализации и реструктуризации, кото-
рые имели переходный характер, а их целью было обеспечение 
реализации финального этапа реформы, то есть приватизации. 

Закон не оправдал возлагаемых на него надежд. О его провале 
свидетельствует факт, что был многократно изменяем. Изменения 
были вызваны трудной ситуацией с государственными финансами. 
Появление специализированных железнодорожных компаний офи-
циально показало местоположение финансовой прибыли и потери 
на железной дороге [8, с. 43]. Это повлекло за собой необходимость 
указания источников покрытия убытков. Законом был определен 
объем средств, выделяемых на субсидирование региональных и 

междугородных пассажирских перевозок. Однако уже с 2002 года 
последующие бюджетные законы выделяли для этой цели гораздо 
меньшие суммы от первоначально установленных. Средства, пере-
данные органами местного самоуправления, были также ниже, чем 
предполагалось [8, с. 34–35]. 

Определенный в законе уровень дотации никогда не был до-
стигнут. Это привело к тому, что региональные перевозки получили 
убытки в размере около 1,1 млрд злотых в год, что помешало этой 
компании нормально функционировать. Не было возможности пред-
принять какие-либо инвестиционные действия, связанные с заменой 
подвижного состава и повышением комфортности поездок, что зна-
чительно снизило конкурентоспособность железнодорожного транс-
порта [18, с. 67–68]. ПГЖД также не могли оплачивать услуги других 
компаний и регулировать различные сборы, такие как ZUS (управле-
ние социального страхования). Подобные проблемы начались в 
других железнодорожных компаниях, которые «заражались» долга-
ми от ПГЖД. В какой-то момент финансовое положение железнодо-
рожных компаний было настолько плохим, что это могло быть пред-
посылкой к объявлению процедуры банкротства [4, с. 16]. 

Слишком медленно проходило избавление от ненужного имуще-
ства. Единственным элементом реструктуризации, который удался пол-
ностью, было сокращение занятости. Это было проведено без серьез-
ных конфликтов при согласии социальных партнеров [16, с. 177–178]. 

Была создана группа ПЖД, в состав которой вошли компании, 
подлежащие консолидации. Однако разделение ПГЖД зашло слиш-
ком далеко, по мнению многих авторов. Изначально были созданы 
44 компании, позже их число еще выросло [22]. Лишнее фрагменти-
рование также препятствовало эффективному сотрудничеству субъ-
ектов, генерировало расходы на содержание каждой администрации. 

Не достижение целей, определенных законом с 2000 года, повлекло 
необходимость выработки дальнейших действий по реструктуризации. 
Возникла «Программа дальнейшей реструктуризации и приватизации 
компаний Группы ПГЖД до 2006 года», принятая Советом Министров 16 
декабря 2003 г. [23; 10, с. 1–3; 11, с. 15–17; 12, с. 15–17]. 

Она предполагала решение проблемы регионального транспорта 
через их полную регионализацию и передачу ответственности за функ-
ционирование местным органам власти [4, с. 22–32; 16, с. 163–171]. Эта 
концепция повсеместно воспринималась как попытка центральной вла-
сти освободиться от проблемы сохранения регионального транспорта 
путем переноса ответственности за ее функционирование на неподго-
товленное самоуправление [3, с. 8–10; 4, с. 7, 9, 12–13]. Решительное 
сопротивление профсоюзов привело к отказу от этих идей. 

Принятая система финансирования региональных перевозок, 
основанная на доходах CIT и PIT, по разным причинам была не-
определенной и не позволяла проводить региональную транспорт-
ную политику в более глубокой перспективе. 

Реализация концепции реструктуризации с декабря 2003 года 
была настолько неудовлетворительной, что уже в феврале 2005 
года правительство выпустило новый документ «Стратегия реструк-
туризации и приватизации Группы ПГЖД» [26, с. 190]. В нем содер-
жались предложения мероприятий по реструктуризации в компаниях 
группы ПГЖД на 2005–2006 годы. 

Проверки, проведенные Верховной контрольной палатой (ВКП), по-
казали, что в течение отчетного периода не было удовлетворительных 
результатов реструктуризации. Роль железных дорог в транспортной 
системе страны не была определена, не установлены точные и ста-
бильные финансовые отношения между ПГЖД и государственным бюд-
жетом, а также диапазон государственного вмешательства в этот транс-
портный сектор. Не были скорректированы объемы железнодорожной 
инфраструктуры и предложения транспорта к реальным экономическим 
потребностям. Кроме того, техническое состояние железнодорожной 
инфраструктуры за анализируемый период было недостаточным и 
ухудшалось с каждым годом [6, с. 100–110]. 

Не были достигнуты стандарты Европейского союза, не удалось 
обеспечить соответствующий уровень развития и модернизации 
железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава. Вслед-
ствие этого произошло снижение сплоченности польской экономики 
с Евросоюзом и замедление экономического роста [6, с. 101]. 

Не была проведена полная реструктуризация ПГЖД. Железно-
дорожные союзы, которые возникли в результате преобразований, 
не были способны к исправному функционированию в условиях ры-
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ночной экономики. Задачи, поставленные с середины 1990-х годов в 
рамках правительственных программ по реструктуризации и нацио-
нальных программ подготовки Польши к членству в Европейском 
союзе, не были выполнены [6, с. 104–105]. 

ПГЖД не только не достигли прибыльности, но резко увеличили 
свой долг [6, с. 105]. Не наступило улучшения предложений в пасса-
жирских и грузовых перевозках, ни улучшения состояния безопасно-
сти проездок [6, с. 105]. Не удалось достичь удовлетворительного 
уровня в подготовке к конкурированию с европейскими железнодо-
рожными перевозчиками [6, с. 105]. 

Не удалось реализовать системные решения, которые позволи-
ли бы адаптировать железнодорожный транспорт к потребностям 
экономики. Действия по реструктуризации были сведены к организа-
ционным изменениям [6, с. 105–106]. 

Основные факторы, которые, согласно ВКП [6, с. 106; 21, с. 66], 
привели PKP к состоянию коллапса: 
• Отсутствие концепции эксплуатации железных дорог в Польше, 

согласованной с железнодорожной системой Европейского союза. 
• Финансовые ограничения, вызванные бюджетными трудностями. 
• Неспособность государственной администрации и правления АО 

«ПГЖД» управлять процессом реструктуризации ПГЖД. 
Значительное и сильное ухудшение финансового положения ПГЖД 

было результатом стечения нескольких факторов. На первый план вы-
двигались нарушения в управлении компанией, отсутствием согласо-
ванности действий министра и органов ПГЖД. Подчеркивается слишком 
длинный период разработки и консультирования с законом 2000 года. 
Руководство ПГЖД, несмотря на отсутствие определения окончательной 
формы предлагаемой реформы, проводили постоянные, но нескоорди-
нированные действия по реструктуризации, основным эффектом кото-
рых был хаос внутри компании. Эти детерминанты, совпадающие с 
объективными экономическими явлениями, такими как: рационализация 
грузовых перевозок, снижение внутреннего транспортного потенциала и 
сильная конкуренция автомобильного транспорта, оказали решающее 
влияние на формирование неблагоприятных экономических условий на 
железной дороге [21, с. 64]. 

Контроль, проведенный ВКП, выявил, что правительственная 
администрация недостаточно проводила надзор над деятельностью 
ПГЖД [6, с. 108–109]. Средства из бюджетных дотаций и банковских 
кредитов использовались ПГЖД с вопиющим нарушением принци-
пов легальности, целесообразности, надежности и хозяйственности 
[21, с. 61–64]. 

Неправильное управление стало одной из основных причин 
очень быстрого ухудшения ситуации с ПГЖД [21, с. 71]. Дошло до 
потери финансовой ликвидности [7, с. 5]. 

Согласно ВКП, реструктуризация в первом пятилетии анализируе-
мого периода характеризовалась высокой хаотичностью [6, с. 107–108]. 

Аудиты ВКП также показали неудачу в реструктуризации, прове-
денной в соответствии с Законом о коммерциализации, реструктури-
зации и приватизации Государственного предприятия ПГЖД с 2000 
года. Не дошло до реального освобождения от долгов и получения 
финансовой ликвидности ни АО «ПГЖД», ни вновь образованных на 
ее основе компаний. Ошибкой оказалось разделение государствен-
ного предприятия ПГЖД на отдельно функционирующие субъекты. 
Деление Государственного предприятия ПГЖД на компании углуби-
ло кризис польских железных дорог [17, с. 110]. 

Важные решения, включая как текущие дела, так и стратегиче-
ские, принимали не органы компаний, но правление АО «ПГЖД», 
которое незаконно вмешивалось во внутреннее функционирование 
компаний [2, с. 110–111]. По оценке ВКП, через четыре года после 
вступления закона в силу, был завершен только первый этап ре-
формирования государственной компании РЖД, т. е. коммерциали-
зация. Финансовая, организационная и имущественная реструктури-
зация, предназначенные быть основой процесса изменений, не со-
здали условий для рыночного функционирования вновь созданных 
компаний в сфере железнодорожных пассажирских перевозок и 
управления железнодорожной инфраструктурой. Это состояние вело 
к снижению конкурентоспособности железнодорожного транспорта 
по сравнению с другими транспортными секторами и в том числе с 
железнодорожными перевозчиками Евросоюза [6, с. 111–112]. 

ВКП констатировала, что в основаниях транспортной политики, 
формулируемых на министерском уровне от 1995 г., не было рацио-

нальной согласованности между основными элементами транспорт-
ной политики, такими как: обеспечение на адекватном уровне фи-
нансовой безопасности, согласование целей и задач с определени-
ем времени их реализации. В результате создания нереалистичных 
программ наблюдалось непрерывное изменение сроков реализации 
поставленных в них целей [24, с. 91]. 

Не удалось создать эффективную систему финансирования же-
лезнодорожного транспорта в нормативных положениях, регулирую-
щих его эксплуатацию. На протяжении анализируемого периода каче-
ство пассажирских региональных перевозок систематически ухудша-
лось. Их структура и объемы не были адаптированы к социальным 
потребностям. Крайне важно, что не были разработаны прозрачные и 
поддающиеся проверке правила для определения потребностей и 
стоимости предоставления необходимых услуг [6, с. 107–108]. 

В заключение следует подчеркнуть, что анализ попыток реформи-
рования ПГЖД должен подчеркнуть, что ответственность за обеспече-
ние доступности общественного транспорта несет государственный 
орган. Пренебрежение этим обязательством представляет угрозу для 
плавного функционирования государства [2, с. 167]. Государство име-
ет ряд инструментов для формирования транспортной политики и 
положения общественного транспорта, не все из которых были ис-
пользованы в случае ПГЖД. В дополнение к дотациям и субсидиям 
можно также применять налоговые и кредитные преференции. Ре-
грессию железнодорожного транспорта можно было бы также попы-
таться остановить, объединив ее в связную систему с другими видами 
транспорта [1, с. 113–135]. Создание условий для сотрудничества 
различных отраслей транспорта. Содействие комбинированному 
транспорту [15, с. 121–125], что также было прекращено. Эффектив-
ную эксплуатацию железнодорожного транспорта может обеспечить 
только стабильная транспортная политика, основанная на последова-
тельно реализованных долгосрочных планах развития, на которые не 
влияют текущие конъюнктурные колебания. Между тем, долгосрочные 
устойчивые решения не были разработаны [27, с. 9–16]. 

Органы государства, являющиеся главным регулятором систе-
мы железнодорожного транспорта, избегали определения собствен-
ной ответственности в этом отношении [20, с. 5]. Эффективная ре-
структуризация требовала от правительственной администрации 
ведения не пассивной, но активной промышленной политики [5, 
с. 174]. Между тем, реформа железных дорог рассматривалась ли-
цами, принимающими решения, не как инвестиции, которые могут 
принести позитивные последствия, а как проблема, которая должна 
быть решена. Это не сработало по отношению к ПГЖД [16, с. 160]. 
Центральная власть в значительной степени отказалась от возмож-
ности регулирования национальной транспортной системы, которая 
подвергалась воздействию сил свободного рынка и начала эволю-
ционировать в направлении полного либерализма [9, с. 114]. После 
принятия Закона 2000 года центральные учреждения, по-видимому, 
рассчитывали на то, что само введение закона разрешит накопив-
шиеся проблемы сами по себе [19, с. 46–52]. 

Реформа польских железных дорог оказалась явлением чрезвы-
чайно сложным. Процесс происходил одновременно на многих уров-
нях, имеющих взаимное влияние. Требовал ангажирования учрежде-
ний на каждой из этих плоскостей, имеющих взаимное влияние, коор-
динацию центрального органа, с соответствующими руководящими 
компетенциями и одновременно ответственными за последствия. 

Финансирование, имеющее характер государственной службы, 
убыточных пассажирских агломерационных, региональных и межго-
сударственных перевозок – оказалось самой важной причиной труд-
ностей в реструктуризации польских железных дорог. Важнейшей 
проблемой реформы было принятие стабильных решений в сфере 
организации и финансирования региональных железнодорожных 
перевозок. Этот сегмент охватывает более 84% от общего числа 
всех пассажиров, а также трудоустройство наибольшего количества 
сотрудников во всех компаниях ПГЖД. В то же время он генерирует 
самые высокие издержки, которые являются основными причинами 
дефицита групп ПГЖД [3, п. 10]. Однако стабильная система финан-
сирования убыточных пассажирских перевозок не была разработа-
на. Ни один из запланированных вариантов решения этой проблемы 
не был полностью реализован [19, с. 46–52]. 

Похоже, что реформа ПГЖД должна была проводиться парал-
лельно в двух уровнях. Можно было бы приспособить потенциал же-
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лезной дороги к реальным потребностям, избавиться от ненужных 
активов, сократить занятость. В то же время необходимо было стре-
миться к расширению сферы операционной деятельности через инве-
стиции, которые соответствовали бы изменяющимся экономическим 
потребностям страны [14, с. 109–118]. Сокращение эксплуатационных 
расходов на железнодорожные перевозки можно было достичь за счет 
разработки и совершенствования технологий, что, конечно же, требо-
вало инвестиций. Прекращение инвестиций в железные дороги, по-
видимому, является одной из главных причин упадка [20, с. 3]. 

Законсервированы остались возможности, которые давал период 
трансформации всего государства, когда практически все аспекты об-
щественной и хозяйственной жизни требовали изменений. Повсемест-
ная неприспособленность к новорожденному капитализму обеспечива-
ла достаточно равные возможности для функционирования и развития 
отдельных предприятий. Благодаря умелому сочетанию рыночных 
механизмов с активной деятельностью правительства, можно было 
определить место железных дорог в меняющейся Польше [2, с. 172]. 

ПГЖД в возникших условиях функционировала силой инерции, 
опираясь на безальтернативность собственных услуг для значи-
тельной части клиентов. Падение ПГЖД потянуло за собой потери 
Казначейства на уровне на 16–20 млрд польских злотых. Это были 
крупнейшие потери, зафиксированные в Польше после преобразо-
вания только одного предприятия [2, с. 180; 20, с. 6–7]. Тот факт, что 
неудачная реформа вызвала главным образом патологические эф-
фекты, изменил восприятие самого ее процесса. Социальное одоб-
рение дальнейших изменений было заблокировано. 

Следует помнить, что реформа ПГЖД была, кроме строительства 
автомагистралей, самой сложной проблемой в области земельной 
инфраструктуры для решения государственным управлением. Поэто-
му в результате, естественно, возникло наибольшее количество нару-
шений, ошибок, задержек и упущений в деятельности госадминистра-
ции. В отсутствии образцов для принятия решений в ситуациях, когда 
требуются новые правила, проявляется неспособность выработать 
правильные идеи, основываясь на старых схемах [24, стр. 99]. Рефор-
ма железной дороги требовала одновременного преобразования в 
других локациях: административной реформы, усиления роли местно-
го самоуправления и других экономических и хозяйственных реформ, 
которые повлекли бы за собой изменение роли транспорта. Условия, в 
которых происходили изменения, носили, поэтому, в значительной 
степени характер объективных трудностей [24, с. 90–91]. 
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Варич В.Н. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ И ИХ ИЕРАРХИЯ 
 
Введение. В современном обществе предметом оживленных 

дискуссий является проблема утраты традиционных ценностей, на 
смену которым не приходят новые устойчивые ценностные системы. 
Изменение ценностей, стремление возродить старые ценности или 
отыскать новые – вопросы, которые волнуют не только академиче-
ских философов, но и деятелей других областей духовной культуры, 
представителей масс-медиа, политиков и идеологов. Ослабление 
интегрирующей роли ценностей и тем более их утрата рассматри-
ваются как один из симптомов антропологического кризиса, постиг-
шего современную цивилизацию. Поэтому вопрос о происхождении 
ценностей имеет принципиально важное значение как в современ-
ной аксиологии, так и в социальной реальности XXI века.  

Формирование ценностных суждений. Безусловно, рассмот-
реть множество различных подходов к ответу на вопрос о происхож-
дении ценностей в рамках небольшой статьи не представляется воз-
можным. Однако ретроспективный анализ взглядов на эту проблему 
классика социологии Э. Дюркгейма и одного из «отцов» современной 
философской антропологии М. Шелера позволяет очертить круг про-
блем, связанных с формированием ценностей как таковых. 

Э. Дюркгейм в своем выступлении «Ценностные и реальные 
суждения» на Международном философском конгрессе в 1911 г. 
отмечал, что каждый человек в состоянии производить оценки вне 
зависимости от того, разделяет ли он ценности той области действи-
тельности, к которой эти оценки относятся. Так, можно понимать 
ценность каких-либо произведений искусства, даже будучи равно-
душным к ним, либо восхищаться героизмом поступка, будучи не 
способным к нему. Исходя из этого, можно предполагать, что ценно-
сти существуют сами по себе, независимо от оценивающего субъек-
та. Именно такова позиция ценностного объективизма (ценностного 
отнологизма): ценности образуют особый вид бытия, некую сверх-
чувственную надиндивидуальную реальность, суждения о которой 
называются ценностными. 

С этой точки зрения ценности так же реальны для индивида, как 
и воспринимаемые им вещи, а ценностные суждения ничем не отли-
чаются от суждений о вещах. Однако в то же самое время оценка 
зависит от личностных особенностей субъекта и от того, как именно 
он понимает благо, поэтому она всегда субъективна. И в этом плане 
на первый план выходит ценностный субъективизм, согласно кото-
рому ценности не образуют никакой самостоятельной реальности, а 
являются выражением интересов и желаний субъекта. По зрелом 
размышлении получается, что ценность одновременно зависит и не 
зависит от чувств и потребностей субъекта. 

В аксиологии это противоречие объясняется двумя противопо-
ложными способами. С одной стороны, можно утверждать, что цен-
ность создается воздействием вещи на чувства человека, она опреде-
ляется внутренней особенностью вещи – иначе говоря, ценность со-
держится в вещи и выражает ее сущность. С другой стороны, так же 
убедительно выглядит мысль о том, что ценность не связана с какой-
либо эмпирической реальностью и в силу этого не может быть дана в 
опыте. Но даже и сам опыт переживания ценности не является чисто 
субъективным. Несмотря на все возможное многообразие индивиду-
ального опыта оценивания, его субъектом является человек, сформи-
ровавшийся в определенных социокультурных условиях. Ценностное 
сознание формируется вовсе не в социальной изоляции. Более того, 
его нельзя назвать и сознанием некоего «среднего» типа, присущим 
большинству индивидов, а ценности не являются тем способом, каким 
вещи воздействуют на так называемого среднего человека. По заме-
чанию Дюркгейма, «существует огромная разница между тем, как в 
действительности оцениваются ценности обыкновенным индивидом, и 
этой объективной шкалой человеческих ценностей, на которой в прин-
ципе должны основываться наши суждения» [1, с. 288]. 

Каким же образом формируется эта объективная шкала? Бук-
вально на поверхности лежит мысль о том, что ценность возникает 

под воздействием вещи не на отдельного человека, а на коллектив-
ного субъекта. Оценка оказывается объективной именно потому, что 
имеет коллективный характер. Общественное сознание действи-
тельно выступает в качестве объективной реальности по отношению 
к индивидуальному сознанию, поэтому каждый конкретный человек 
производит оценивание исходя из системы ценностей современного 
ему общества. При этом ценности являются для него такой же объ-
ективной реальностью, какой он считает внешний мир. Эта устояв-
шаяся иерархия ценностей не является плодом его собственных 
усилий и не сводится к его личным чувствам, однако составляющие 
ее ценности определяют его желания и стремления.  

Если не соглашаться с тезисом о том, что ценности содержатся 
в вещах, то оказывается, что их источник невозможно обнаружить 
эмпирическим путем. Царство ценностей, с такой точки зрения, пре-
бывает за пределами восприятия и вообще всякого возможного опы-
та. Человек может производить оценку именно потому, что способен 
выходить за их пределы и представлять иную реальность, то есть 
формировать идеалы. Тогда ценностью является то, что отражает 
тот или иной аспект идеального бытия. По мнению Дюркгейма, такое 
понимание ценностей вовсе не проясняет способности человека к 
ценностным суждениям: «Но вне реального где можно найти мате-
риал, необходимый для какого бы то ни было объяснения, и откуда 
берется то, что у человека одновременно есть потребность и сред-
ство возвышаться над реальным, добавлять к чувственному миру 
иной мир, в котором лучшие из нас видят свою родину?» [1, с. 295]. 
Теологические соображения об абсолютном, сверхчувственном, 
неизменным и неделимым бытием, которое вызывает упомянутую 
потребность, Дюркгейм считает несостоятельными. 

С его точки зрения, вещи как таковые не способны инициировать 
ценностные суждения, равно как их источником не является некое 
трансцендентное бытие. Ценности формируются там и тогда, когда 
общественные идеалы обретают материальную форму выражения, 
выступают в виде материальных объектов, имеющих символическое 
значение, - будь то рисунки, тотемы, лозунги или существа. Свой-
ства этих материальных объектов связываются в сознании человека 
с ценностями, поэтому возникает представление о том, что они сами 
и есть ценности. Воинское знамя вдохновляет на битву не в качестве 
ветхого куска ткани, а в качестве символа, выражающего идеал. 
Идеалы же суть не что иное, как «просто идеи, в которых изобража-
ется и обобщается социальная жизнь в том виде, как она существует 
в кульминационных пунктах своего развития» [1, с. 300]. По сути, 
проблему толкования ценностных суждений Дюркгейм видит в свое-
го рода терминологической путанице: идеалом называют и некий 
объективным факт, и представление об этом факте [2]. 

Иерархичность ценностного сознания. М. Шелер видит ос-
новную проблему понимания ценностей в двойственной природе 
ценностного стремления. По его мнению, непосредственное стрем-
ление к ценности предшествует интеллектуальному восприятию, при 
этом даже простейшая чувственная склонность ориентирована на 
какую-либо ценность. Любое стремление определяется высшей 
целью, и каждое рационально осмысленное действие соотнесено с 
этой дорефлексивной направленностью [3, с. 136]. Ценности не сво-
димы ни к оценивающему субъекту, ни к свойствам вещей, которые 
их воплощают, они обладают самостоятельным существованием и в 
таком качестве являются для человека объектами его «интенцио-
нального чувствования». Отдавая предпочтение чему-либо в моти-
вации своего поведения (или отказываясь от какой-либо цели как 
неблаговидной), человек не просто воспринимает ценности как выс-
шую реальность, но и ранжирует их в своем сознании. Вместе с тем 
единство ценностной ориентации, пронизывающей весь жизненный 
опыт человека, вовсе не противоречит культурно-исторической ва-
риативности ценностных систем. Каждая личность отдает себе отчет 
в том, что ценности существуют сами по себе, но ей они даны в ее 
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понимании. Поэтому, с точки зрения Шелера, нет противоречия 
между убеждением в реальном существовании блага (ценности) и 
индивидуализацией ценностного опыта. 

Воспринятые индивидом объективные ценности определяют его 
потребность действовать в духе этих ценностей. Чаще всего это про-
исходит в виде следования некоему образцу как к ценностной сущно-
сти другой личности. Шелер указывает принципиальные различия 
между отношением к образцу и отношением долженствования. Одно 
из них заключается в том, что следование образцу не означает подра-
жания ему в конкретных поступках. Напротив, следование образцу 
означает самостоятельное поведение с ориентацией на те ценности, 
которые воплощает собой образец. Второе различие состоит в том, 
что образец обладает притягательностью именно потому, что под-
тверждает собой представление о воплощенных в нем ценностях, а 
вовсе не требует слепого послушания или слепой веры. И, наконец, 
ценностное сознание изначально формируется в процессе общения с 
конкретными людьми в силу испытываемого к ним уважения и любви, 
а не в результате отвлеченных размышлений о благе. 

Таким образом, ценностная иерархия личности может формиро-
ваться под влиянием образца, но лишь постольку, поскольку образец 
воплощает то понимание ценностей, которое сформировано в ее со-
знании. Можно не соглашаться с убеждением Шелера в объективном 
существовании ценностей как особого вида реальности, но его рас-
суждения о ценностных оппозициях и ценностной иерархии представ-
ляют несомненный научный интерес. По его мысли, из самой природы 
ценностей следует тот факт, что они распадаются на позитивные и 
негативные ценности, - вне зависимости от того, воспринимает ли их 
субъект. Онтологический статус ценностей также различен: 1) суще-
ствование позитивной ценности само представляется позитивной 
ценностью; 2) существование негативной ценности само является 
негативной ценностью; 3) несуществование позитивной ценности есть 
негативная ценность; 4) несуществование негативной ценности – по-
зитивная ценность [4, с. 300]. Одна и та же ценность не может быть 
одновременно позитивной и негативной, но одна и та же вещь может 
быть оценена противоположным образом на основании представлен-
ных в ней отношений ценностей. Очевидным Шелеру представляется 
и то обстоятельство, что человек не может одновременно желать ка-
кой-либо ценности и то же время испытывать к ней отвращение: «Там, 
где происходит подобное, за мнимо тождественной интенцией оценки 
скрываются различные отношения ценностей» [4, с. 303]. 

Вторая классификация ценностей производится по критерию 
связи между ценностями и носителями ценностей. Так, нравствен-
ными называют ценности личности, эстетическими – ценности пред-
метов, витальными – ценности живых существ. Какова бы ни была 
классификация или типология ценностей, она свидетельствует о 
том, что в сознании человека (а по мнению Шелера, и сами по себе, 
в своей собственной реальности) ценности образуют иерархию. Она 
обнаруживается в тех самых «предпочтениях» или «склонностях», о 
которых шла речь выше. Вместе с тем нельзя утверждать, что более 
высокое положение ценности в иерархии означает лишь то, что ее 
предпочитают. «Ибо если высота ценности и дана «в» предпочте-
нии, то эта высота есть, тем не менее, обоснованное сущностью 
самой ценности отношение. Поэтому сама «иерархия ценностей» 
есть нечто абсолютно неизменное, в то время как «правила предпо-
чтения», возникающие в истории, принципиально вариабельны (это 
– вариация, которая весьма значительно отличается от постижения 
новых ценностей)» [4, с. 306]. Иерархия ценностей не может быть 
выведена дедуктивным путем – она каждый раз постигается в акте 
предпочтения или пренебрежения [4, с. 8]. 

Наиболее высокое место в иерархии ценностей занимают те из 
них, которые выявляются в процессе диалога (полилога) двух и более 
культур. На макроуровне социального бытия основой стремления к 
ним является взаимопонимание, а на микроуровне, напротив, они 
сами выступают в качестве основы взаимопонимания. Такие ценности, 
как правило, называют общечеловеческими. Продуктивная коммуни-
кация культур, с точки зрения Шелера, обусловливается двумя важ-
нейшими факторами – экологическим и когнитивным. Экология высве-
чивает перспективу пределов человеческого развития в целом, что 
находит выражение и в востребованности сознательного отношения к 
жизни. Человечество уже не может развиваться стихийно и безогляд-
но, поскольку опасения за будущее более актуальны, нежели влияние 

прошлого. Поэтому, по словам Шелера, невозможно согласиться с 
тем, что общечеловеческих ценностей не существует, или с тем, что 
их выдумали просветители и гуманисты. Более того, современный мир 
к ним гораздо ближе, хотя по-настоящему пространство общечелове-
ческой размерности еще только формируется. 

Статус общечеловеческих ценностей определяется их отличия-
ми от ценностей, занимающих менее значимое положение в цен-
ностной иерархии. Шелер предлагает несколько критериев для их 
различения, а именно: степень долговечности, неделимости и без-
условности, а также глубину удовлетворения и степень относитель-
ности. Очевидно, что простая объективная долговечность какого-
либо блага не может сделать его более или менее ценным. Дли-
тельность как характеристика ценности приобретает значение лишь 
в том случае, когда она не является простой последовательностью, 
а представляет собой способность существования «сквозь» время, 
причем безотносительно к тому, насколько долговечен вещный но-
ситель ценности. В таком случае и в самой ценности как объекте, и в 
переживании чего-либо как ценности заключен феномен длительно-
сти, выступающий как сущностная связь: «Низшие ценности по сво-
ей сущности – «наиболее преходящие», высшие – одновременно 
«вечные» ценности. И это совершенно не зависит от, например, 
того, что всякое чисто чувственное чувство может «притупиться», и 
от тому подобного, что относится только к психофизическим свой-
ства особых носителей чувств» [4, с. 311].  

Общепринятое представление о том, что ценность тем выше, чем 
она «долговечнее», дополняется в сознании большинства людей еще 
и убеждением в том, что высшие ценности не должны быть делимы 
подобно тому, как разделяется некое материальное благо, когда ста-
новится объектом удовлетворения многих людей. Сущность универ-
сальных ценностей как раз и проявляется в том, что они могут переда-
ваться неограниченно, не подвергаясь при этом какому-либо разделе-
нию. Ярким свидетельством такого отношения к ценности Шелер счи-
тает общее поклонение и почитание святости и божественности, кото-
рые фактически исключают необходимость материального носителя, 
но имеют выражение в материальных символах: «Сколь бы ни были 
значительны разделения среди людей, которые производило то, что 
фактически считалось в истории «святым» (например, в религиозных 
войнах и конфессиональных спорах), тем не менее, уже в сущности 
интенции святого содержится то, что она объединяет и связывает. 
Всякая возможность разделения здесь связана с его символами и 
техниками – а не с ним самим» [4, с. 313]. 

Высшие ценности характеризуются также еще одним отличи-
тельным свойством – они имеют наименьшую степень обусловлен-
ности другими ценностями или вообще понимаются как безуслов-
ные. Ценность, не имеющая всеобщего характера, всегда обоснова-
на какой-либо другой ценностью, однако сама иерархия ценностей 
постигается лишь в духовных актах, которые витально не обуслов-
лены. Поэтому и человеческая жизнь как таковая в ее духовных 
проявлениях обладает ценностью, так как «все возможные ценности 
«обоснованы» ценностью бесконечного личного духа и «миром цен-
ностей», существующих для него» [4, с. 315]. Глубина удовлетворе-
ния в отношении общечеловеческих ценностей также является неза-
висимой от чувствования других ценностей. Однако обычные «по-
вседневные» удовольствия или радости удовлетворяют человека 
только на фоне общей глубинной удовлетворенности, лежащей в 
основе его духовного бытия. Если такой удовлетворенности нет, то 
духовный акт ценностного отношения подменяется безостановоч-
ным поиском ценностей наслаждения, поэтому любая форма гедо-
низма может быть рассмотрена как свидетельство неудовлетворен-
ности высшими ценностями. 

Место ценностей в их иерархии в большой степени зависит от 
степени их относительности: те ценности, которые менее относи-
тельны, воспринимаются как более высокие. Ценность не является 
таковой, если нет субъекта, находящегося в ценностном отношении, 
и в этом плане абсолютными можно назвать такие ценности, суще-
ствование которых не обусловлено конкретной ситуацией или фор-
мами восприятия, а независимо от самой сущности чувственности. 
Поэтому универсальные ценности в непосредственной интуиции 
представляются абсолютно очевидными. 

Заключение. В сочинениях Э. Дюркгейма и М. Шелера произво-
дится глубокий и всесторонний анализ возникновения ценностей и 
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их сущности, а также тех оснований, на которых возможна ценност-
ная иерархия. Позиции ценностного субъективизма противопостав-
ляется точка зрения ценностного объективизма. Данные подходы 
могут быть применены в исследовании тех трансформаций, которые 
происходят в ценностном сознании современного человека.  
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ У СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
БАСКЕТБОЛОМ 

 
Введение. Выносливость – одна из главных составляющих бас-

кетбола. Уровень развития ее прежде всего определяется функцио-
нальными возможностями организма занимающегося. В игре в баскет-
бол различают общую и специальную выносливость. Под общей вы-
носливостью понимают выносливость в продолжительной работе 
умеренной интенсивности. По-другому ее еще называют аэробной 
выносливостью. Специальная выносливость – это выносливость, ко-
торая определяется в игровой деятельности баскетболиста. Для под-
держания физической формы баскетболиста при ведении игры в 
первую очередь необходима скоростная выносливость, которая поз-
воляет поддерживать высокую скорость на протяжении всей игры. 

Постановка проблемы. При развитии выносливости на учебно-
тренировочных занятиях необходимо решать следующие задачи: 
воспитание общей выносливости; воспитание специальной вынос-
ливости; воспитание скоростной и скоростно-силовой выносливости; 
воспитание игровой выносливости. 

К основным методам развития общей и специальной выносли-
вости рекомендуется отнести: метод слитного (непрерывного) 
упражнения с нагрузкой умеренной и переменной интенсивности; 
метод повторного интервального упражнения; метод круговой трени-
ровки; игровой метод; соревновательный метод  

Начиная работу по развитию выносливости, на начальном этапе 
необходимо сосредоточить внимание на развитии аэробных воз-
можностей одновременно с совершенствованием функций сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, укреплением опорно-
двигательного аппарата, т. е. на развитии общей выносливости. 

На втором этапе необходимо увеличить объём нагрузки в сме-
шанном аэробно-анаэробном режиме энергообеспечения, применяя 
для этого непрерывную равномерную работу в форме темпового 
бега, кросса в широком диапазоне скоростей, до субкритической 
включительно, а также различную непрерывную переменную работу, 
в том числе и в форме круговой тренировки. 

На третьем этапе необходимо увеличивать объёмы нагрузок за 
счёт применения более интенсивных упражнений, выполняемых мето-
дами интервальной и повторной работы в смешанном аэробно-
анаэробном и анаэробном режимах. Основой воспитания общей вы-
носливости являются специально подобранные упражнения, вызыва-
ющие максимальную работу сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стем. Мышечная работа обеспечивается за счет преимущественного 
аэробного источника. Интенсивность работы может быть умеренной, 
большой, переменной. Суммарная длительность выполнения упражне-

ний составляет от нескольких минут до десятков минут. В практике 
физического воспитания применяют самые разнообразные по форме 
физические упражнения циклического и ациклического характера. 

Эффективным средством развития специальной выносливости 
являются специально подобранные упражнения, максимально при-
ближенные к соревновательным по форме, структуре и особенно-
стям воздействия на функциональные системы организма. 

При выполнении большинства физических упражнений суммар-
ная их нагрузка на организм достаточно полно характеризуется сле-
дующими компонентами: интенсивностью упражнения; продолжи-
тельностью упражнений; числом повторений; продолжительностью 
интервалов отдыха; характером отдыха. 

При выполнении упражнений со скоростью, близкой к макси-
мальной, активный отдых позволяет поддерживать дыхательные 
процессы на более высоком уровне и исключает резкие переходы от 
работы к отдыху и обратно. Это делает нагрузку более аэробной. С 
этой целью мы предлагаем бег по пересеченной местности; челноч-
ный бег; упражнения, развивающие силовую выносливость. 

Бег по пересеченной местности – это циклические двигатель-
ные действия, которые являются превосходным упражнением, раз-
вивающим общую выносливость и обеспечивающим надежное 
укрепление здоровья прежде всего за счет повышения аэробных 
возможностей организма. 

Бег по пересеченной местности считается более естественным 
для человеческого тела, чем по асфальтированной дороге. В про-
цессе такой пробежки приходится преодолевать множество препят-
ствий – кочек, камней, крутых поворотов, оврагов, подъемов и других 
неровностей рельефа. Кроссовый бег гораздо сложнее обычного, но 
он намного разнообразнее, в связи с чем тело не успевает привык-
нуть к нагрузкам и постоянно тренируется. 

Техника бега по пересеченной местности несколько отличается 
от обычного. При подъеме самой большой нагрузке подвергаются 
лодыжки и стопы, поэтому слишком часто бегать в гору не стоит, 
особенно если целью тренировок является поддержание хорошей 
физической формы, а не подготовка к соревнованиям. 

При спуске больше всего работают мышцы колена и голени. Ес-
ли имеются проблемы с коленным суставом, такую нагрузку необхо-
димо строго дозировать. 

Немаловажным моментом является правильная техника дыха-
ния. Вдох желательно производить носом, выдох – ртом. Если воз-
никает одышка или другие неприятные ощущения, можно попробо-
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вать дышать только ртом. При сильно учащенном пульсе надо сни-
зить темп бега либо временно перейти на ходьбу, пока работа серд-
ца не придет в норму. 

Бег по пересеченной местности требует наличия особенной эки-
пировки. В первую очередь, это касается обуви. Она должна быть с 
толстой, прочной и упругой подошвой. Во время кроссового забега 
часто происходят падения из-за неровностей дороги, поэтому важно 
предусмотреть защиту для рук, локтей и коленей. В солнечную пого-
ду рекомендуется надевать кепку с козырьком, чтобы защитить глаза 
от ярких солнечных лучей и избежать получения теплового удара. 
Кроме того, не будет лишним надевать солнцезащитные очки. Они 
не только будут препятствовать слепящему солнцу, но и защитят от 
насекомых, пыли и веток. Одежду нужно выбирать по сезону. Она не 
должна быть слишком облегающей, но и нельзя, чтобы она болта-
лась на теле. Основное требование к одежде – ощущение комфорта. 
При беге в лесном массиве, желательно использовать одежду с 
длинными рукавами – она будет защищать от насекомых и ветвей 
деревьев. В пасмурную погоду рекомендуется захватить с собой 
дождевик или водонепроницаемую куртку. 

Челночный бег представляет собой прохождение дистанции в 
одном и обратном направлении на скорость заданное количество 
раз. Как правило, длина такой дистанции не более 100 метров. 

Челночный бег является важной частью тренировок баскетболи-
стов. Данный вид бега помогает развивать выносливость, ловкость и 
координацию движений, а так же увеличить стартовую скорость. 

У челночного бега, как и любого другого, есть своя техника, пре-
небрегать которой не рекомендуется, так как это может отразиться 
на результатах. 

Перед началом бега важно хорошо размяться, для того чтобы 
избежать риска получения травм из-за резкого торможения и старта. 

При челночном беге используется высокий старт, но можно при-
менять и др. варианты. Для этого надо встать в позу конькобежца, 
поставив толчковую ногу вперед, а маховую отвести назад, вес тела 
переносится на ногу, которая стоит впереди. По команде «марш» бе-
гуну надо развить максимальную скорость всего за несколько секунд. 
При этом важно держать наклон корпуса, не выпрямляя спину сразу, 
как прозвучит команда бежать. Бежать по дистанции надо на передней 
части стопы, что позволяет увеличить частоту шагов и темп бега. 

Важной составляющей челночного бега является наличие пово-
ротов, при которых необходимо соблюдать технику безопасности. 
Повороты требуют освоения стопорящего шага, такой шаг, кроме 
челночного бега, наиболее часто используется в баскетболе. При 
приближении к линии поворота важно немного притормозить, сде-
лать стопорящее движение, коснуться линии рукой и заново набрать 
скорость в обратном направлении. Нельзя использовать на повороте 
любые неровности или предметы в качестве опоры. Чтобы избежать 
травм, важно четко отрабатывать стопорящие движения. 

После последнего поворота надо постараться набрать макси-
мальную скорость и добежать до финиша первым. Техника финиши-
рования практически полностью совпадает с финишем на короткие 
дистанции. Все элементы техники челночного бега рекомендуется 
тренировать в замедленном темпе. Челночный бег должен вклю-
чаться в план тренировок не чаще, чем через день. 

Следует помнить, что челночный бег вряд ли можно считать са-
мостоятельной беговой дисциплиной. Однако он оказывает неоце-
нимую помощь в подготовке спортсменов различного уровня, а также 
в совершенствовании спортивной формы всех занимающихся. 

Упражнения, развивающие силовую выносливость. Для 
каждого спортсмена подбирается дозировка соответственно его 
подготовленности и индивидуальным особенностям. На первых за-
нятиях, особенно с новичками, нагрузка должна быть облегченной. 
Важно, чтобы она возрастала постепенно – от занятия к занятию. 
Нагрузка определяется интенсивностью упражнения, числом повто-
рений в одном подходе, числом подходов, продолжительностью 
интервалов отдыха между ними. Рекомендуем специальные упраж-
нения, направленные на развитие силовой выносливости: 
Упр. 1 Сжимание кистью резинового мячика – «до отказа», темп – 
50–60 раз в минуту, 2–3 подхода. 
Упр. 2 Сгибание стопы на педальном амортизаторе – «до отка-
за», темп – 30-50 раз в минуту, 2–3 подхода.  

Упр. 3 Сгибание-разгибание стопы в подскоках на двух ногах – 
непрерывно в течение 3–5 минут, 1–3 подхода.  
Упр. 4 Подтягивание на перекладине – «до отказа», 1–3 подхода. 
Упр. 5 Из положения лежа с закрепленными ступнями поднимание 
туловища – «до отказа», 35–45 раз в минуту, 1–2 подхода. 
Упр. 6 Поднимание бедром груза 10–20 кг, стоя на одной ноге – «до 
отказа», темп – 20–30 раз, 2–3 подхода. 
Упр. 7 Приседание на двух ногах с грузом 30–40 кг – «до отказа», 
2–3 подхода. 
Упр. 8 Выполнение соревновательных упражнений с отягощением 
– «до отказа», 2–3 подхода. 
Упр. 9 Поднимание рук через стороны вверх, а затем опускание 
обратно вниз при сопротивлении партнера – 2–3 подхода. 
Упр. 10 Отталкивание от пола с хлопком рук перед грудью (отжи-
мание с хлопком) – «до отказа», 2–3 подхода. 
Специальные упражнения для развития скоростной выносли-
вости в процессе ведения мяча. 
Упр. 1 «Степ» мячом: низкое ведение на месте с заданной часто-
той отскоков мяча. 
Упр. 2 То же, но с максимальной частотой отскоков за определен-
ный промежуток времени. 
Упр. 3 Ведение мяча на месте в сочетании с бегом, высоко подни-
мая бедра или захлестывая голень назад с максимальной часто-
той движения ног. 
Упр. 4 То же, но в сочетании с семенящим бегом на месте с мак-
симальной частотой и ударным характером беговых шагов 
(«степ» или «танец»). 
Упр. 5 Реагирование началом ведения мяча из различных и. п. (сидя, 
сидя спиной к направлению движения, лежа и т. п.) в ответ на 
звуковые сигналы. 
Упр. 6 Ведение мяча на месте с различными заданиями на коорди-
нацию или технику движений с последующим стартовым ускоре-
нием по зрительному сигналу. 
Упр. 7 То же, но в сочетании с предшествующими старту прыж-
ками на месте, толчком одной или двумя ногами. 
Упр. 8 Скоростной дриблинг по прямой на заданных участках пло-
щадки. 
Упр. 9 «Длинное» ведение мяча: преодоление отрезков дистанции 
с наименьшим количеством касаний мяча. 
Упр. 10 Скоростной дриблинг с изменением направления движения: 
• «змейкой» между расставленными на площадке переносными 

стойками или стульями; 
• по разметке площадки: трехсекундная трапеция. Полукруг в 

области штрафного броска и т. п.; 
• с оббеганием переносных фишек, используя ударный семеня-

щий бег с максимальной частотой беговых шагов. 
Упр. 11 Скоростное «челночное» ведение мяча (дистанция от 20 
до 40 м). 
Упр. 12 Скоростное ведение мяча в парах с гандикапом: 
• один из дриблеров изначально получает преимущество по 

дистанции (фору в 2–3 м), второй стремится догнать его. 
• нападающий с мячом получает фору над защитником, стре-

мится убежать от него, сохранив преимущество. 
Специальные упражнения с мячом для развития координаци-
онной выносливости. 
Упр. 1 Ловля мяча после отскока от пола с элементами жонглиро-
вания:  
• из и.п. – стойка ноги врозь – игрок направляет мяч двумя ру-

ками в пол между ногами спереди – назад или в обратном 
направлении с последующим захватом мяча двумя руками за 
спину или перед собой; 

• то же, но в широкой стойке правая или левая нога впереди с 
ударом мяча в сторону и ловлей сбоку от себя. 

Упр. 2 Индивидуальные упражнения в ловле мяча после отскока от 
стены с элементами жонглирования:  
• ловля мяча на различной высоте, чередуя и. п.: сидя, стоя на 

колениях, лежа и т. п.; 
• изменение и. п. после выпуска мяча в стену; 
• то же, но со сменой и. п. прыжком на одной или двух ногах; 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2017 

Гуманитарные науки 90 

• ловля катящегося от стены мяча после прыжка через мяч 
толчком двумя ногами и поворотом кругом; 

• ловля мяча, отскочившего от пола, после прыжка через мяч в 
положении «ноги врозь» и поворота кругом. 

Упр. 3 Разновидности ловли мяча после его подбрасывания над 
головой в сочетании с челночными перемещениями на коротких 
отрезках (до 1,5 м) рывком, приставными шагами, прыжками на 
одной или двух ногах с касанием рукой ориентиров на полу. 
Упр. 4 Ловля-передача мяча сидя на полу в сочетании с различны-
ми движениями ногами: поочередно сгибая-разгибая их на весу. 
Скрестные движения прямыми ногами и т. п. 
Упр. 5 Ловля нескольких мячей, поочередно посланных игроком в 
стену (2, 3 мяча): после отскока мяча от пола. После отскока мяча 
от стены. 
Упр. 6 Жонглирование несколькими мячами (2–4 мяча), подбрасы-
вание их в воздух одной или двумя руками.  
Упр. 7 Поочередная ловля нескольких мячей, посланных одним или 
несколькими партнерами. 
Упр. 8 Ловля преднамеренно неточных передач партнера с пере-
мещением к мячу. 
Упр. 9 Выполнение ловли – передачи в движении двумя мячами в 
парах, двумя или тремя мячами в тройках с перемещением вдоль 
площадки. 

 
Заключение. Выносливость необходима в той или иной мере

при выполнении любой физической деятельности. В одних видах 
физических упражнений она непосредственно определяет спортив-
ный результат, в других – позволяет лучшим образом выполнить 
определенные тактические действия. Особое место при воспитании 
выносливости рекомендуется отвести в учебно-тренировочном про-
цессе основным методам, направленным на развития выносливости. 
К эффективным средствам развития специальной выносливости 
рекомендуется отнести специально подобранные физические 
упражнения, максимально приближенные к соревновательной дея-
тельности. Такой подход в организации учебно-тренировочного про-
цесса дает возможность в короткие сроки готовить студентов, зани-
мающихся баскетболом, к различным соревнованиям. 
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Юрчик В.Ф., Юрчик С.И. 

РОЛЬ ИГРЫ В БАСКЕТБОЛ В ПОВЫШЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ 

 

Введение. Среди студенческой молодежи баскетбол является 
одной из самых популярных игр. При систематических занятиях бас-
кетболом в работу вовлекаются практически все функциональные 
системы организма занимающегося. Занятия баскетболом помогают 
формировать настойчивость, смелость, решительность, уверенность 
в себе, чувство уважения к сопернику, самостоятельность и дисци-
плинированность. Помимо общего укрепления организма и воспита-
ния выносливости, игровые виды спорта развивают и прививают 
навыки, необходимые в трудовой деятельности человека.  

Постановка проблемы. Физическая подготовка студентов, за-
нимающихся баскетболом. Это педагогический процесс, направлен-
ный на развитие физических качеств и функциональных возможно-
стей, органов и систем организма обучаемых, которые создают бла-
гоприятные условия для совершенного овладения навыками игры. 
Физическая подготовка должна быть связана с технико-тактической и 
соревновательной подготовкой. Физическая подготовка складывает-
ся из общей и специальной подготовки, между ними существует 
тесная связь. 

Успешность в решении задач физической подготовки зависит 
также от правильного выбора и умелого применения различных 
средств и методов обучения. При организации учебного процесса по 
баскетболу особое внимание необходимо отводить как общей так и 
специальной физической подготовке. 

Общая физическая подготовка – это система занятий физиче-
скими упражнениями, которая направлена на развитие всех физиче-
ских качеств в их гармоничном сочетании. 

Задачи общей физической подготовки: 
укрепление здоровья, содействие правильному физическому разви-
тию, формированию осанки; развитие основных двигательных ка-
честв (быстроты, силы, координационных способностей (ловкости), 

выносливости, гибкости); совершенствование жизненно важных дви-
гательных навыков и умений (в беге, прыжках, метаниях, плаваний и 
др.); укрепление основных звеньев опорно-двигательного аппарата и 
групп мышц, несущих главную нагрузку в спортивной игре при вы-
полнении специальных заданий на тренировке и в соревнованиях. 

Средства, которые используют для решения задач общей физи-
ческой подготовки, можно разделить на группы: общеразвивающие 
упражнения, стретчинг и занятия другими видами спорта. 

Общеразвивающие упражнения направлены на развитие быст-
роты, силы, координационных способностей, гибкости, выносливо-
сти; на совершенствование навыков в ходьбе, беге, прыжках, мета-
нии; на укрепление связочного аппарата, голеностопных, коленных, 
плечевых и лучезапястных суставов, определенных групп мышщ и т. 
д.; на формирование правильной осанки. 

Стретчинг – это система упражнений, основная цель которых – 
растяжка связок и мышц, а также повышение гибкости тела, в связи 
с чем, его обязательно используют во время подготовки спортсме-
нов-баскетболистов и в других видах спорта. Стретчинг является 
составной частью многих комплексов оздоровительной гимнастики. 
Сущность стретчинга состоит в том, что во время упражнений крат-
ковременное напряжение мышц чередуется с их расслаблением. За 
счет этого и появляется возможность снять лишнее напряжение с 
мышц и восстановить силы. Эффективным средством повышения 
общей физической подготовки также могут быть различные виды 
спорта, включённые в учебно-тренировочный процесс это: волейбол, 
мини-футбол, гандбол и подвижные игры. 

 

Методы развития силы: 
1. Метод кратковременных усилий характеризуется выполнением 
упражнения, при котором обучаемый проявляет силу, наибольшую 
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для него в данном тренировочном занятии. По интенсивности это 
максимальные или предельные усилия – 90–100% от максимальных 
и субмаксимальные, или околопредельные усилия – 80–90% от мак-
симальных результатов. Количество повторений в одном подходе в 
упражнении с максимальным усилием – 1, число подходов – 2–3, 
интервал отдыха – 2–5 мин, субмаксимальным усилием соответ-
ственно – 2–3, повторения 3–6 подходов и 3–4 мин. 
2. Метод непредельных усилий – 30–50% от максимальных, проявля-
емых при предельной скорости выполнения упражнений. Число повто-
рений – 10–16, число подходов 3–5, интервал отдыха – 2–3 мин. 
3. Метод сопряженного (совмещенного) воздействия. Характеризу-
ется развитием силы и скоростно-силовых качеств в рамках структу-
ры технического приема или его звеньев. Например, выполнение 
приема игры с отягощением. 

При организации учебных занятий, направленных на физиче-
скую подготовку студентов, рекомендуется особое внимание уде-
лять: развитию силы, быстроты и гибкости. С этой целью предлага-
ются различные методы тренировки, направленные на эффективное 
развитие физических качеств занимающихся. 
Методы развития быстроты: 

1. Повторный метод. Суть его сводится к выполнению упражне-
ний с околопредельной, максимальной и превышающей скоростью. 
Учитывая большую роль быстроты реакции в спортивных играх, 
следует раздельно выполнять задания в ответ на сигнал (преиму-
щественно зрителей) и на быстроту выполнения отдельных движе-
ний и заданий. Продолжительность выполнения задания такая, в 
течение которой поддерживается максимальная быстрота – от 5 до 
15–20 сек. Период отдыха между упражнениями должен подготовить 
спортсмена к работе – он колеблется от 30 с до 5 мин в зависимости 
от характера упражнений и состояния обучаемого. 

2. Увеличение скорости движущегося объекта. Например, при 
обучении задерживанию мяча. 

3. Увеличение внезапности появлений объекта. Например, при 
ловле мяча в баскетболе спиной к передающему. Вначале мяч по-
сылается передачей по высокой траектории в стену; затем траекто-
рию снижают, а скорость отскока мяча увеличивают. 

4. Метод сопряженного воздействия. Например, перемещения с 
отягощением и т. п. 

5. Выполнение упражнений в затрудненных условиях. Например, 
стартовый рывок из необычного исходного положения, с отягощением, 
бег или прыжки с преодолением сопротивления амортизатора и т. п. 

6. Выполнение упражнений в облегченных условиях с более вы-
сокой скоростью, например, бег под уклон. 

7. Игровой метод. Выполнение упражнений на быстроту в по-
движных играх и специальных эстафетах. 

8. Соревновательный метод. Выполнение заданий с предельной 
скоростью в условиях соревнования. 
Методы развития гибкости: 

1. Направлен на развитие подвижности в тех суставах, которые 
участвуют в выполнении приемов игры, на растягивание мышщ и 
сухожилий. Упражнения выполняют с большой амплитудой: различ-
ные наклоны, вращения, взмахи и т. д. 

2. Упражнения для развития гибкости делят на активные и пас-
сивные: активные выполняются без отягощений и с отягощениями, 
пассивные – с помощью партнера или с отягощениями. Упражнения 
проводят сериями по 4–5 движений, постепенно увеличивая ампли-
туду. Наряду с основными упражнениями на развитие гибкости 
необходимо учить обучаемых умению расслабляться. 

3. При выборе средств и методов физической подготовки необ-
ходимо учитывать возрастные особенности обучаемых и уровень их 
подготовленности. 

4. Воздействие средств спортивной игры на разностороннее фи-
зическое развитие и функциональное состояние организма полно-
стью зависит от уровня овладения навыками игры. Поэтому на 
начальном этапе занятий спортивная игра по технике и тактике и 
двусторонняя игра могут не оказывать должной физической нагрузки 
на организм занимающихся. Чтобы нагрузка была оптимальной, в 

занятиях применяется широкий круг общеразвивающих и подготови-
тельных упражнений. 

Особое внимание при физической подготовке студентов, зани-
мающихся баскетболом, необходимо отводить специальной физиче-
ской подготовке. 

Специальная физическая подготовка – это процесс воспита-
ния физических качеств, обеспечивающий преимущественно разви-
тие тех двигательных способностей, которые необходимы для кон-
кретной спортивной дисциплины (вида спорта). С этой целью препо-
даватель-тренер ставит основные задачи на учебно-тренировочном 
занятии в баскетболе. 
Задачи специальной физической подготовки: 
1) развитие физических способностей, специфичных для спортивной 
игры в баскетбол; 
2) развитие качеств, обусловливающих успех тактических действий 
занимающихся; 
3) развитие психологической устойчивости в ходе соревновательной 
деятельности. 

К основным средствам специальной физической подготовки отно-
сятся специальные подготовительные упражнения, которые позволя-
ют развивать физические способности, специфические для игры в 
баскетбол. Сюда входят: упражнения для развития быстроты двига-
тельной реакции и ориентировки; наблюдательности; быстроты ответ-
ных действий; быстроты перемещения; прыгучести; умения быстро 
переходить из статического положения в динамическое; умение вы-
полнять остановки после быстрого перемещения; координационных 
способностей; гибкости, специальной выносливости; ловкости. 

К основным средствам специальной физической подготовки за-
нимающихся баскетболистов относятся специально-подготовитель-
ные и соревновательные упражнения. Специально-подготовитель-
ные упражнения обязательно имеют сходство с соревновательными 
по структуре движения и его отдельных фаз. В этой группе упражне-
ний выделяют подводящие упражнения, с помощью которых осваи-
ваются одна или несколько фаз соревновательного упражнения, а 
также развивающие, способствующие воспитанию физических спо-
собностей, которые требуются для достижения высокого результата 
в избранном виде спорта. 

К соревновательным упражнениям относятся технические приё-
мы игры, которые занимающийся выполняет со всеми игроками 
команды в ходе тренировочной, соревновательной деятельности.  

Для определения уровня физической подготовки студентов в 
процессе учебно-тренировочных занятий рекомендуется использо-
вать тесты и контрольные упражнения. 

Степ-тест по Бургеру. Спортсмен 5 мин спокойно сидит на сту-
ле. Несколько раз измеряется кровяное давление и частота пульса и 
вычисляется среднее значение. Нагрузка: спортсмен 5 мин подни-
мается на стул высотой 45 см, через скамейку, высотой 20–25 см с 
частотой 30 раз/мин. После упражнения спортсмен садится, и у него 
сразу же каждую минуту измеряют кровяное давление, а пульс — 
через каждые 15 с.  

Оценка: в течение 45 сек у хорошо тренированного спортсмена 
частота пульса должна достигнуть среднего значения между показа-
телем пульса в покое и его максимальным значением. По истечении 
5 мин частота пульса не должна превышать норму более чем на 20 
уд/мин, а кровяное давление должно вернуться к состоянию покоя.  

Тест Купера. За 12 минут пробежать как можно большее рас-
стояние. 

Классификация для мужчин: 2,8 км и более – «отлично», 2,5–2,7 км 
– «хорошо», 2,0–2,4 км – «удовлетворительно».  

Классификация для женщин:  
2,64 км и более – «отлично», 2,16–2,63 км – «хорошо», 1,85–2,15 км 
– «удовлетворительно».  

Контрольные упражнения для определения уровня физической 
подготовки студентов. 
1. Установить время пробегания дистанции 100 м (одна пробежка); 
• установить время пробегания дистанции 25 м (четыре пробежки) 

и вычислить средний показатель; 
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• пробежать 4 х 25 м (с) сопоставить с результатом бега на 100 м 
(чем меньше разница, тем лучше скоростная выносливость). 

2. Бег «елочкой» на одной стороне площадки, где на боковых линиях 
устанавливаются набивные мячи через 3 м от лицевой линии. Старт 
– от середины лицевой линии, на которой также лежит набивной 
мяч. Игрок касается рукой мяча (ближнего к нему) с правой стороны, 
возвращается к месту старта, касается мяча, лежащего на лицевой 
линии, касается мяча (ближнего к нему) с левой стороны, возвраща-
ется к месту старта. Далее перемещение по этой схеме с касанием 
следующих мячей (сек).  
3. Бег к четырем точкам из центра площадки, которые находятся 
равномерно на боковых, лицевых и центральных линиях, образуя 
прямоугольник. Дистанция пробегается дважды без паузы отдыха.  
4. Прыжки на «оптимальную» высоту с места толчком двух ног. 
5. Прыжки с разбега с доставанием максимальной высоты щита.  

 

Заключение. Таким образом, при организации учебно-
тренировочного процесса по баскетболу особое внимание необхо-
димо отводить подбору различных средств и методов, направлен-
ных на общую и специальную физическую подготовку занимающих-

ся. В этом случае рекомендуется подбирать комплексы физических 
упражнений эффективно влияющих на развитие специальной силы, 
выносливости, гибкости, ловкости и других физических качеств. 
Особое место в этом случае необходимо отводить подбору специ-
альных методов обучения также, влияющих на эффективность про-
цесса обучения. 
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YURCHIK V.F., YURCHIK S.I. Role of playing basketball in increase in physical training of students 
In higher educational institutions basketball are used in educational process for students of different courses. The effect of pedagogical influences 

on occupations depends on skill of the teacher, his abilities is interconnected and it is rational to use a complex of the methods and means correspond-
ing to readiness of engaged. 

 
УДК 929.5 

Яловой П.С., Яловая Ю.С. 

ИХ ПУТЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНЫМ 
 

Династия – это не призвание, не профессия, это – имя, имидж 
семьи, ее знамя. Из поколения в поколение передаются семейные 
тайны, опыт, правила, черты, качества, умения. Быть похожим на 
родителей – это значит взять от них все самое ценное, развивать, 
улучшать, совершенствовать и приумножать этот багаж, переда-
вать своим детям. Любая профессия требует от человека любви, 
настойчивости, упорства и знаний. Особенно это проявляется в 
профессии преподавателя, которая также передается из поколения 
в поколение во многих семьях. Ярким примером такого профессио-
нального наследия является педагогическая династия моей семьи 
по материнской линии – династия семьи Строкач (фото 1). 

Мой дедушка – Петр Павлович Строкач родился 22 марта 1937 
года на хуторе Мотыкалы Брестского района. Воспитывался в рабо-
чей семье. Еще в детстве, когда пас на лугу коров, он заслушивался 
пением птиц, клекотом аистов и звонкими переливами соловья. Сво-
бодного времени для игр у мальчика Пети не было, однако вместе с 
крестьянской наукой он стремился и к книжной. Несмотря на тяже-
лое материальное состояние семьи, окончил Брестский государ-
ственный педагогический институт имени А.С. Пушкина по специ-
альности «Биология. Химия». Трудовую деятельность начал учите-
лем химии и биологии в школе, затем работал инженером-химиком в 
Брестской областной типографии. Здесь он и встретил свою судьбу 
– мою бабушку Таисию Владимировну Гриневич (Строкач). С 1968 
года и до выхода на пенсию Петр Павлович Строкач работал в 
Брестском государственном техническом университете (далее – 
университет). А это 47 лет из 55 лет педагогической деятельности. 
Будучи преподавателем Брестского инженерно-строительного ин-
ститута в 1969 году поступил в аспирантуру Киевского института 
коллоидной химии и химии воды АН УССР и в 1973 году защитил 

диссертацию. Дедушка имеет ученое звание доцента, профессора. 
Член-корреспондент Международной академии наук экологии и без-
опасности жизнедеятельности. Имя Строкача Петра Павловича как 
выдающегося ученого внесено в Белорусскую энциклопедию (том 
18). Петр Павлович около 20 лет руководил кафедрами: вначале 
водоснабжения и очистки природных вод, а с 1990 года кафедрой 
инженерной экологии и химии. Победитель конкурса «Лучший лектор 
года», ректор народного университета охраны природы города Бре-
ста (1985–1990). Автор более 300 научных, учебно-методических, 
справочных изданий и патентов.  

Как говорится, куда ниточка – туда и иголочка, так и мои бабушка 
и дедушка следовали друг за другом. В сентябре 1978 года в уни-
верситет пришла работать и Таисия Владимировна Строкач на 
должность заведующей офсетной лабораторией (в настоящее время 
редакционно-издательский отдел). Таисию Владимировну тоже не 
обошла стороной педагогическая деятельность. Еще в семидесятые 
годы после окончания Московского полиграфического института 
бабушка работала в Киевском полиграфическом училище мастером 
производственного обучения. 

Педагогическая деятельность требует особого призвания. Педагог 
– это человек, от порядочности, чести, убежденности которого зависит 
судьба других людей, вверенных ему. Идти в такую профессию можно 
только с сознанием того, какую ответственность берет на себя чело-
век, сделавший этот выбор. И когда продолжателями твоих дел стано-
вятся дети, можно быть уверенным – здесь нет случая, нет ошибки, а 
есть полная уверенность в своих силах и правильности выбранного 
пути. Преподавателями стали и две дочери четы Строкачей. 
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Фото 1 – Династия семьи Строкач 
 

Старшая дочь, Наталья Петровна Строкач (Яловая), пошла по 
стопам своего отца, окончила Брестский государственный педагогиче-
ский институт имени А.С. Пушкина тоже по специальности «Биология. 
Химия». С университетом связала свою жизнь еще аспирантом с 1993 
года, а с 1996 года начинала преподавателем-стажером кафедры 
инженерной экологии, в настоящее время проректором по воспита-
тельной работе и по совместительству доцент кафедры инженерной 
экологии и химии. В 2009 году защитила диссертацию при Учреждении 
образоваия «Белорусский государственный технологический универ-
ситет» (г. Минск). В 2010 году получила ученое звание доцента. Автор 
более 160 научных, учебно-методических и справочных изданий. Име-
ет 1 патент на изобретение 

Младшая дочь, Оксана Петровна Строкач (Бурко), окончив шко-
лу, как и старшая сестра, с золотой медалью, без сомнения опреде-
лилась с выбором профессии. Она поступает в Брестский государ-
ственный университет имени А.С. Пушкина только уже на специаль-
ность «Биология и психология». После его успешного окончания с 
отличием Оксана Петровна вернулась в родную 21 школу психоло-
гом. С 1999 года работает в университете на кафедре гуманитарных 
наук. В настоящее время доцент кафедры. Возглавляет социо-
психологическую лабораторию университета. Проводит исследова-
ния по оценке удовлетворенности потребителей образовательными 
услугами, предоставляемыми университетом в рамках системы ме-
неджмента качества. С 2009 года старший куратор факультета ин-
женерных систем и экологии. Автор более 70 научных публикаций и 
12 учебно-методических работ. 

Фамильную профессию избрала и представительница третьего 
поколения семьи Строкачей – дочь Натальи Петровны Юлия Серге-
евна Яловая, моя сестричка – с отличием окончила строительный 
факультет Брестского государственного технического университета 

по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью». В 
2013 году окончила магистратуру с присвоением академической 
степени магистра технических наук, а в 2016 году – аспирантуру 
университета по специальности «Строительные материалы и изде-
лия - 05.23.05». Лауреат премий специального фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке талантливых молодых ученых, 
стипендиат Президента Республики Беларусь. Получив профессию 
инженера-специалиста по недвижимости, Юлия Сергеевна не пре-
рвала педагогическую династию и после окончания университета 
осталась работать преподавателем-стажером кафедры экономики и 
организации строительства. В настоящее время – старший препода-
ватель кафедры. Автор более 50 научных публикаций. Конечно, 
Юлия Сергеевна еще молодой педагог, но, к счастью, у нее есть у 
кого учиться и с кем советоваться. 

Представители большой дружной семьи – династии Строкачей, 
общий трудовой стаж которой в университете составляет более 120 
лет, мастерство в деле образования передают из поколения в поко-
ление, тем самым оказывая влияние на выбор будущей профессии 
следом идущим. Ведь только имея настоящую любовь к своей про-
фессии, ее можно передать своим детям и внукам. 

Род Строкачей имеет местные корни. Все его представители ро-
дились и, в основном, трудились на Брестчине. В годы Великой Оте-
чественной войны жили под оккупацией до 1944 года. Они не участ-
вовали в боевых действиях, но были тружениками тыла. Род Стро-
качей не имеет такого героического прошлого как род Яловых по 
моей отцовской линии, однако, в этом и изюминка. Герои войны (по 
отцовской линии) с героями педагогического труда (по материнской 
линии) очень гармонично дополняют друг друга, находя неожидан-
ное продолжение в своих детях, внуках и последующих поколениях. 

 
Материал поступил в редакцию 13.02.2018 
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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В НОМЕРЕ 
 
УДК 929 
АЙЗЕНШТАДТ, А.Л. Повседневная жизнь в Беларуси в 1993–1996 гг. 
(по материалам семейного архива) / А.Л. АЙЗЕНШТАДТ // Вест-
ник БрГТУ. – 2017. – № 6(108): Гуманитарные науки. – С. 2–4. 

В статье предпринята попытка реконструкции повседневной 
жизни в Беларуси в 1993-1996 гг. через призму истории одной семьи 
на основе документов из личного архива автора. Исследование по-
казало, что население республики в первые постсоветские годы  
испытывало серьезные социально-экономические трудности, пере-
живало ломку идеологических парадигм, ощущало ностальгию по 
СССР, активно участвовало в политической и духовной жизни стра-
ны. Библ. 2 назв. 

 
УДК 806.0 
ВЕНСКОВИЧ, С.В. Обучение чтению профессионально ориенти-
рованных текстов на иностранном языке и современные виды 
тестового контроля / С.В. ВЕНСКОВИЧ, О.В. БАНЬ, М.В. БОРУШКО, 
Е.В. КОПЧАК // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 6(108): Гуманитарные 
науки. – С. 5–9. 

Статья посвящена теоретическим и практическим основам ме-
тодики при обучении студентов технических специальностей про-
фессионально ориентированному чтению иноязычных текстов. Ав-
торы статьи предлагают ряд эффективных заданий и образцы ком-
пьютерных тестов для контроля степени понимания прочитанного. 
Ил. 5. Библ. 12 назв. 

 
УДК 806.0(0.75) 
ВЕНСКОВИЧ, М.С. Возможности использования традиционных и 
современных методов тестирования грамматических знаний на 
основе профессионально ориентированных текстов / М.С. ВЕН-
СКОВИЧ, Л.Н. ШПУДЕЙКО // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 6(108): Гу-
манитарные науки. – С. 9–11. 

Статья посвящена рассмотрению вопросов тестирования уровня 
сформированности грамматических навыков. Авторы уделили вни-
мание возможностям использования традиционных и тестовых ме-
тодов в процессе контроля грамматических знаний на основе лите-
ратуры профессиональной направленности, рассмотрели различные 
подходы к обучению грамматике, возможности существующих про-
грамм-оболочек и их применение в процессе обучения иностранному 
языку. Библ. 7 назв. 

 
УДК 37.011.3.022:168.1 
ВИШНЯКОВ, Р.В. Дефиниционная парадигма кейс-технологии / 
Р.В. ВИШНЯКОВ / Вестник БрГТУ. – 2017. – № 6(108): Гуманитарные 
науки. – С. 11–14. 

В статье рассматриваются основные подходы к определению 
кейс-технологии через призму исторического развития технологии, 
ее педагогических характеристик и специфики использования. В 
статье выделен и проанализирован ряд таких существенных призна-
ков кейс-технологии, как наличие кейса в основе технологии, контек-
стуальность анализа, глубинный, детальный характер исследования,  
сочетание индивидуальной и групповых форм работы по выработке 
решений, дискуссионный характер принятия решения, многоальтер-
нативность решений, наличие рефлексии и групповой оценки дея-
тельности, управляемое эмоциональное напряжение, стимулирова-
ние творческого подхода к обучению. Также рассмотрены перемен-
ные параметры технологии: исходные данные кейса, состав его 
участников, длительность работы с кейсом, степень свободы обуча-
емых в выборе методов исследования и т.д. Автор обосновывает 
вывод об определении кейс-технологии как совокупности методов: 
кейс-метода, кейс-стади, метода ситуационного анализа, метода 
инцидента, метода критических прецедентов, анализа деловых си-
туаций, метода казусов и др. – при условии соответствия критериям 
технологичности при организации педагогического процесса. Табл. 1. 
Библ. 17 назв. 

 

УДК 726.03(476.) 
ВОСОВИЧ, С.М. Строительство православных храмов в Белару-
си в 1831–1867 гг. / С.М. ВОСОВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2017. – 
№ 6(108): Гуманитарные науки. – С. 14–18. 

В статье рассмотрена история строительства православных 
церквей в казенных и помещичьих имениях на территории Беларуси 
в 1831–1867 гг. Проанализированы региональные отличия в церков-
но-строительном деле в 1858–1866 гг. Библ. 4 назв. 

 
УДК 806.0(0.75) 
ГАЙДУК, И.И. Самостоятельная работа как средство формирова-
ния иноязычной профессиональной компетенции студентов в 
техническом вузе / И.И. ГАЙДУК // Вестник БрГТУ. – 2017. – 
№ 6(108): Гумани-тарные науки. – С. 18–19. 

Вопрос формирование иноязычной профессиональной компе-
тенции при помощи самостоятельной работы студентов в техниче-
ском вузе широко обсуждается в наши дни. Некоторые вопросы дан-
ной темы, касающиеся формирования иноязычной профессиональ-
ной компетенции студентов в техническом вузе, представлены в 
статье. Библ. 4 назв. 

 
УДК 806.0(0.75) 
ЗОЗУЛЯ О.Л. Обучение иноязычной грамматике в неязыковом 
вузе с использованием компьютерных технологий / О.Л. ЗО-
ЗУЛЯ, О.В. ПРОКОПЮК // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 6(108): Гумани-
тарные науки. – С. 20–24. 

В статье рассматриваются роль и место компьютерных про-
грамм при формировании грамматических навыков у студентов тех-
нических специальностей. На примере компьютерного теста по теме 
«Причастие 1 и 2 в качестве определения», разработанного и внед-
рённого в учебный процесс в БрГТУ по дисциплине «Иностранный 
язык (немецкий)» для студентов специальностей «Техническая экс-
плуатация автомобилей» и «Автосервис», демонстрируется необыч-
ность заданий для студентов технических специальностей, что спо-
собствует повышению эффективности обучения грамматическому 
аспекту, а также повышению мотивации изучения иностранного 
(немецкого) языка. Ил. 6. Библ. 8 назв. 

 
УДК 347.773.3 
ИПАТОВА, О.В. Особенности защиты патентом дизайна / 
О.В. ИПАТОВА // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 6(108): Гуманитарные 
науки. – С. 24–26. 

Необходимость получения патента на промышленный образец 
определяется тем, проводится ли патентным органом страны полу-
чения патента патентная экспертиза по существу. В любом случае 
патент действует до момента его аннулирования. Наличие охранных 
документов на промышленный образец, как и объемный товарный 
знак освобождает от необходимости доказывания авторства или 
признания дизайна продукции произведением в случае выбора стра-
тегии защиты авторским правом или преждепользования в случае 
защиты от недобросовестной конкуренции. Библ. 9 назв. 

 
УДК 101.9 (091) (476) 
КОВАЛЁВА, Н.Н. Октябрьская революция в исторической памяти 
белорусов / Н.Н. КОВАЛЁВА // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 6(108): 
Гуманитарные науки. – С. 26–28. 

В статье анализируется роль памятных дат, отмечаемых в 
стране, как государственные праздники, и в частности, Дня Октябрь-
ской революции 1917 г., в качестве индикатора национальной памя-
ти и важнейшего приёма исторической политики, используемого для 
консолидации общества. Делается вывод, что закрепившаяся в па-
мяти многих поколений белорусов памятная дата 7 ноября, по свое-
му воспринимаемая людьми разных политических взглядов, благо-
даря её сохранению в числе праздничных дней может быть закреп-
лена в коллективной памяти как одна из вех развития белорусской 
государственности. Табл. 1. Библ. 7 назв. 
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УДК 101.8 
ЛАГУНОВСКАЯ, Е.А. Ценности христианства: в поисках ответов 
на вызовы времени / Е.А. ЛАГУНОВСКАЯ // Вестник БрГТУ. – 
2017. – № 6(108): Гуманитарные науки. – С. 29–31. 

В статье представлено социально-философское осмысление 
потенциала духовно-нравственных ценностей христианства в ХХI в., 
их места и роли в формировании нравственной культуры современ-
ного белорусского общества. Историография  данной темы и обзор 
источников по ней имеет комплексный характер исследования и 
включает в себя философские, социальные, исторические и культу-
рологические аспекты. В исследовании широкого круга отечествен-
ных и зарубежных работ применяется категориальный аппарат со-
циальной философии. Библ. 2 назв. 

 
УДК 340.115; 101.8 
ЛИСОВСКАЯ, Т.В. Применение гендерных индикаторов в иссле-
дованиях, связанных с гендерно-правовой проблематикой / 
Т.В. ЛИСОВСКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 6(108): Гуманитар-
ные науки. – С. 31–33. 

В статье актуализируется вопрос применения методического 
приема «гендерные индикаторы» в исследованиях, связанных с 
гендерно-правовой проблемой, освещаются методические аспекты 
применения гендерных индикаторов. Автором предложены примеры 
гендерных индикаторов к некоторым отраслям правовых исследова-
ний. Табл. 1. Библ. 7 назв. 

 
УДК 801.3:330 
МАЛАШУК, И.Н. Особенности современной речевой ситуации в 
Беларуси в контексте использования терминологии и стандар-
тизации деловой речи / И.Н. МАЛАШУК // Вестник БрГТУ. – 2017. – 
№ 6(108): Гуманитарные науки. – С. 33–35. 

Насущной проблемой речевой жизни в Беларуси является повы-
шение культуры использования белорусского и русского языков, более 
чёткая дифференциация их норм в речи билингвов. Основой этого 
должно стать формирование языкового сознания носителей двуязы-
чия. Важную роль призваны сыграть преподаватели в формировании 
речевой культуры студентов, т. е. навыков практического использова-
ния языковых средств в различных ситуациях общения, и огромная 
роль в этом принадлежит курсам «Риторика и культура речи», «Бело-
русский язык. Профессиональная лексика». Библ. 4 назв. 

 
УДК 37.014.53 
ББК 60.55.3=74.204.1 
МЕДИЧЕНКО, Л.Е. Управление экспериментальной и инноваци-
онной деятельностью как ресурс развития основ корпоратив-
ной культуры в системе образования / Л.Е. МЕДИЧЕНКО // Вест-
ник БрГТУ. – 2017. – № 6(108): Гуманитарные науки. – С. 36–37. 

Современная концепция устойчивого развития общества усили-
ла социальную значимость образования и вызвала необходимость 
его качественного обновления. Таким ресурсом качественного об-
новления образовательной среды может и должна стать корпора-
тивная культура системы образования. В статье анализируется опыт 
реализации инновационных проектов учреждений образования 
Брестской области, результаты которых признаны наиболее успеш-
ными в 2016 г. и рекомендованных Министерством образования 
Республики Беларусь к широкому использованию в сфере образова-
ния. Внедрение результатов инновационных проектов в практику 
деятельности способствует развитию корпоративной культуры в 
системе образования Республики Беларусь. Библ. 5 назв. 
 
УДК 703+72 
МОЩУК, А.В. Молодёжная и школьная политика еврейских поли-
тических партий в межвоенной Польше (на примере польского 
Бунда) / А.В. МОЩУК // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 6(108): Гумани-
тарные науки. – С. 38–41. 

В статье автор рассматривает вопросы, связанные с работой в 
молодежной среде еврейских политических партий в межвоенной 
Польше. В качестве примера такой работы рассматриваются обра-
зовательные и молодежные организации Бунда. Автор дает подроб-

ное описание деятельности школ CSCO, вечерних школ для еврей-
ской молодежи, а также молодежных организаций «Цукунфт» («Бу-
дущее») и «Скиф». Табл. 5. Библ. 9 назв. 

 
УДК 347.63 
ОСИПУК, Г.М. Государственное обеспечение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей / Г.М. ОСИПУК // Вест-
ник БрГТУ. – 2017. – № 6(108): Гуманитарные науки. – С. 41–44. 

В статье анализируется установленный государством порядок обес-
печения детей-сирот и детей, которые остались без попечения родите-
лей, направленный на материальное обеспечение условий для реали-
зации основных прав данной категории детей и удовлетворения их жиз-
ненно важных нужд и потребностей. Табл. 2. Библ. 10 назв. 

 
УДК 81-139 
ПИСАРУК, Г.В. Миниатюра И. Бунина «Роза Иерихона» на уроках 
русского языка в профильных классах / Г.В. ПИСАРУК // Вестник 
БрГТУ. – 2017. – № 6(108): Гуманитарные науки. – С. 44–47. 

Статья содержит описание возможных направлений работы с 
текстом миниатюры Ивана Бунина на уроках русского языка в про-
фильных классах. Это фактографический комментарий текста учи-
телем, рассмотрение текста как лингвистической единицы, лингви-
стический анализ текста учащимися, лингвокультурологический ана-
лиз текста, анализ интертекстуальности миниатюры. 

Статья носит методический характер, но может быть полезна как 
учителям-практикам, так и всем любящим произведения Ивана Бунина. 

 
УДК 378 “044/14” 
РЕЗЬКО, П.Н. Исторические и методологические аспекты дело-
вой игры / П.Н. РЕЗЬКО // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 6(108): Гума-
нитарные науки. – С. 47–49. 

Статья «Исторические и методологические аспекты деловой иг-
ры» посвящена деловой игре как методу активизации обучения сту-
дентов, истории становления данного метода и основным принципам 
его организации. В статье представлена характеристика основных 
признаков деловой игры как метода активного обучения. Особое 
внимание автор уделяет истории деловой игры, как метода развития 
профессиональных навыков и компетенций. Библ. 10 назв. 

 
УДК 902/904(476) 
СІНЧУК, І.І. Вынікі даследавання археалагічнага шкла з раскопа ў 
1989 г. у гістарычным цэнтры Магілёва (аптычны спектральны 
аналіз) / І.І. СІНЧУК // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 6(108): Гумани-
тарные науки. – С. 49–55. 

В статье автор проанализировал формирование исторического 
источника – каталог анализов стекол нового времени археологи-
ческого происхождения из белорусского г. Могилева. Мал. 5. Табл. 1. 
Спic 42 назв. 

 
УДК 271.2:316.75«1921/1939»(476) 
САМОСЮК, Н.В. Влияние деятельности белорусского нацио-
нально-церковного движения на развитие культурной идентич-
ности населения в Западной Беларуси (1921–1939) / Н.В. САМО-
СЮК // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 6(108): Гуманитарные науки. – С. 
55–59. 

В статье автор выделяет наиболее значимые достижения бело-
русского национально-церковного движения, оказавшие наибольшее 
влияние на развитие белорусской культурной идентичности. В ста-
тье раскрыты совместные усилия церковного руководства и бело-
русского национально-церковного движения по развитию культа 
местных святых. Автор обращает внимание на то, что была пред-
принята попытка возрождения написания агиографических произве-
дений. Представлено влияние белорусского национально-церков-
ного движения на развитие среднего и высшего богословского обра-
зования. Обосновывается, что позиция священнослужителей по 
отношению к белорусскому языку и культуре оказывала значитель-
ное влияние на прихожан. Библ. 29 назв. 
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УДК 78.90 
СМИЛОВИЦКИЙ, Л.Л. Спешу тебе сообщить … Условия написания 
фронтового письма (по страницам писем и дневников 1941–1945 гг.) 
/ Л.Л. СМИЛОВИЦКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 6(108): Гумани-
тарные науки. – С. 59–65. 

Статья посвящена редкой теме изучения  условий существования 
частной переписки в 1941–1945 гг., как исторический источник. Осве-
щение обстоятельств, в которых солдаты и командиры Красной Армии 
писали письма домой, своим родным, друзьям и соседям, товарищам 
по оружию рисуют правдивую картину окружавшей их обстановки и 
военной повседневности, дают необходимые детали для понимания 
поведения человека на войне, раскрывают его внутренний мир. Пока-
зана деятельность военно-полевой почты, которая в самых трудных 
условиях успешно решала поставленную перед ней задачу. Статья 
написана, в основном, по материалам коллекции военных писем и 
дневников, которые были собраны в архиве Центра диаспоры при 
Тель-Авивском университете в самое последнее время (2012–2017) и 
впервые вводятся в научный оборот. Ил. 8. Библ. 47 назв. 

 
УДК 543.89 
СТРЕЛЕЦ, М.В. Реалистический взгляд на состояние и перспек-
тивы развития вспомогательных исторических дисциплин / 
М.В. СТРЕЛЕЦ // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 6(102): Гуманитарные 
науки. – С. 65–71. 

Рецензирование научных трудов сопряжено с колоссальнейшей 
ответственостью. Необходимо капитально владеть проблематикой, 
относящейся к рецензируемой публикации. Принципиально важно 
применение оптимального теоретико-методологического инструмен-
тария анализа научных трудов. Азбучной истиной является соблю-
дение профессиональной этики в тех случаях, когда демонстрирует-
ся несогласие с автором публикации. Каждый рецензент должен 
твёрдо знать нормативно-правовые акты, регулирующие комплекс 
вопросов, связанных с защитой интеллектуальной собственности. 
Книга крупного белорусского учёного Ивана Ивановича Синчука с 
обращающим на себя внимание названием «Ненужные рецензии» 
полностью удовлетворяет перечисленным критериям. 

В настоящей публикации будут разобраны те рецензии этого 
учёного, которые относятся к трудам в области вспомогательных 
исторических дисциплин. Ссылки в круглых скобках, стоящие в цита-
тах, являются авторскими и отсылают к страницам рецензируемых 
произведений. Библ. 3 назв. 

 
УДК 322(476)(09) 
СУШКО, В.В. Адвентизм: основополагающие доктрины вероуче-
ния и особенности распространения на территории Беларуси / 
СУШКО В.В. // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 6(108): Гуманитарные 
науки. – С. 71–73. 

В статье анализируются основные вероучительные положения 
неопротестантской деноминации адвентистов седьмого дня, сущность 
религиозной практики, структурной организации общин и групп верую-
щих. Рассмотрены особенности проникновения и распространения 
адвентизма на территории белорусских земель, исходя из конткеста 
государственно-реглигиозных взаимоотношений первой половины ХХ 
века. Библ. 8 назв. 

 
УДК [911.3:004.032.6]:378(043) 
ТАРАСЕВИЧ, Н.А. К вопросу разработки и применения электрон-
ного учебного пособия на примере учебной дисциплины «Стра-
новедение Великобритании и США» / Н.А. ТАРАСЕВИЧ, В.М. ИВА-
НОВА, И.Л., ИЛЬИЧЕВА, Е.Н. СТРИЖЕВИЧ, В.Г. ДЕРЕВЯНКО // Вест-
ник БрГТУ. – 2017. – № 6(108): Гуманитарные науки. – С. 73–75. 

В статье рассматриваются возможности использования компью-
терных технологий в процессе обучения иностранному языку. Опи-
сываются преимущества мультимедийных технологий, способству-
ющих развитию ряда качеств личности и индивидуализации образо-
вания. Рассматриваются структура и основные возможности разра-
ботанного в БрГУ имени А. С. Пушкина электронного учебника «The 
History of USA» на базе HTML5. Анализируются результаты его при-

менения в течение трех лет в учебном процессе при изучении курса 
«Cтрановедение Великобритании и США». Библ. 3 назв. 

 
УДК 339 
ЧЕХ, А. Потребление и его косвенные категории – подходы 
определений / А. ЧЕХ // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 6(108): Гума-
нитарные науки. – С. 76–79. 

Цель статьи – сделать обзор существующих определений фено-
мена потребления. Кроме того, были проанализированы такие косвен-
ные категории, как уровень жизни, качество жизни и другие. Разработ-
ка собственного подхода может оказать положительное влияние на 
качество научно-исследовательской деятельности анализируемого 
экономического явления. Библ. 34 назв. 

 
УДК 336.221 
ЩАВЛИНСКИЙ, Н.Б. Авиакомпания «Трансавиаэкспорт» - основ-
ной авиационный грузоперевозчик Республики Беларусь и 
официальный авиаперевозчик Организации Объединенных 
Наций / ЩАВЛИНСКИЙ Н.Б. // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 6(108): 
Гуманитарные науки. – С. 79–82. 

В статье на основе широкого круга источников, в том числе и 
различных документов, исследуется история создания и развития 
белорусской авиакомпании “Трансавиаэкспорт”. Прослеживается ее 
динамичное развитие, анализируется активная позиция на междуна-
родном рынке грузовых авиаперевозок. Библ. 10 назв. 

 
УДК 316 
ЩЕПАНЬСКИЙ, М. Реформа польских железных дорог / МАРТИН 
ЩЕПАНЬСКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 6(108): Гуманитарные 
науки. – С. 82–85. 

В статье представлен процесс реформы Польских государствен-
ных железных дорог. Причиной неудачи реформы оказалось прене-
брежение к проблеме железной дороги со стороны центральной вла-
сти. Не было понимания последствий  в предпринимаемых ею дей-
ствиях. Отношение властей в сочетании со сложной ситуацией в эко-
номике страны вызвало коллапс польских железных дорог. Библ. 27 
назв. 

 
УДК 130.3 
ВАРИЧ, В.Н. Происхождение ценностей и их иерархия / В.Н. ВА-
РИЧ // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 6(108): Гуманитарные науки. – 
С. 86–88. 

В статье автор затрагивает вопросы происхождения ценностей. В 
качестве поиска ответа на этот вопрос втор проводит ретроспективный 
анализ взглядов классика социологии Э. Дюркгейма и одного из «от-
цов» современной философской антропологии М. Шелера. Данный 
подход позволяет очертить круг проблем, связанных с формировани-
ем ценностей как таковых. Библ. 3 назв. 

 
УДК 796 
ЮРЧИК, С.И. Методика развития выносливости у студентов, 
занимающихся баскетболом / С.И. ЮРЧИК, В.Ф. ЮРЧИК // Вестник 
БрГТУ. – 2017. – № 6(108): Гуманитарные науки. – С. 88–90. 

Для поддержания физической формы баскетболиста при веде-
нии игры в первую очередь необходима скоростная выносливость, 
которая позволяет поддерживать высокую скорость на протяжении 
всей игры. Библ. 4 назв. 

 
УДК 796 
ЮРЧИК, В.Ф. Роль игры в баскетбол в повышении физической 
подготовки студентов / В.Ф. ЮРЧИК, С.И. ЮРЧИК // Вестник БрГТУ. 
– 2017. – № 6(108): Гуманитарные науки. – С. 90–92. 

В высших учебных заведениях  баскетбол используется в учебном 
процессе для студентов разных курсов. Эффект педагогических воздей-
ствий на занятиях зависит от мастерства педагога, его умения взаимо-
связанно и рационально использовать комплекс методов и средств, 
соответствующих подготовленности занимающихся. Библ. 4 назв. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
УДК 620.197.5 

Голуб В.М., Голуб М.В., Добрияник Ю.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВ КАРБИДОВ ВОЛЬФРАМА 

С МЕДЬСОДЕРЖАЩЕЙ МАТРИЦЕЙ 
 

Введение. Работа торцовых уплотнений валов гидромашин характеризуется режимом трения основного его элемента 
– пары трения в виде двух контактных колец, смазка которой осуществляется … 

Основная часть (имеет название). Результатом коррозионного процесса является переход атомов металла из ме-
таллической решетки в ионное состояние, т.е. образование растворимых, типа окиси, гидроокиси или … 

Заключение. На основании изложенного можно сделать следующие заключение: … 
 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ АВТОРАМИ УКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДАЕТ РЕДАКЦИИ ПРАВО ВОЗВРАЩАТЬ СТАТЬИ. 




