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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ФІЛАСОФІЯ І САЦЫЯЛОГІЯ

УДК 572(028)+575

В. К. САВЧЕНКО

ПРОЕКТ «ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА» И ПРАВА ЛИЧНОСТИ

Институт философии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 25.09.2012)

Использование физико-химических методов для изучения молекулярной организации ме-
ханизмов наследственности привело к возникновению на рубеже XX–XXI вв. новой науки – 
геномики [1–5]. Традиционная генетика для изучения наследственности использовала фенотипи-
ческое разнообразие организмов и с помощью гибридологического анализа искала соответствия 
между видимыми признаками организмов и определяющими их невидимыми генами. Поскольку 
экспериментальные скрещивания человека нельзя проводить по этическим соображениям, то его 
генетика строилась главным образом на основе семейно-генеалогического анализа. С возникно-
вением геномики появилась возможность непосредственно изучать организацию генетической 
программы геномной ДНК биологических видов. Этот научный прорыв назвали геномной рево-
люцией и приступили к расшифровке геномов вирусов, бактерий, растений, животных и человека.

Расшифровка генома человека. Геном человека содержит 23 пары хромосом, в которых 
упакована геномная ДНК общей длиной около 3,2 млрд пар оснований А-Т, Г-Ц. Выполнить ана-
лиз последовательности этих 4 нуклеотидов в молекуле такой огромной длины было не под силу 
ни одной лаборатории мира до конца прошлого века. В то время были расшифрованы последо-
вательности нуклеотидов в геномах лишь нескольких вирусов и бактерий, несущих короткие 
молекулы ДНК. Однако путь к изучению организации геномов высших организмов уже был от-
крыт. В 1985 г. идея большого проекта по изучению генома человека была высказана независимо 
друг от друга американским ученым, нобелевским лауреатом Р. Дульбеко (R. Dulbecco) и кан-
цлером Университета Санта-Круз Р. Синшеймером (R. Sinsheimer). В 1986 г. эту идею поддержал 
директор отделения биологии Департамента энергии Ч. ДэЛиси (Ch. DeLisi), но получить финан-
сирование проекта тогда не удалось. Два года идея проекта по секвенированию генома обсуж-
далась научным сообществом и получила поддержку. В 1989 г. в Швейцарии создается органи-
зация «Геном человека» (HUGO, Human Genome Organisation) для координации международных 
усилий по расшифровке генетического кода геномной ДНК человека. Организация открыла свое 
бюро в ЮНЕСКО. С этого момента международный проект начал успешно осуществляться. Он 
был рассчитан на 10 лет с объемом финансирования 3 млрд американских долларов [6].

В международный консорциум вошли 16 крупных центров секвенирования ДНК генома 
человека, вкючая 8 центров в США, 3 – в Германии, 2 – в Японии, по 1 – в Великобритании, 
Франции и Китае. Включая подготовку к осуществлению проекта «Геном человека», можно вы-
делить два 5-летних периода в его реализации (1993–1998 и 1998–2003 гг.). На протяжении пер-
вого периода были созданы уточненные генетические и физические карты генома человека, раз-
работаны улучшенные технологии секвенирования ДНК, просеквенированы геномы бактерии 
кишечной палочки и дрожжей, начато секвенирование геномов нематоды, дрозофилы и мыши 
(модельных генетических объектов). На втором междисциплинарном этапе реализации проекта 
«Геном человека» были поставлены следующие 8 задач: 1) секвенирование всей геномной ДНК 
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человека; 2) проведение существенной инновации и удешевление технологии секвенирования 
(автоматизация процесса); 3) изучение пределов вариации генома человека (при этом было уста-
новлено отсутствие существенных рассовых генетических различий); 4) разработка технологии 
изучения функциональной роли отдельных генов в целостном геноме как системе (задел для 
фундаментальной биологии человека и медицины); 5) разработка технологии сравнительной ге-
номики для изучения совместной эволюции разных видов; 6) изучение социоэтических и юри-
дических аспектов применения новейших геномных технологий; 7) создание общедоступной базы 
данных о геноме человека, разработка компьютерных программ для объединения фрагментов 
геномной ДНК, аннотации генома и решения проблем системной биологии; 8) разработка системы 
мотивации и подготовки кадров для работы в области геномики [7–8]. 

Проект «Геном человека» рождался в трудных дебатах, соревновании и борьбе идей, конку-
ренции амбиций, трудных переговорах и компромиссах, взаимодействии научного сообщества  
и политического эстаблишмента. Генетик Д. Ботстейн (D. Botstein) 3 июня 1986 г. на конферен-
ции в Колд Спринг Харбор заявил, что пришло время создать  большой проект по секвениро- 
ванию генома человека, сравнимый по масштабам с проектом космического шаттла. Он призвал 
коллег тщательно обсудить его научную и политическую составляющие. В процессе плани-
рования проекта и его воплощения конфликты часто возникали не только между отдельными 
учеными, лабораториями, но и между такими большими государственными учреждениями, как 
Департамент энергии и Национальный институт здоровья США, обладавшими серьезными люд-
скими и финансовыми ресурсами и впоследствии внесшими важный вклад в его реализацию [9]. 

В 2001 г. были опубликованы последовательности нуклеотидов геномной ДНК человека. 
Этот первый вариант расшифровки генома называли рабочим, поскольку он содержал пропуски 
и требовал дальнейших уточнений и шлифовки. Окончательный вариант последовательности 
нуклеотидов в геноме человека международный консорциум представил в 2004 г.  Проект был 
успешно завершен, в его осуществлении принимали участие более тысячи исследователей из  
шести стран. Но организация «Геном человека» продолжает существовать, ее задача – расширять и углуб-
лять полученные знания  и использовать их для инновационных проектов в различных областях 
медицины и биотехнологии производства  лекарств нового поколения. Были получены наиболее 
полные  знания о геноме человека на уровне молекулы ДНК, открыто около 10 тыс. генов с неиз-
вестной функцией из их общего числа более 20 тыс. Оценены различия между индивидами на 
уровне отдельных нуклеотидов, как кодирующих, так и некодирующих участков ДНК. Это са-
мый элементарный уровень генетического полиморфизма (разнообразия) человека, который ра-
нее было невозможно оценить традиционными методами гибридологического анализа.

Всеобщая декларация ЮНЕСКО о геноме человека и правах человека. В начале процесса 
секвенирования генома стали появляться крупные частные центры секвенирования генома, фи-
нансируемые фармацевтической индустрией. Фармацевты рассчитывали использовать результаты 
секвенирования для создания диагностических и теравпевтических средств для рынка. К. Вен- 
тер (C. Venter) основал в 1998 г. частную компанию «Celera Genomics» со стартовым капиталом 
300 тыс. долларов и объявил о намерении патентовать нуклеотидные последовательности генов 
человека. Это вызвало резко отрицательную реакцию научного сообщества, поскольку геном че-
ловека является общим достоянием человечества и не может быть приватизирован [4–5]. Эта 
позиция научного сообщества была поддержана Генеральной конференцией ЮНЕСКО, приняв-
шей 11 ноября 1997 г. Всеобщую декларацию о геноме человека и правах человека [10]. 

Декларация включает преамбулу и 25 статей, сгруппированных в следующих 6 разделах: чело-
веческое достоинство и геном человека; права заинтересованных личностей; исследования гено-
ма человека; условия для осуществления научной деятельности; солидарность и международное 
сотрудничество; содействие принципам, провозглашенным в Декларации; осуществление Декларации. 
Ниже цитируются основные статьи документа.

В первом разделе провозглашается, что геном человека представляет собой общее достояние 
человечества, лежит в основе природной общности всех представителей человеческого рода, при-
знания их разнообразия и неотъемлемого достоинства. Вне зависимости от генетических харак-
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теристик каждый человек имеет право на уважение его достоинства и его прав. Такое достоин-
ство непреложно означает, что личность человека не может сводиться к его генетическим харак-
теристикам и требует уважения его уникальности и неповторимости. Геном человека в силу 
своей природы эволюционирует и подвержен мутациям. Он содержит потенциальные возмож-
ности, которые выражаются различным образом в зависимости от природной и социальной среды 
человека,  включая состояние здоровья личности, условий жизни, питания и образования. Геном 
человека в его естественном состоянии не должен служить источником извлечения дохода. 

Во втором разделе обсуждаются права лиц, вовлеченных в исследования, лечение или диа-
гностику генома. Указывается на то, что такие действия могут быть осуществлены лишь после 
тщательной предварительной оценки их потенциальных опасностей и преимуществ, ясного  
и свободно выраженного согласия заинтересованного лица. Если оно не в состоянии сделать это, 
то разрешение должно быть получено в соответствии с законом, исходя из высших интересов 
этого лица. Предпринимаемые действия должны гарантировать улучшение здоровья человека,  
а в иных случаях исследования  должны проводиться с максимальной осторожностью и соблюдая 
все меры защиты с минимальным риском для здоровья. Такие исследования могут быть оправданы 
лишь в том случае, если они будут полезны для людей такой же возрастной группы или имею-
щих такое же наследственное заболевание и должны проводиться с соблюдением принципа «не 
навреди», требований закона и совместимости этих исследований  с защитой прав личности. Должно 
соблюдаться право каждого человека решать: быть или не быть информированным о результа-
тах генетического анализа и его возможных последствиях. Документальные результаты анализа 
представляются на предварительную оценку в соответствии с национальным законодательством 
или международными правилами. При этом никто не может подвергаться дискриминации на 
основе генетических характеристик цели, результаты которой представляют собой посягатель-
ство на права и достоинство человека и его основные свободы. Конфиденцальность полученной  
генетической информации должна строго охраняться в соответствии с законом. Каждый человек 
имеет право на компенсацию ущерба здоровью в результате воздействия на его геном. В целях 
защиты прав человека ограничения, касающиеся принципов согласия и конфиденциальности, 
могут вводиться лишь в соответствии с законом по крайне важным причинам и в рамках между-
народного права.

В разделе об исследованиях генома человека (как фундаментальных, так и прикладных) ука-
зывается, что никакие из них не должны превалировать над уважением прав человека, основных 
свобод, достоинства отдельной личности или групп людей. Не допускается и осуждается прак-
тика, противоречащая человеческому достоинству, такая, как репродуктивное клонирование в це-
лях воспроизводства или тиражирования человеческой особи. Следует обеспечить свободный 
доступ к достижениям генетики и биомедицины, касающимся генома человека, при должном ува-
жении достоинства и прав каждого человека. Свобода проведения научных исследований, кото-
рая необходима для успешного развития знаний, является составной частью свободы мысли. 
Целью практического использования знаний о геноме человека в биомедицине являются умень-
шение страданий людей и улучшение состояния здоровья как отдельных личностй, так и всего 
человечества.

В разделе осуществления научной деятельности подчеркивается, что ответственность, являю-
щаяся неотъемлемой частью деятельности научных работников, включая требовательность к до-
казательствам, осторожность при формулировании выводов, интеллектуальную честность и не-
предвзятость как при проведении исследований, так и при представлении и практическом ис-
пользовании полученных результатов, должна строго соблюдаться при проведении исследований 
генома человека. Особое внимание следует уделять этическим и социальным последствиям таких 
исследований. Лица, принимающие политические решения в этой области, также несут особую 
ответственность за свои действия. Государствам рекомендуется принимать меры для интеллек-
туальной и материальной поддержки исследований генома человека и обеспечения их свободно-
го проведения, обращая особое внимание на этические, социальные, правовые и экономические 
последствия таких исследований в свете принципов, изложенных в Декларации. При этом следует 
гарантировать соблюдение прав человека, основных свобод, уважение человеческого достоинства 
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и охрану здоровья людей. Результаты этих исследований необходимо использовать лишь в мир-
ных целях. Государствам следует содействовать созданию на различных уровнях независимых 
междисциплинарных и плюралистических комитетов  для оценки этических, правовых и соци-
альных проблем, связанных с проведением исследований генома человека и практическим ис-
пользованием их результатов.

В разделе о солидарности и международном сотрудничестве отмечается, что государствам 
нужно развивать и практиковать солидарность с отдельными людьми, семьями и группами на-
селения, уязвимыми в отношении генетических болезней или страдающих от них; содействовать 
проведению научных исследований по предотвращению, выявлению и лечению наследственных 
болезней или болезней, вызванных воздействием генетических факторов. В особенности это касается 
редких и эндемических заболеваний, от которых страдает значительная часть населения плане-
ты. Необходимо способствовать распространению научных знаний о геноме человека и генетиче-
ском разнообразии человеческого рода в международном масштабе, укреплять международное 
сотрудничество в проведении научных исследований и культурном обмене, способствовать 
трансферу знаний между развитыми и развивающимися странами. В рамках международного со-
трудничества с развивающимися странами нужно осуществлять оценку опасностей и преиму-
ществ, связанных с проведением исследований генома человека, и стремиться к предотвращению 
возможных злоупотреблений в этой области. Следует расширять и укреплять потенциал развиваю-
щихся стран в области проведения научных исследований по геному человека и биомедицине  
с учетом конкретных проблем этих стран с целью достижения научно-технического прогресса 
в интересах их экономического и социального развития ради всеобщего блага. Необходимо по-
ощрять свободный обмен научными знаниями и информацией в области генетики и биомедицины, 
а международные организации должны поддерживать инициативы, предпринимаемые государ-
ствами в таких целях.

В разделе, посвященном содействию популяризации изложенных в Декларации принципов, 
отмечается, что государствам следует принимать соответствующие меры для  включения их в си-
стему образования и научных исследований путем подготовки кадров в междисциплинарных 
областях, содействия образованию в области биоэтики на всех уровнях и в особенности тех лиц, 
которые отвечают за разработку политики в области науки. 

Государствам надо принимать меры  для обновления форм научных исследований, подготовки 
кадров для их проведения, распространения информации, содействующей осознанию обществом 
и всеми его членами ответственности перед лицом вновь возникающих проблем, связанных  
с необходимостью защитить достоинство человека в связи с проведением научных исследований 
и  использованием их результатов в биомедицинской практике. Следует содействовать открыто-
му обсуждению в международном масштабе таких проблем, обеспечивая свободное выражение 
различных мнений философского, социокультурного и религиозного характера.

Последний раздел Декларации посвящен ее осуществлению. Подчеркивается, что государст- 
вам нужно активно содействовать провозглашенным принципам и способствовать их осущест-
влению посредством образования, подготовки и распространения информации по соблюдению 
этих принципов с целью их претворения в жизнь и действенному применению. Международному 
комитету ЮНЕСКО по биоэтике необходимо способствовать распространению принципов, из-
ложенных в Декларации, и изучению проблем, возникающих в процессе претворения ее в жизнь, 
а также связанных с развитием геномных технологий. Комитету следует готовить рекомендации 
для Генеральной конференциии и информировать о претворении в жизнь положений Декларации 
и в особенности о практике, которая может оказаться несовместимой с человеческим достоин-
ством в случае  воздействия на зародышевый путь человека. Никакие положения Декларации не 
могут быть истолкованы таким образом, чтобы служить какому-либо государству, группе людей 
или отдельному человеку в качестве предлога для осуществления ими действий, несовместимых 
с правами человека и основными свободами, включая и принципы, изложенные в Декларации. 

Время, прошедшее после принятия Декларации, показало, что этот документ сыграл свою 
важную роль в регулировании научных исследований организации генома человека, создании 
банка данных и обеспечении свободного доступа к нему, запрете репродуктивного клонирования 
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человека, соблюдении этических норм и прав человека при диагностике и лечении наследствен-
ных заболеваний. Ниже попытаемся проанализировать понятия достоинства человека, а также 
права личности и основные свободы, которые получили приоритетный статус в Декларации, в более 
широком философско-историческом контексте.

Достоинство человека. Понятие «достоинство человека» до сих пор не имеет общепринятой 
универсальной дефиниции несмотря на то, что оно использовалось еще в античности для харак-
теристики лиц, наделенных публичными полномочиями и имеющих честь носить высокий сан 
или иметь высокий общественный статус. Мотескье использовал это понятие в качестве важного 
отличительного признака, присущего лишь аристократии. Оно использовалось также для обозна-
чения отличий носителя важной государственной или церковной функции.

В противоположность этому античные философы-стоики,  предлагавшие правила, способные 
направлять всю жизнь человека, считали, что достоинство заключается в том, что любой чело-
век – раб или господин – волен посвятить себя поиску  и постижению мудрости жизни, но ее труд-
но постигнуть, поскольку лишь мудрость стоиков является достойной. Стоики обращали мало 
внимания на тело и его страдания, были к нему безразличны.

Философ эпохи Возрождения Пико делла Мирандола (Pico della Mirandola) в своей «Речи  
о достоинстве человека» приписывает достоинство идеям и людям, свободным искусствам,  
а также самим философам. Таким образом, закладывались основы философии гуманизма.

В эпоху Просвещения достоинство рассматривалось как врожденное и неотъемлемое право 
человека. Э. Кант в книге «Критика практического разума» концептуализировал понятие досто-
инства. Он отмечал, что есть вещи, которые не имеют шкалы ценности, и к таким относится до-
стоинство, которое связано с моралью и человечностью, а также с пониманием и различением 
истинного и ложного. Сама ценность является относительной, поскольку она зависит от того, кто 
делает суждение и определяет уровень ценности. Достоинство стоит выше любой шкалы и при-
надлежит к безмерным моральным и человеческим качествам, которые заканчиваются в самих 
себе. Человеческое достоинство связано с деятельностью и свободной волей выбирать свои дей-
ствия. Достоинство включает моральный долг действовать вопреки своим желаниям и зову плоти. 
Права личности возникают из достоинства человека и связаны с этим его неотъемлемым каче-
ством. Философы ХХ в. усилили моральный императив Канта, подчеркивая, что достоинство 
обязывает человека действовать позитивно для общего блага. По мнению А. Шопенгауэра (A. Scho-
penhauer), существует объективная дефиниция достоинства, которая сводится к оценке наших 
качеств другими, и субъективная дефиниция достоинства, которая основана на опасениях, свя-
занных с мнением других [11]. Иные философы считают, что нельзя ставить простой знак равенства 
между понятиями «быть человеком» и «достоинством», поскольку последнее понятие несет  
в себе также наличие каких-нибудь положительных качеств [12]. В наше время  расширено ис-
пользование этого понятия в различных областях человеческого бытия, включая биоэтику и сферу 
международных отношений [13–14]. Особо подчеркивается идея равенства всех людей, равенство 
в их отличии от животных и равенство их прав на достоинство. Это качество  понимается как до-
стоинство личности (а не достоинство владения разнообразными вещами) и предполагает оди-
наково уважительное отношение ко всем людям.

Религиозная мысль настаивает, что достоинство человека возникает из того, что он создан по 
образу и подобию Бога. Церковь считает, что это и является источником достоинства личности. 
В Катехизисе отмечается, что право человека пользоваться свободой принадлежит каждому, по-
скольку оно неотделимо от ее или его достоинства личности. Католическая церковь считает, вслед 
за Кантом, что человеческое достоинство проистекает из его способности к деятельности и его 
свободы выбора между добром и злом. Человеческое достоинство является важным понятием  
и в иудаизме, который предупреждает, чтобы любая благотворительность не задевала чувства 
собственного достоинства реципиента. Средневековый еврейский философ Маймонид преду-
преждал судей, чтобы они не разрушали самоуважения и достоинства лиц, которые встали пе-
ред ними. Согласно исламской точке зрения, все люди имеют одинаковый потенциал, который 
может быть актуализирован лишь только в том случае, если жизнь человека будет приятной  
в глазах Бога. Истинная вера является гарантией повышения достоинства на пути человеческого 
совершенства. 
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Понятие «достоинство человека» многократно использовалось на протяжении ХХ в. в различных 
декларациях и документах как основа для миротворчества и защиты прав человека. Примером 
могут служить следующие известные заявления ООН. Все человеческие существа рождаются 
свободными и равными в их достоинстве и правах. Они наделены разумом и сознанием и должны 
относиться один к другому в духе братства. Каждый наделен всем набором прав и свобод без учета 
различий любого вида, таких как раса, цвет, пол, язык, религия, политические или иные убеждения, 
национальное или социальное происхождение, собственность, прирожденный или иной статус. 
Все последующие международные декларации используют понятие достоинства как основу для 
наделения личности большим набором прав.

В ХХ в. понятие «достоинство человека» стало постоянно и широко использоваться при обсуж-
дении и регулировании исследований и медицинской практики, включая биоэтику, генетиче-
скую инженерию, клонирование, вспомогательную репродукцию, завершение жизненного пути 
человеком. Всемирная медицинская ассоциация приняла Хельсинскую декларацию, которая 
обязывает врачей, принимающих участие  в научных исследованиях, охранять жизнь, здоровье, 
достоинство, проявлять честность, правдивость и аккуратность в действиях, заботиться о праве 
на самоопределение, приватности и конфиденциальности персональной информации о изучаемых 
субъектах [15]. Совет Европы ссылается на достоинства человека в «Конвенции о защите прав 
человека и достоинстве человеческой личности применительно к биомедицине», принятой в 1997 г. 
в связи с быстрым развитием этой области знания и появившимися возможностями использова-
ния ее достижений во вред достоинству и правам человека. Промышленно развитые страны Ев- 
ропы и Северной Америки разработали и приняли на национальном уровне документы, регули-
рующие исследования в области биомедицины и практическое использование их результатов. 

Права человека. Философия прав человека исследует основополагающие концепции и кри-
тически анализирует их обоснование и содержание. Одни философы рассматривают концепцию 
прав человека как дальнейшее  развитие естественного права, базирующегося на философских 
или религиозных основаниях. Другие философы считают, что эта концепция представляет собой 
кодификацию позитивных моральных правил, выработанных в процессе биологической и соци-
альной эволюции человека. Отдельные философы пытаются  рассматривать права человека в ка-
честве социологических образцов утверждения правил разумного поведения человека. Все  под-
ходы исходят из понимания того, что индивид существует в социуме и готов принять предписы-
ваемые ему правила поведения от легитимного авторитета в обмен на гарантии безопасности  
и экономические преимущества такого общественного контракта. В современной дискуссии, ка-
сающейся прав человека, доминируют теория интереса и теория воли. Первая теория считает, 
что главная функция прав человека заключается в том, чтобы защитить и обеспечить интересы 
личности. Вторая теория пытается утвердить легитимность прав человека на основе его уни-
кальной способности к свободе воли. Претензия концепции прав человека на универсальность 
приводила к ее критике. Концепция прав человека подвергалась критике со стороны философов 
Ж. Бентхама, Э. Бурке, Ф. Ницше и К. Маркса. Политический философ Ч. Блаттберг возражает, 
что дикуссия о правах человека, будучи абстрактной, разрушает мотивацию людей воспринимать 
те ценности,  которые права намереваются утверждать.

Одним из первых документов эпохи средневековья  является Хартия  вольностей (1100 г.),  
в которой власть английского короля Генриха Первого в некоторых областях общественной жиз-
ни ограничивалась. В 1215 г. английские бароны добились от короля Джона публичного одобре-
ния декларации «Magna Carta»,  в которой провозглашались определенные свободы и признава-
лось, что воля короля в отношении подданных не является произвольной, а должна опираться на 
законодательство земель [16–17].

В период Нового времени начались расширение понятия естественных прав человека и их 
кодификация в виде письменных или устных правовых документов, предназначенных для регу-
лирования правовых отношений в государстве. В XVIII в. произошли две великие революции  
в США (1776 г.) и Франции (1789 г.), которые привели к принятию Декларации о независимости 
Соединенных Штатов и французской Декларации прав человека и гражданина, в которых полу-
чили законодательное закрепление основные права и свободы человека. Законодательское собрание  
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штата Вирджиния приняло в 1776 г. Декларацию прав, в которой законодательно закреплялись 
фундаментальные гражданские права и свободы личности [18]. Во французской декларации 
провозлашались принципы личной свободы, безопасности, права собственности и право со-
противления угнетению со стороны государства, т. е. те принципы, которые способствовали 
утверждению концепции либерализма [19]. На протяжении XVIII и XIX вв. получила развитие 
философия прав человека в трудах Т. Пейна, Дж. С. Милля и Г. В. Ф. Гегеля. Понятие прав че-
ловека стало часто использоваться в промежуток времени между появлением книги Т. Пейна 
«Права человека», в которой он защищал французскую революцию против нападок Э. Бюрке 
(1790) и утверждал возможность народной революции в случае, когда правительство не защи-
щает свой народ, его естественные права и национальные интересы, и труда Л. Гаррисона 
«Освободитель», в которой он отмечал, что хочет убедить своих читателей в великом значении 
прав человека [20–22]. В XIX в. центральным пуктом дискуссии становится отмена рабства  
в США и Британской империи.

Развитию международного гуманитарного права способствовала деятельность Международ- 
ного комитета Красного креста, подтвердившего нормы первого Кодекса военных действий (1863 г.)  
и принявшего Женевские конвенции (1864–1949 гг.), которые затем легли в основу международ-
ного права и защищали права человека во время военных конфликтов на протяжении периода, 
включавшего Первую и Вторую мировые войны [23].

После окончания Второй мировой войны в  1945 г. была создана Организация Объединенных 
Наций, в Уставе которой получила дальнейшее развитие идея прав человека. Генеральная Ассам- 
блея ООН единогласно приняла в 1948 г. Всеобщую декларацию прав человека, нормы которой  
в дальнейшем вошли в тексты конституций различных стран [24]. Однако эти нормы часто на-
рушались, и поэтому на протяжении 1966–2006 гг. Генеральной Ассамблеей ООН были приняты 
и разработаны семь основополагающих соглашений и конвенций в качестве инструментов, обе-
спечивающих соблюдение всех основных прав человека [25–32]. Эти документы защищают граж-
данские и политические права, экономические, социальные и культурные права личности, за-
прещают все формы расовой  и гендерной дискриминации, ставят вне закона использование пыток, 
защищают права детей, инвалидов, рабочих-мигрантов и членов их семей. ООН учредила пост 
Высшего комиссара по правам человека и создала специальные комитеты по каждой конвенции 
для наблюдения за их исполнением. Деятельность ООН способствует юридической защите и по-
всеместному утверждению прав человека  в странах-членах и их дальнейшему развитию и рас-
ширению. 

Для содействия воплощению в жизнь провозглашенных прав человека создан ряд неправи-
тельственных международных организаций, таких как «Amnesty International», «Human Rights Watch», 
«Freedom Hause», Международная федерация прав человека, которые ведут мониторинг соблю-
дения прав человека на международной арене и способствуют дальнейшей разработке проблемы 
прав. В настоящее время пришло всеобщее понимание прав человека как его неотъемлемых 
фундаментальных прав, которыми личность наделена просто потому, что он или она являются 
человеческим существом. Эти права рассматриваются в качестве универсальных, действующих 
везде, и эгалитарных, одинаковых для каждого. Они могут принимать форму естественных или 
юридических прав и провозглашаться как в национальном, так и в международном законода-
тельстве [33–34]. Содержание понятия прав окончательно не сформулировано и эта гуманитарная 
идея подвергается дальнейшему философскому осмысливанию, анализу и обсуждению.

Хотя Всеобщая декларация прав человека ООН подписана подавляющим большинством 
стран, на практике они по-разному относятся к предоставлению своим гражданам разных прав. 
Западные страны в соответствии с их культурными традициями отдают приоритет гражданским  
и политическим правам в ущерб экономическим и социальным правам, таким как право на работу, 
образование, охрану здоровья и жилище. Страны с преобладанием общественной собственности 
отдают предпочтение экономическим, социальным и культурным правам граждан и в меньшей 
мере заботятся о предоставлении им гражданских и политических прав.

Было предложено различать три поколения прав человека. К первому поколению отнесены 
гражданские и политические права, обеспечивающие право на жизнь и полноправное участие  
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в политических процессах, ко второму – экономические, социальные и культурные права или 
права на средства к существованию, а к третьему поколению – солидарные права или права на 
мир и здоровую окружающую среду. Права третьего поколения вызывают больше споров и пока 
не имеют должного законодательного и политического обеспечения [35]. 

Эта классификация находится в противоречии с принципом неделимости прав, поскольку 
предполагает, что некоторые права могут существовать без других. Практическое предпочтение 
одних прав другим стало распространенной прагматической необходимостью. Однако это не оз-
начает, что нарушение других прав можно игнорировать [36–40].  В рамках системы наблюдения 
за соблюдением прав человека, гарантированных международными соглашениями  и конвенциями, 
существуют санкции, налагаемые ООН и другими международными организациями. 

Кроме того, каждая личность наделена равным правом на открытый, независимый, непред-
взятый и справедливый суд в части определения ее прав и обязанностей, а также любых крими-
нальных обвинений против нее. Это право гарантировано рядом международных правовых доку-
ментов. Как минимум право на справедливый суд включает такие права, как право предстать 
перед компетентным, независимым и беспристрастным судом, право на открытые слушания, право 
на заслушивание в пределах разумного периода времени,  право на адвоката и право на перевод. 
Создание Европейского суда по правам человека и Международного уголовного суда открыло воз-
можности для граждан защищать свои права на международном уровне в случае их нарушения.

В последнее время развитие концепции прав человека и его кодификация осуществляются не 
только самой ООН, но и другими организациями, входящими в систему ООН, такими, напри-
мер, как ВОЗ и ЮНЕСКО. Некоторые авторы утверждают, что речь идет о развитии прав четвер-
того поколения. Они относят некоторые права третьего поколения (например, право на здоровую 
окружающую среду, биоэтику и др.) к четвертому поколению, считая, что права первых трех по-
колений относятся к человеку, живущему в обществе и озабоченному проблемами своих свобод 
и материального равенства, тогда как четвертое поколение относится к человеческим существам 
как представителям биологического вида, живущего в биосфере. Эта озабоченность и отражена 
в декларациях ЮНЕСКО.

Декларация ЮНЕСКО об ответственности нынешнего поколения перед будущими по-
колениями (1997 г.) провозглашает принцип нашей  ответственности за полное гарантирование 
нужд и интересов как нынешнего, так и будущего поколений и предупреждает, что мы находимся 
сейчас в периоде истории, когда само существование человечества и среды его обитания нахо-
дится под угрозой. Эта декларация охватывает ряд важных проблем, которые встали перед чело-
вечеством, включая охрану окружающей среды, генома человека, биоразнообразия, культурного 
наследия, мира, устойчивого развития и образования населения. Подтверждается право нынеш-
него и будущего поколений на свободный выбор политических, экономических социальных си-
стем с учетом прав и фундаментальных свобод человека, а также на сохранение их культурного 
и религиозного разнообразия, уважения достоинства личности. Нынешнее поколение должно 
передать следующему поколению нашу Землю в здоровом состоянии и не допустить, чтобы на-
учно-технический прогресс нанес вред биосфере Земли. Нужно сохранить качество и целостность 
глобальной экосистемы, избежать ее необратимого загрязнения, рационально использовать есте-
ственные ресурсы, проводить предварительную экологическую экспертизу больших инженер-
ных проектов. Геном человека должен быть сохранен и огражден от необоснованного вмеша-
тельства, а все наличное биоразнообразие видов и экосистем надежно защищено. Нынешнему 
поколению необходимо заботиться о сохранении культурного разнообразия и культурного насле-
дия и не причинять ему вреда. Современное поколение должно научиться жить в мире и безо-
пасности, уважать международное право, права человека и основные свободы личности и не остав-
лять будущему поколению опасных последствий вооруженных конфликтов, не допускать агрессии 
и не использовать оружие вопреки гуманитарным принципам. Нынешнее поколение должно 
обеспечить условия для равноправного и устойчивого развития будущего поколения на основе 
справедливого и разумного использования естественных ресурсов для искоренения бедности. 
Образование является важным инструментом для развития человеческой личности и общества  
в целом. Современное поколение должно воздерживаться от действий или мер, которые могут 
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привести к любым формам дискриминации будущих поколений. Декларация призывает госу-
дарства-члены, организации системы ООН, другие межправительственные и неправительствен-
ные организации оказывать всяческое содействие достижению целей, провозглашенных данной 
декларацией.

Международная декларация ЮНЕСКО о генетических данных человека (2003 г.) нацеле-
на на обеспечение уважения человеческого достоинства и защиту прав человека и основных свобод 
при сборе, обработке, использовании и хранении генетических данных человека, его протеом-
ных данных и биологических препаратов и образцов, на основе которых они получены, в соот-
ветствии с требованиями равенства, справедливости и солидарности и с должным учетом прин-
ципов свободы мысли и свободы выражения мнения, включая свободу научных исследований.  
В ней содержатся принципы, которыми государствам следует руководствоваться при разработке 
своего законодательства и политики в данной сфере, а также практики с целью соответствующей 
ориентации заинтересованных учреждений и отдельных лиц. Все действия, связанные с полу-
чением и использованием генетических и протеомных данных человека, должны соответство-
вать международным правовым нормам, за исключением случаев установления отцовства или 
материнства, а также судебного преследования уголовных преступлений, регламентируемых на-
циональным законодательством, соответствующим международному гуманитарному праву.

Каждое лицо имеет уникальный генотип, определяющий его идентичность, которая также фор-
мируется под воздействием образования, экологии, социальных, духовных, культурных и лич-
ностных связей с другими людьми и предполагает элемент свободы.  Генетические данные лич-
ности имеют особый статус, поскольку они могут указывать на его генетическую предрасполо-
женность, оказывать воздействие на семью, включая потомков, и даже всю этническую группу; 
содержать информацию, значение которой было неизвестно в момент взятия биологических об-
разцов; иметь культурное значение для отдельных лиц или групп лиц, поэтому следует уделять 
надлежащее внимание конфиденциальному характеру генетических данных человека и устанав-
ливать соответствующий уровень их защиты. Генетические и протеомные данные человека могут 
собираться с целью диагностики и оказания медицинской помощи, проведения медицинских, 
эпидемиологических и других научных исследований, в особенности популяционных, а также 
антропологических и археологических, в судебно-медицинских и других целях, не противореча-
щих Всеобщей декларации о геноме человека и правах человека, а также международному гума-
нитарному праву. Настоятельно необходимо, чтобы генетические и протеомные данные собира-
лись и сохранялись на основе прозрачных и этически приемлемых процедур. Следует практико-
вать общественное обсуждение проблем организации генетических банков данных, обеспечивать 
свободное выражение различных мнений и учитывать международный опыт при принятии ре-
шений. Нужно консультироваться с национальными комитетами по этике по всем вопросам сбора, 
обработки и хранения генетических и протеомных данных населения. Необходимо, чтобы чело-
век, от которого предполагается взять биологические образцы, получил полную и достоверную 
информацию о целях сбора и хранения генетических и протеомных данных и выразил свое сво-
бодно выявленное согласие на эту процедуру. При необходимости ему следует сообщить о воз-
можных рисках и последствиях, а также о том, что его отказ не повлечет за собой наказаний или 
неблагоприятных последствий. Следует стремиться к тому, чтобы генетические и протеомные 
данные не использовались для дискриминации и стигматизации лица, семьи или группы лиц,  
а также всей популяции.

В разделе сбора данных указывается, каким образом получать предварительное, свободное, 
осознанное и ясно выраженное согласие лица на участие в сборе биологических образцов, гене-
тических и протеомных данных с помощью инвазивных и неинвазивных процедур, осуществлять 
их обработку и хранение в государственных учреждениях или частных структурах. Если то или 
иное лицо не способно дать осознанное согласие, то разрешение на тестирование следует полу-
чать у его юридического представителя, который должен исходить из наилучших интересов это-
го лица. Генетическое обследование и тестирование таких лиц этически приемлемо лишь в слу-
чае, если это соответствует их наилучшим интересам и важно для здоровья. Любое лицо может 
отозвать свое согласие, если только полученные данные не являются необратимо отделенными 
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от этого лица. Отзыв согласия не должен влечь за собой санкции или неблагоприятные послед-
ствия для этого лица. В тех случаях, когда сбор генетических и протеомных данных осущест-
вляется для проведения научных исследований, лицу следует сообщить о его праве решать, быть 
или не быть информированным о результатах. Это положение не распространяется на данные, 
необратимо отделенные от идентификации лиц, или данные, которые не ведут к получению све-
дений личного характера. Настоятельно необходимо, чтобы при генетическом тестировании, 
имеющим важное значение для здоровья, лицо могло воспользоваться генетическими консульта-
циями, которые должны носить рекомендательный характер, учитывать культурные особенно-
сти и отвечать его наилучшим интересам. Сбор генетических и протеомных данных человека  
в судебно-медицинских целях должен проводиться только в соответствии с национальным законо-
дательством, не противоречащим международному гуманитарному праву.

Никому не может быть отказано в доступе к собственным генетическим и протеомным дан-
ным, если они не отделены необратимо от данного лица или если подобный доступ ограничен 
соображениями охраны здоровья населения, общественного порядка или национальной безопа- 
сности. Государствам следует делать все для защиты права отдельных лиц на частную жизнь  
и конфиденциальность генетических данных. Эти данные не должны быть раскрыты для тре-
тьих сторон, в частности для работодателей, учебных заведений, страховых компаний и членов 
семьи, за исключением случаев, связанных с важными общественными интересами, в строгом 
соответствии с национальным и международным гуманитарным правом, или в случае получе-
ния свободного и осознанного согласия соответствующего лица. Генетические и протеомные 
данные и биологические образцы человека, собранные для научных целей, не должны быть свя-
заны с идентифицируемым лицом и должны быть приняты меры предосторожности для обеспе-
чения их безопасности. Такие данные могут оставаться неотделенными от лица, которое может 
быть идентифицировано, если это необходимо для исследования, при условии, что право на част-
ную жизнь и конфиденциальность защищено национальным законодательством. 

Лица и структуры, отвечающие за обработку генетических данных, должны обеспечивать 
достоверность, надежность, качество и безопасность этих данных, проявлять требовательность, 
осторожность, добросовестность и порядочность при обработке и интерпретации таких данных, 
принимая их этическую, юридическую и социальную значимость. Не допускается использова-
ние генетических и протеомных данных, а также биологических образцов на иные цели, кроме 
случаев, когда на это получено согласие соответствующего лица или предлагаемое использование 
отвечает важным общественным интересам и не противоречит международному гуманитарно-
му праву. В тех случаях, когда согласие лица не может быть получено или данные необратимо 
отделены от лица, иное использование данных регулируется национальным правом. Биологиче- 
ские образцы, собранные в иных целях, могут быть использованы для получения генетических 
и протеомных данных после получения согласия соответствующего лица. Если такие данные 
имеют важное значение для науки или охраны здоровья населения, то они могут быть использо-
ваны после проведения консультаций. 

Государствам следует регулировать трансграничное перемещение данных и образцов в соот-
ветствии с их внутренним правом и международными соглашениями. При этом принимающая 
сторона должна принять меры по защите этих данных и образцов, предусмотренных настоящей 
декларацией. Необходимо прилагать усилия для расширения международного научного и куль-
турного сотрудничества и распространения научных знаний и генетических данных. Исследо- 
ватели должны налаживать отношения сотрудничества с коллегами из других стран на основе 
соблюдения научных и этических требований, а также  положений настоящей декларации,  со-
действовать обмену, распространению и публикации генетических данных и знаний о человеке. 
В соответствии с национальным правом и международными соглашениями блага от использова-
ния генетических и протеомных данных и образцов, собранных в научных или медицинских 
целях, следует использовать совместно с обществом и международным сообществом путем под-
держки систем здравоохранения и научных исследований, обеспечения диагностическими и ле-
карственными  средствами,  а также новыми методами лечения.
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Хранение генетических данных осуществляется на изложенных выше принципах прав чело-
века. Генетические и протеомные данные, а также биологические образцы, взятые у подозревае-
мого в ходе уголовного расследования, должны уничтожаться, как только в них отпадает необ-
ходимость. Такие данные следует представлять в судебно-медицинских целях лишь на тот пери-
од, на который они необходимы. Перекрестное сопоставление генетических данных и образцов 
человека, хранящихся для целей диагностики и оказания медицинской помощи, а также прове-
дения научных исследований, не может проводиться без получения соответствующего согласия, 
если иное при наличии веских оснований не предусмотрено национальным правом, не противо-
речащим международному гуманитарному праву.

Необходимо принять меры законодательного, административного и иного характера для реа-
лизации принципов декларации в соответствии с международным гуманитарным правом. Такие 
меры должны подкрепляться действиями в сфере образования, подготовки кадров и общественной 
информации. Государствам следует укреплять международное сотрудничество для укрепления 
научного потенциала для генерирования знаний, касающихся генетических данных человека, раз-
вивать все формы образования и подготовки кадров в области этических норм, а также поощ-
рять программы распространения информации и научных знаний в этой области. На ЮНЕСКО 
возлагается задача стимулировать развитие наук о жизни и содействовать практическому при-
менению их достижений в виде  новых биотехнологий на основе строгого уважения человече-
ского достоинства и соблюдения прав человека и основных свобод. 

Всеобщая декларация ЮНЕСКО о биоэтике и правах человека (2005 г.) затрагивает эти-
ческие проблемы биомедицины и биотехнологий применительно к человеку. Она обращена к го-
сударствам, а также лицам и представителям гражданского общества и устанавливает принци-
пы и процедуры, которые могут быть использованы при разработке законодательных норм и по-
литики государств в области биоэтики; устанавливает ориентиры для действий участников 
гражданского общества; признает свободу научных исследований и важное значение научных 
достижений для прогресса, обращает внимание на то, чтобы при этом не нарушались этические 
принципы, и уважалось достоинство и права человека. Принципы Декларации содействуют меж-
дисциплинарному и плюралистическому диалогу по проблемам биоэтики в рамках всего обще-
ства; поощряют свободный доступ к научным знаниям и обмен ими с целью защиты интересов 
нынешнего и будущих поколений; обращают внимание на необходимость сохранения биоразно-
образия в интересах всего человечества. При этом интересы и благосостояние личности должны 
главенствовать над интересами науки и общества. 

В процессе использования новых биотехнологий следует добиваться максимальных благ для 
пациентов, исследователей и других причастных лиц и сводить к минимуму возможный вред. 
Любое медицинское вмешательство и научное исследование должны осуществляться только на 
основе предварительного и свободного согласия лица, полученного на основе полной информации. 
Это согласие может быть отозвано в любое время без негативных последствий для этого лица. 
При осуществлении коллективного исследования рекомендуется заключать дополнительное со-
глашение с юридическими последствиями, при этом информированное согласие лица не должно 
подменяться коллективным или согласием руководителя общины или коллектива. Разрешение 
на исследование или медицинское вмешательство для лиц, не обладающих правоспособностью, 
следует получать исходя из полного учета интересов этого лица и при максимальном его уча-
стии. Исследования необходимо проводить с целью получения максимальной пользы для здоровья 
лица, в исключительных случаях исследования, не приносящие пользы здоровью, могут прово-
диться при максимальных ограничениях и подвергая лицо минимальному риску, но только в том 
случае, если они могут принести пользу здоровью других лиц той же категории и при соблюде-
нии прав личности, подвергающейся исследованию. Нужно учитывать уязвимость человека  
и неприкосновенность его личности  и уважать его отказ участвовать в исследованиях. Следует 
уважать неприкосновенность частной жизни, конфиденциальность личной информации, обеспе-
чивать соблюдение принципа равенства всех людей, касающегося их достоинства и прав, не до-
пускать дискриминации и стигматизации на каких бы то ни было основаниях, уважать культурное 
разнообразие и плюрализм, не использовать их в качестве предлога для ущемления достоинства 
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и прав личности. Должны поощряться солидарность между людьми и сотрудничество. Декла- 
рация одобряет социальную ответственность правительств и совместное использование благ на-
учного прогресса всеми слоями общества, призывает уделять должное внимание воздействию 
биотехнологий на будущие поколения, в том числе и на их генетические характеристики, забо-
титься о защите окружающей среды, биосферы и ее биоразнообразия, надлежащего доступа к би-
ологическим и генетическим ресурсам.

При применении принципов, изложенных в декларации, следует поощрять профессионализм, 
честность, добросовестность и транспарентность при рассмотрении и принятии решений по 
биоэтическим проблемам, использовать при этом новейшие научные знания, проводить общест- 
венные обсуждения на плюралистической основе, создавать независимые, междисциплинарные 
и плюралистические комитеты по этике с целью оценки этических, правовых, научных и соци-
альных проблем, касающихся научных проектов, объектом которых является человек. Необходи- 
мы консультации по этическим проблемам, оценке научных достижений и выработке рекомен-
даций, следует содействовать обсуждению, просвещению и информированию общественности 
по вопросам биоэтики, содействовать правильной оценке и надлежащему регулированию ри-
сков, касающихся биомедицины и биотехнологий. Государствам нужно принимать надлежащие 
меры для борьбы с биотерроризмом, незаконным оборотом органов, тканей, образцов, генетиче-
ских ресурсов и материалов. Следует также принимать надлежащие меры законодательного, ад-
министративного и иного характера для реализации принципов этой декларации в соответствии 
с международными нормами в области прав человека, содействовать образованию, профессиональ-
ной подготовке, распространению информации в области биоэтики, поощрять участие в между-
народных, региональных и национальных неправительственных организациях, расширять обмен 
научной информацией и знаниями на международном уровне. Эта декларация не может быть 
истолкована любым государством, организацией или группой лиц как основание для действий, 
ущемляющих достоинство и права личности, а также основные свободы. 

Заключение. Анализ развития философской идеи достоинства и неотъемлемых прав челове-
ка показывает, что она положена в основу сотрудничества стран на международной арене и за-
креплена в Основном Законе большинства современных государств. Рождение новой науки гено-
мики и расшифровка с помощью новейших биотехнологий генома человека стимулировали раз-
работку и принятие ряда Всеобщих деклараций ЮНЕСКО, провозглашающих этические нормы, 
касающиеся генома человека, как общего достояния всего человечества, на основе уважения до-
стоинства человека и неукоснительного соблюдения прав личности. Эти документы освещают 
пути для практического использования впечатляющих достижений наук о жизни на благо всего 
человечества и знаменуют собой дальнейшее развитие идеи прав и  основных свобод человека  
в рамках четвертого поколения прав, имеющих глобальный характер и направленных на выжи-
вание человечества.
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U. K. SAUCHANKA

HUMAN GENOME AND RIGHTS OF PERSONALITY

Summary

Analysis of philosophical ideas about the dignity and inalienable fundamental human rights has shown that they are the 
basis for cooperation between countries on the international arena and they are enshrined in the basic law of most modern 
states. 

Birth of the new science of genomics and decoding the human genome has stimulated the development and adoption of  
a number of UNESCO’s Universal Declaration proclaiming ethical standards concerning to the human genome. They have 
used the latest biotechnology for these standards as common heritage of all mankind, based on respect to the human dignity 
and strict observance of human rights. 

These documents have elucidated the way for the practical use of impressive achievements of life sciences for benefit  
of all mankind. Also they have marked a further development of the idea of human rights and fundamental freedoms  
in frameworks of fourth generation of rights that are global in nature and aimed at the survival of humanity. 

This paper will be useful to those who involved into the legislative and international activities, as well as for use in the 
field of natural sciences and humanities, education and public information.
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СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК
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А. А. ГИРУЦКИЙ

«ЕДИНАЯ ТЕОРИЯ» И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка

(Поступила в редакцию 15.01.2013)

Уже на заре существования цивилизации возникают две главные интенции в ее развитии – 
освоение внешнего, материального мира и поиски гармонизации человеческого существования  
в совершенствовании внутреннего мира личности, овладении присущей ей духовной энергией. 
По мнению современных философов и культурологов, в борьбе этих двух интенций сформирова-
лись две глобальные модели культуротворчества, определяющие особенности развития современ-
ной цивилизации, – восточная и западная. Восточная модель путь развития видит в раскрытии 
внутренних возможностей человека, в осознании тождественности собственной души с душой 
Вселенной. Западная модель основные интеллектуальные, физические усилия направляет на ос-
воение и преобразование внешнего мира. Она в большей степени ориентирована на обустройство 
земной жизни и в меньшей степени ощущает значимость связи с космосом.  При этом восточная 
модель развития чаще всего оказывается за рамками традиционной науки. Однако последние до-
стижения современной науки требуют от нее способности к глубокому синтезу, интеграции двух 
генеральных линий мирового развития. 

В современной науке попытки осуществить органичный синтез внешнего, материального и внут-
реннего, духовного достаточно многочисленны. Нет возможности и необходимости здесь все их 
анализировать. Следует отметить, что ни одна из этих работ не представляет собой единой инте-
гративной теории, в них затрагиваются лишь отдельные аспекты проблемы. Связано это с рядом 
обстоятельств. 

Первое обстоятельство заключается в том, что при создании единой теории исследователю 
необходимо учитывать масштабный фактор. С одной стороны, этот фактор обусловлен масштабно-
стью самого объекта – от минимума до максимума, от микромира до человека и Вселенной, ко-
торые должны описываться в одной научной парадигме. С другой стороны, введение в исследо-
вание масштабного фактора определяется одной из главных аксиом современных единых теорий – 
«все связано со всем», где задача теории – найти основу этой связи. Содержание такой теории 
выходит за рамки отдельной науки, требует осмысления в рамках общей парадигмы фундамен-
тальных сведений, накопленных различными отраслями знаний. Без учета этого аспекта масштаб-
ного фактора попытки создать единую теорию обречены на неудачу, поскольку любая отдельно 
взятая наука исследует только часть Универсума. 

Второе обстоятельство связано с необходимостью включения в теорию новых констант, ра-
нее не признававшихся официальной наукой. В современной науке возникновение Вселенной 
связывают с Большим взрывом. Согласно этому сценарию, к моменту первовзрыва, из которого 
образовалась Вселенная, она существует в виде точки с нулевым объемом пространства и бес-
конечным значением плотности вещества. Такое состояние Вселенной не может быть описано в рам-
ках современных физических теорий, поскольку подобная космологическая модель отражает  
начальное состояние Вселенной в виде всего лишь математической точки. Было ли что-нибудь до 
нулевого момента? Если нет, то как и откуда возникла Вселенная? Один из современных физи-
ков-теоретиков пишет: «…если предположить, что наша Вселенная (или та ее часть, в которой 
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мы живем) когда-то не существовала (по крайней мере, как классическое пространство-время), 
то в каком смысле можно говорить о существовании «в то время» законов, которые определили ее 
рождение и эволюцию? Известно, например, что законы, определяющие биологическую эволю-
цию, записаны в нашем генетическом коде. Но где были записаны законы физики, если Вселенной 
не было?» [1, с. 257]. 

Логика развития науки фактически вынудила физиков прийти к пониманию того, что для 
постижения происхождения Вселенной нужно включить в единую теорию новую сущность, ко-
торая не поддается описанию в рамках только физических законов. Такое требование вытекает из 
отмеченного выше особого состояния Вселенной перед Большим взрывом – сингулярности, ко-
торая характеризуется отсутствием физических законов. Эту сущность называют, а зачастую  
и интерпретируют, по-разному: Разум, Сознание, Душа, Абсолют, Творец. Новейшие поиски этой 
сущности в физике связаны с попытками экспериментального обнаружения с помощью адронного 
коллайдера «частицы Бога».  

Необходимость включения в состав единой теории новых констант, связанных с этой сущно-
стью, вытекает также из требований  антропного принципа. Существует несколько разных версий 
этого принципа: слабый антропный принцип, сильный антропный принцип, окончательный ан-
тропный принцип. Все эти варианты так или иначе связывают между собой свойства Вселенной, 
свойства элементарных частиц и сам факт существования человека в этом мире. При этом речь 
идет не о причинном воздействии человека на структуру Вселенной и свойства элементарных 
частиц в ней, а только о корреляции (соотносительности, взаимосвязи) свойств наблюдателя  
и свойств Вселенной. Дело в том, что биологические организмы воспринимают окружающий мир 
в зависимости от сложности своей организации, поэтому человек воспринимает только то, что 
допускается его биологической структурой. Особенности же структуры определяются эволюцион-
ным развитием. Вся информация при познании фиксируется человеком, следовательно, она не-
вольно имеет антропоцентричную форму. 

Характеризуя важность антропного принципа в познании явлений,  П. Т. де Шарден пишет: 
«В силу наивности, по-видимому, неизбежной в первый период, наука вначале воображала, что она 
может наблюдать явления в себе такими, какими они протекают независимо от нас. Инстинктивно 
физики и натуралисты вначале действовали так, как будто их взгляд сверху падает на мир, а их 
сознание проникает в него, не подвергаясь его воздействию и не изменяя его. Теперь они начина-
ют сознавать, что даже самые объективные их наблюдения целиком пропитаны принятыми ис-
ходными посылками, а также формами или навыками мышления, выработанными в ходе исто-
рического развития научного исследования» [2, с. 34].  Сильный антропный принцип требует, 
чтобы общая эволюционная модель Вселенной обладала такими параметрами, которые допускают 
существование создателей такой модели. Другими словами, адекватным может быть только та-
кой наблюдатель, чьи основные константы (постоянные величины) совпадают с основными кон-
стантами Вселенной. Эта мысль, доведенная до логического конца, вынуждает признать, что таким 
наблюдателем может быть только Создатель Вселенной. Ибо только он заключает в себе ее эво-
люционную модель, и только его константы совпадают с константами Вселенной. Здесь возника-
ет резонный вопрос: возможно ли в таком случае создание единой теории человеком? Ведь в от-
личие от Вселенной, которая существует миллиарды лет, человек, по ее временным масштабам, 
существует всего лишь мгновение. В современной науке существует понимание того, что ответ 
на этот вопрос связан с изучением сознания человека, его структуры, с подходом к человеку как 
завершающему этапу космогенеза. По П. Т. де Шардену, человек является вершиной эволюции,  
в «феномене человека» он видит ключ к пониманию эволюции Вселенной. 

Без ясного представления о структуре сознания, степенях его свободы, о формах, в которых оно 
отражает мир, об ограничениях, накладываемых на познание биологической природой человека, 
невозможно говорить об адекватности любой теории действительному устройству мироздания. 
Понимание необходимости такого подхода к изучению фундаментальных свойств мироздания 
вынудило известного физика-теоретика А. Д. Линде сформулировать следующие вопросы: «Не 
возможно ли, чтобы было так, что сознание, как и пространство-время имеет свои степени сво-
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боды, без учета которых описание Вселенной будет принципиально неполным? Не выявится ли 
при дальнейшем развитии науки, что изучение Вселенной и изучение сознания неразрывно свя-
заны одно с другим и что окончательный прогресс в одной области невозможен без прогресса  
в другой? После создания единого геометрического описания слабых, сильных, электромагнит-
ных и гравитационных взаимодействий не станет ли следующим важнейшим этапом развитие 
единого подхода ко всему нашему миру, включая и внутренний мир человека?» [1, с.  248].

Здесь мы, собственно, подошли к тому, что эти и иные условия, которые встают перед созда-
телями единой теории, соблюдены автором статьи в созданной им Теории Великого Объединения 
(термин В. Гейзенберга). В наиболее законченном виде она опубликована в работе «Структура 
слова» [3]. Теория создана на синтезе сведений из широкого круга конкретных наук и областей 
знаний: лингвистики, нейрофизиологии, психологии, биологии, физики, математики, философии, 
мифологии, религии, мировой культуры. Она объединяет в одной геометрической модели ми-
кромир (фундаментальные физические силы), человека (включая его сознание, мышление, мозг, 
язык и генетический код) и макромир (Абсолют, космические системы – планетарные, звездные, 
галактические). Сегодняшняя наука не располагает другим геометрическим образом, обладаю-
щим такой же огромной объясняющей силой для фундаментальных явлений действительности, 
как представленная в теории геометрическая модель мироздания. Эта модель представляет со-
бой матрицу Абсолюта, с помощью которой он создает мир и управляет им. 

Таким образом, теория расширяет привычные научные горизонты до более широких пределов 
и ставит перед необходимостью нахождения практического применения полученных теоретиче-
ских результатов. 

Первое необходимое практическое применение результатов видится в дальнейшем развитии 
теории, в ее экспериментальной проверке физико-математическими, естественнонаучными и тех-
ническими методами. 

 Одно из направлений может быть связано с матричным устройством сознания Абсолюта  
и созданных им объектов. Фактически, матрица Абсолюта – это главный компьютер мироздания. 
Матрицы всех иных объектов – галактик, звезд, планет, человека – матрицы более низкого уров-
ня, входящие в матрицу Абсолюта на правах «локальных сетей». Каждая из них обладает своим 
статусом и возможностями в космической иерархии, установленной Абсолютом. Выход из ло-
кальной сети в матрицы более высокого уровня заблокирован Абсолютом (рисунок). 

Информационная емкость матрицы Абсолюта практически безгранична, в то время как ем-
кость матрицы человека ограничена определенным количеством байтов. Даже совокупная емкость 
матриц всего населения Земли – это всего лишь ничтожно малая точка в безграничном инфор-
мационном пространстве матрицы Абсолюта. Практическое развитие этого научного направле-
ния может быть связано с поиском механизма доступа в сети более высокого уровня, с возмож-
ностями  расширения матрицы сознания отдельного человека путем подключения к этим сетям, 
матрице самого Абсолюта. Код доступа в матрицу Абсолюта известен – это его имя.

Второе практическое направление может быть связано с попытками овладения энергией ма-
трицы. Матрица представляет собой структуру имени Абсолюта, в котором заключена самая 
высокая энергия во Вселенной – энергия его имени. Существование такой энергии, с точки зре-
ния физики, не кажется невероятным. Физическая суть имени Абсолюта – гармоническая волна, 
обладающая нулевой световой энергией (дух) и импульсом. Фактически это один из типов волн, 
пронизывающих космическое пространство. Известно, что основная роль волн во всех физиче-
ских явлениях состоит в переносе энергии без переноса вещества. Волна имени Абсолюта обла-
дает самой мощной энергетикой во Вселенной, определяя все эволюционные процессы в ней, 
включая развитие человека и его генетического кода. Насущная задача – попытаться овладеть 
этой энергией, запасы которой в космосе практически безграничны. В первую очередь эти по-
пытки могут быть направлены на совершенствование самого человека, освобождение почти не 
используемых резервов сознания и всего организма (по данным современной науки возможно-
сти мозга и генетического кода человека используются лишь на 3–7 %). Раскрытие этих резервов 
даст человеку в ближайшей перспективе возможность победить многие болезни, продлить сроки 
жизни, выйти на качественно иное видение мироздания, а соответственно, и на иной уровень на-
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Матрица Абсолюта

учно-технического развития. Эта возможность вытекает из структурного изоморфизма генети-
ческого кода, мозга и имени Абсолюта, что позволяет воздействовать энергией имени на генетиче-
ский код и мозг человека, совершенствуя их. Фактически, это попытка перевести генетический 
код человека из состояния запрограммированного эволюционного ожидания в режим эволюци-
онного процесса, невидимо осуществляемого Абсолютом, возможность вписаться в этот процесс.

Такое воздействие – вещь очень тонкая, неизмеримо тоньше шлифовки хрусталика глаза ла-
зером. Само средство воздействия физически практически неуловимо – нулевая световая энер-
гия. Однако результаты такого воздействия можно попытаться обнаружить естественнонаучны-
ми методами. Преимущество такого подхода перед другими исследованиями подобного рода 
будет заключаться в том, что раскрыть природные возможности человека предполагается с по-
мощью применения эволюционного средства – эволюционной энергии Абсолюта – без химиче-
ского и иного вмешательства в генетический код. 

Третье направление может быть связано с попытками использования в практических целях 
такого свойства матрицы, как зеркальность. Здесь предполагается изучение возможностей зер-
кальных систем в создании благоприятной физической среды для проживания и развития жи-
вых организмов, включая человека.

Помимо этого, существует перспектива применения полученных результатов в обществен-
ной, социальной жизни: мощный импульс к духовному развитию цивилизации, обновление гу-
манитарного знания и образования в целом, распространение экуменического движения, на-
чальные шаги для подготовки человечества к предстоящему эволюционному прыжку. 

Перспектива коммерциализации исследований достаточно широкая – она будет связана с ре-
зультатами экспериментальной проверки Теории Великого Объединения физико-математиче-
скими, естественнонаучными и техническими методами. Положительные результаты позволят 
получать коммерческие продукты в различных областях экономической жизни. 
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A. A. HIRUTSKI

UNIFIED THEORY AND POSSIBILITIES OF ITS PRACTICAL APPLICATION

Summary

This article deals with a number of conditions important for creation of a unified theory. They are:
– scale factor; 
– anthropic principle; 
– consciousness of a human being and the Absolute as the necessary constants of the theory. 
Directions of possibilities for the unified theory practical application have been formulated. They are such directions as 

the expansion of human consciousness, the disclosure of natural human capabilities, the use of the mirror properties of matrix 
and social application of this theory.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 316:37.026(476)

С. Н. КРОЙТОР

ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ БЕЛОРУСОВ:  
ВЗГЛЯД СОЦИОЛОГА

Институт социологии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 18.12.2012)

В современных условиях образование становится одним из важнейших социальных инсти-
тутов. Это обусловлено прежде всего тем, что формирование экономики, основанной на знаниях, 
невозможно представить без развития, человеческого капитала и потенциала и особенно без его 
интеллектуальной составляющей. Образование сегодня является, с одной стороны, условием кон-
курентоспособности национальных экономик в мировом контексте, с другой – средством развития 
индивида, расширения его возможностей во всех сферах жизни. 

Возрастание значения образования в обществе сопровождается повышением внимания к раз-
витию этого института со стороны государства. Это выражается, в частности, в увеличении рас-
ходов на образование. Эта тенденция имеет место во многих государствах мира. Что касается 
нашей республики, то объем государственного финансирования сферы образования находится 
на уровне развитых стран. Так, например, в 2008 году он составил 5,1% от валового внутреннего 
продукта страны и по этому показателю опередил такие государства, как Канада (4,8%), Италия 
(4,6%), Япония (3,4%), Португалия (4,9%), Россия (4,1%). В 2009 году этот показатель несколько 
снизился по сравнению с рядом предыдущих лет, но все равно продолжал оставаться на высоком 
уровне (4,5%) [1]. В последующие годы расходы на образование находились на уровне 5% от 
ВВП республики.

Кроме того, в последние десятилетия в нашей стране наблюдается заметный  рост образован-
ности населения, что служит подтверждением (хотя и косвенным) повышения доступности об-
разования для белорусов. Коротко остановимся на основных показателях образованности насе-
ления. Одним из базовых индикаторов доступности образования в обществе является уровень 
грамотности населения. Анализ данных по этому показателю указывает на то, что подавляю-
щее большинство населения Беларуси является грамотным, т. е. умеет читать и писать. Рост гра-
мотности белорусов продолжался в течение всего ХХ столетия и в 2009 году достиг уровня 99,9% 
среди городского населения и 99,0% среди сельских жителей при общей грамотности взрослого 
населения республики на уровне 99,6% [2]. Ситуация в области грамотности в нашей стране яв-
ляется значительно более благоприятной, чем во многих странах мира, в том числе в ряде госу-
дарств Западной Европы. Например, во Франции, по данным 2007 года, доля неграмотного на-
селения в возрасте от 18 до 65 лет достигала 9%, а значение этого показателя среди молодежи  
составляло около 5% [3, p. 86]. 

О доступе к образованию можно также судить по числу лиц, достигнувших определенного 
уровня образования, в общей структуре населения. Что касается этого показателя, то о Беларуси 
можно сказать следующее. Рост образованности населения страны происходит за счет увеличения 
доли граждан, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, в общей численности 
населения, и снижения доли индивидов, имеющих начальное, базовое и среднее общее образование 
(рис. 1) [4; 2]. 
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Охват населения образованием также отражает ситуацию доступа к образованию, поскольку 
показывает, какая доля населения реально пользуется образовательными услугами. В Беларуси 
мы наблюдаем благоприятную ситуацию и по этому параметру на всех уровнях образования. 
Прежде всего об этом свидетельствует полный охват детей начальным образованием [5]. Уровень 
охвата дошкольным образованием также достаточно высок. В 2010 году он составил 76,7% от 
общей численности детей соответствующего возраста, а за последние 20 лет этот показатель вырос 
на 9% [6, c. 182–183]. Охват белорусов профессиональным образованием в 2010 году приблизился 
к 83% от общей численности населения, что почти на 20% больше, чем в 2005 году и примерно 
вдвое больше, чем в начале 1980-х годов [7].

О доступе к образованию можно также судить по числу учащихся в общей численности на-
селения, т. е. по количеству людей, вовлеченных в образовательные практики в определенный 
момент времени. Численность учащихся учреждений среднего профессионального и высшего об-
разования в нашей стране постепенно росла в течение последних 20 лет, и в 2010 году составила 
соответственно 177 и 457 человек на 10 тысяч человек населения страны [6, c. 182–183]. Беларусь 
входит в группу стран, лидирующих по числу студентов в общей численности населения. Так, 
например, в 2009 году в США количество обучающихся в вузах на 10 тысяч жителей составляло 
621 человек, в Швеции – 466, в Испании – 444, в Великобритании – 395, во Франции – 339, в Япо- 
нии – 304 человека [8]. 

Параллельно с ростом числа учащихся растет и число обладателей дипломов о среднем спе-
циальном и высшем образовании. Так, за последние два десятилетия отечественные учреждения 
образования стали выпускать на 14,6% больше специалистов со средним профессиональным об-
разованием, а число выпускаемых специалистов высшей квалификации выросло почти втрое  
[6, c. 182–183]. Увеличивается и число высших учебных заведений: если в 1990 году в Беларуси 
насчитывалось 33 вуза, то в 2010 году их было уже 55 [6, c. 182–183]. 

Исходя из приведенных сведений о росте государственных расходов на образование, расши-
рении охвата населения образованием, практически сплошной грамотности белорусов, увеличении 
численности квалифицированных специалистов и т. д., можно говорить о повышении доступно-
сти образования для жителей республики за последние несколько десятилетий. Вместе с тем  
в белорусском обществе существуют группы населения, для которых доступ к образованию про-
должает оставаться затрудненным или ограниченным. Прежде чем перейти к анализу доступа раз-
личных групп белорусского общества к образованию, разберемся в том, что подразумевает до-
ступность образования вообще и какие факторы могут способствовать ее снижению. 

Доступность предполагает обеспечение равных возможностей получения образования для всех 
индивидов и равного использования ими полученного образовательного потенциала. Социальная 

Рис. 1. Распределение населения Республики Беларусь по уровню образования, в % от численности населения респуб-
лики в возрасте 20 лет и старше (по данным переписей населения 1999 и 2009 гг.)
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доступность отражает доступ к образованию представителей различных категорий населения: 
этнических, национальных и религиозных групп, выходцев из  неполных, многодетных и мало-
имущих семей, детей-сирот, инвалидов, представителей гендерных групп и т. д. Территориальная 
доступность связана с проблемой географической удаленности мест проживания людей от об-
разовательных центров, а также с наличием необходимой инфраструктуры (дорог, транспорта), 
удобных маршрутов и т. д.  Экономическая доступность в самом общем виде подразумевает ма-
териальную возможность получения образовательных услуг, которая в свою очередь включает 
множество аспектов: возможность получать платное образование, приобретать необходимое для 
учебы оборудование, платить за учебную литературу, аренду жилья и т. д. С экономической  
и территориальной доступностью тесно связана проблема доступа к информационным ресурсам 
и информационно-коммуникационным технологиям, прежде всего к сети Интернет. 

Неравный доступ к образованию уменьшает шансы индивида на получение хорошей работы 
и достойной оплаты за труд, снижает профессиональные и карьерные перспективы, затрудняет 
доступ к качественному медицинскому обслуживанию, ухудшает перспективы социальной мо-
бильности и т. д., т. е. ограничивает возможности во всех сферах жизни. Эта проблема приобре-
тает особую актуальность на современном этапе развития общества, когда знание становится 
основным ресурсом развития, а образование – одним из наиболее ценных видов социального 
капитала. В современных обществах социальные различия между людьми во многом определя-
ются уровнем и качеством полученного образования [9]. Поэтому исследование препятствий,  
с которыми сталкиваются представители ряда социальных групп на пути к образованию, пред-
ставляется особенно важным и актуальным. В рамках данной публикации будут рассмотрены 
возможности получения образования представителями таких групп населения, как жители сель-
ских населенных пунктов, люди с низким уровнем доходов и индивиды с серьезными наруше-
ниями здоровья (инвалиды). Особое внимание будет уделено выявлению и изучению препят-
ствий, затрудняющих доступ этих групп населения к образованию на уровне дошкольного, 
среднего общего и высшего профессионального образования.

Прежде всего обратимся к данным, характеризующим особенности доступа белорусов к об-
разованию в зависимости от географических факторов, а именно от типа поселения. С про-
блемой неравных образовательных возможностей городских и сельских жителей так или иначе 
сталкивается большинство государств, и наша страна в этом смысле не является исключением. 

В Республике Беларусь почти 23,5 тысячи сельских населенных пунктов [6, c. 26], в них про-
живает примерно четверть населения страны [6, c. 56]. Согласно данным Национального стати-
стического комитета, граждане Беларуси, проживающие в городах, имеют заметно более высокий 
уровень образования, чем жители сельских территорий (рис. 2) [2]. Например, людей с высшим 
образованием среди сельского населения примерно в 2,5 раза меньше, чем среди городского,  
а людей с начальным общим образованием, наоборот, примерно настолько же больше. Доля граж-
дан с базовым образованием среди сельчан выше почти в два раза, а не имеющих образования  
в сельской местности примерно вдвое больше, чем в городах. 

Такое положение дел объясняется несколькими причинами. С одной стороны, существует 
проблема оттока кадров (особенно женского населения, имеющего высшую профессиональную 
квалификацию) из сельской местности и малых городов в областные центры и столицу. Многие 
выходцы из сельских семей, получившие образование в крупных городах, остаются в этих горо-
дах на постоянное место жительства, не пополняя рынок трудовых ресурсов сельских террито-
рий. Это приводит к серьезным кадровым проблемам на селе. В частности, аграрные предприя-
тия испытывают острую необходимость в управленцах среднего звена (мастерах, начальниках 
участков и цехов и т. п.) [10, c. 3], а сельские школы в течение ряда лет сталкиваются с нехваткой 
учителей. 

С другой стороны, различия в образовательной структуре городского и сельского населения 
вызваны тем, что возможности получения образования для большинства сельских жителей до-
статочно ограничены, и их образовательный путь зачастую заканчивается на этапе профессио-
нально-технического образования или даже раньше. В чем причина? Чтобы это выяснить, более 
подробно остановимся на том, какие возможности имеют сельские жители на всех уровнях об-
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разования. Прежде всего рассмотрим ситуацию в сфере дошкольного образования. По данным 
Национального статистического комитета, в Беларуси наблюдается определенный дисбаланс чис-
ленности детей, обучающихся в дошкольных учреждениях, в зависимости от типа поселения. 
Так, в 2010 году в них обучалось свыше 80% городских детей и всего 56% сельских [6, c. 187]. 
Иными словами, сельские дети имеют почти в 1,5 раза меньше шансов получить дошкольное об-
разование, чем дети, проживающие в городах. 

Что касается среднего общего образования, то здесь ситуация на первый взгляд благоприят-
ная: в практику школьного образования (до уровня общего базового образования) вовлечены все 
сельские дети соответствующего возраста (или, по меньшей мере, подавляющее большинство), 
поскольку оно является всеобщим и обязательным. Однако если рассмотреть ситуацию более 
внимательно, то становится ясно, что и здесь городские дети имеют явное преимущество. Дело  
в том, что большинство сельских школ значительно уступает городским по качеству подготовки. 
Это обусловлено рядом причин, в частности, нехваткой учителей в селах, низкой мотивацией 
молодых педагогов к работе в сельской местности, недостаточной квалификацией педагогиче-
ского состава сельских школ, неразвитостью инфраструктуры (оснащенность школ необходимым 
оборудованием и т. д.). В сельских школах, как правило, отсутствуют профильное обучение, фа-
культативы и т. д. Кроме того, большинство гимназий и лицеев находится в городах; в сельских 
населенных пунктах действует всего 12 гимназий и 1 лицей из 244 гимназий и лицеев, имею-
щихся в республике [6, c. 188–190], т. е. для большинства сельчан они недоступны. В последние 
годы государством предпринимаются шаги, направленные на повышение качества образования 
в сельских школах, в частности, расположенных на территории агрогородков. Эффективность 
этих мер подтверждается тем, что на сегодняшний момент успеваемость сельских учеников в ряде 
школ, работающих в агрогородках, не уступает уровню образовательных достижений городских 
школьников. Однако в большинстве сельских населенных пунктов качество образования про-
должает оставаться на достаточно низком уровне. 

Вместе с тем общая подготовка, полученная в школе, определяет спектр образовательных 
возможностей, доступных индивиду в дальнейшем. Именно от качества полученного в школе 
образования зависит, из каких образовательных альтернатив будет иметь возможность выбирать 
выпускник, для поступления в образовательное учреждение какого уровня (ПТУ, техникум или вуз) 
у него хватит знаний, какую профессию он сможет выбрать. Выбор учебного заведения и специ-
альности в свою очередь во многом определяет, какое место индивид займет в обществе и на 
рынке труда. Поэтому вопрос о возможности не просто получить образование, а иметь доступ  
к качественному образованию является ключевым. Сегодня приходится констатировать, что мно-
гие сельские выпускники имеют весьма узкий выбор возможностей на уровне общего образования. 

Рис. 2. Распределение населения Республики Беларусь по уровню образования в зависимости от типа населенного 
пункта, в % от численности населения республики в возрасте 20 лет и старше (по данным переписи населения 2009 г.)
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Это приводит к тому, что поступление в вуз и обучение там является для них значительно более 
трудным, чем для выпускников городских школ. Невысокий уровень школьной подготовки и низ-
кая оценка своих шансов поступления в высшее учебное заведение вынуждают многих сельчан 
идти за профессией в учреждения профессионально-технического и среднего специального об-
разования, а те, кто все-таки решается поступать в вуз, как правило, выбирают относительно 
непрестижные специальности с небольшими конкурсами либо те специальности, на которые 
можно поступить по направлению (например, сельскохозяйственные, педагогические). Ряд поль-
зующихся повышенным спросом вузов и специальностей для сельских выпускников практиче-
ски недоступен (например, языковые, юридические, экономические). Все это означает, что их 
профессиональные, карьерные и материальные перспективы сегодня нельзя назвать высокими.  

Каковы возможные пути повышения доступа сельчан к образованию, в частности, в высших 
учебных заведениях? Государством уже предпринимаются определенные шаги, направленные 
на выравнивание возможностей получения высшего образования для городских и сельских аби-
туриентов. Так, в Республике Беларусь существует практика проведения раздельных конкурсов 
в вузы для городских и сельских абитуриентов, а также предусмотрен ряд льгот для выходцев из 
сельских семей. Однако эти меры, по сути, не решают проблемы, поскольку не способствуют 
системному улучшению ситуации. Дело в том, что сельчане принимаются в высшие учебные за-
ведения по отдельному конкурсу; дополнительных бюджетных мест для них не выделяется. Ко- 
личество бюджетных мест, которое они ежегодно занимают в отечественных вузах, достаточно 
велико. Например, в 2010 году на льготников приходилось до 40% бюджетных мест в вузах [11]. 
Выпускники сельских школ зачисляются в вузы со значительно меньшим количеством баллов, 
чем городские. Тем самым они создают конкуренцию более сильным абитуриентам, что способ-
ствует снижению шансов попадания в вуз для последних (по крайней мере, на бюджетное отде-
ление). Кроме того, неуверенность сильных абитуриентов в том, что знания и способности явля-
ются основным критерием поступления в вузы, очевидно, негативно отражается на их мотива-
ции и заинтересованности. В ходе учебы в вузе студенты, окончившие сельские школы, зачастую 
демонстрируют заметно более низкий уровень академической успеваемости, чем их однокурс-
ники из городских школ. Иначе говоря, решение задач социальной поддержки осуществляется  
в ущерб собственно образовательной функции [12]. 

Такая ситуация не является оптимальной, поскольку отрицательно сказывается на качестве 
трудовых ресурсов и приводит к негативным последствиям как для рынка труда, так и для со-
циальной системы в целом. В связи с осознанием недостаточной эффективности этих выравнива-
ющих мер ряд аспектов образовательной политики государства был пересмотрен, и в 2013 году  
в правила поступления в высшие учебные заведения планируется внести ряд изменений. В част-
ности, принято решение об отмене в следующем году льгот при поступлении в вузы для некото-
рых категорий абитуриентов, в том числе для сельчан [13]. Прежде всего эта мера направлена на 
соблюдение принципа справедливости: более подготовленные выпускники должны иметь боль-
ше шансов при поступлении в вуз. Однако, на наш взгляд, это решение трудно назвать оптималь-
ным при имеющемся положении дел. Несмотря на то что измененные правила приема улучшат 
шансы поступления в вуз сильных абитуриентов (что, несомненно, справедливо), они в то же 
время существенно ограничат доступ сельчан к высшему образованию. Иначе говоря, неравен-
ство образовательных возможностей сохранится, но приобретет иные формы, что в конечном 
итоге приведет к консервации социального неравенства.  

Итак, ситуация продолжает оставаться сложной и по-прежнему требует внимания специалистов 
и государственных органов, ответственных за развитие образования. Сегодня необходима выра-
ботка комплекса долгосрочных мер, которые бы, с одной стороны, способствовали расширению 
доступа сельчан к высшему образованию, с другой – не ущемляли права на образование остальных 
абитуриентов. Нам видится, что действовать следует в направлении повышения конкурентоспо-
собности сельских абитуриентов по сравнению с выпускниками городских школ. Необходимо 
повышать уровень их образовательного потенциала (довузовской подготовки), стремиться к обе-
спечению равных стартовых возможностей на этапе поступления в вузы. Зачисление вне кон-
курса, проведение раздельных конкурсов и иные подобные виды мер направлены на смягчение 
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последствий уже сложившегося неравенства, в то время как действовать следует в направлении 
преодоления самих его причин. Как можно этого добиться? Во-первых, очень важно усилить 
работу в направлении повышения качества образования в сельских школах. Во-вторых, на наш 
взгляд, имеет смысл организовать подготовительные курсы для сельчан перед поступлением  
в вузы (как было в СССР), что поможет снизить различия в уровне школьной подготовки и вы-
ровнять стартовые возможности обеих категорий абитуриентов. 

Доступ инвалидов к образованию. В Беларуси почти 510 тысяч инвалидов, их удельный вес 
в общей численности населения страны составляет 5,4%. 73,5 тысячи из них являются инвалида-
ми I группы, свыше 271,2 тысяч – II группы, почти 138 тысяч – III группы [14]. В 2010 году впер-
вые признано инвалидами около 44 тысяч взрослых белорусов, из них более чем 10 тысячам 
присвоена первая группа инвалидности, примерно 24 тысячам – вторая, около 10 тысяч белору-
сов были признаны инвалидами третьей группы. За последние 15 лет численность людей, впер-
вые признаваемых инвалидами, снизилась примерно на 32%. Однако, негативная сторона этого 
процесса заключается в том, что число людей, впервые признаваемых инвалидами в связи с тя-
желыми нарушениями здоровья и получающих первую группу инвалидности, с каждым годом 
возрастает [6, c. 238]. 

Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет составляет 1,6% населения страны [14]. 
Важно обратить внимание на то, что динамика этого показателя крайне неблагоприятна: с 1990 года 
количество детей-инвалидов в республике возросло почти в 2,7 раза, и хотя после 2007 года это 
число стало постепенно снижаться, оно по-прежнему остается на высоком уровне [6, c. 239]. 

Среди болезней, приводящих к инвалидности взрослого населения (по данным 2010 года), 
преобладают болезни системы кровообращения (40,6%) и новообразования (25,2%).  Причинами 
инвалидности детей чаще всего являются врожденные аномалии, деформации и хромосомные 
нарушения (29,1%), болезни нервной системы (18,4%), болезни эндокринной системы, расстрой-
ства питания и нарушения обмена веществ (10,8%), психические расстройства и расстройства 
поведения (9,3%) [15]. 

Итак, данные статистики свидетельствуют, во-первых, о достаточно высокой численности 
инвалидов в стране, во-вторых, о том, что среди лиц, имеющих инвалидность, достаточно много 
детей, в-третьих, о том, что среди детей-инвалидов достаточно велика доля людей, страдающих 
врожденными аномалиями и деформациями, а также серьезными расстройствами психики и по-
ведения. Все это свидетельствует о важности и актуальности проблемы социальной поддержки 
инвалидов в Беларуси, в частности, в получении ими образования. 

Какие образовательные возможности доступны для белорусов с инвалидностью? Что касается 
учреждений дошкольного и среднего общего образования, то до недавнего времени в нашей 
стране инвалиды имели возможность учиться только в учреждениях специального образования, 
включая специальные детские сады и дома-интернаты, специальные классы, работающие на базе 
обычных школ и на дому. В настоящее время в Беларуси действует 9 домов-интернатов для детей-
инвалидов и 47 школ-интернатов для детей с особенностями психофизического развития, в ко-
торых обучается соответственно 970 и 5 305 детей [6, c. 134]. Специальное (коррекционное) об-
разование основано на предоставлении образовательных услуг в комплексе с медицинскими, с учетом 
специфики нарушений здоровья. Как правило, люди, обучающиеся в коррекционных учреждениях, 
испытывают сложности с включением в социум, отличаются низкой степенью социальной адап-
тации и социальной активности, сталкиваются с проблемами социальной изоляции и исключен-
ности. На решение этих проблем направлено инклюзивное образование, которое представляет 
собой совместное обучение инвалидов и остальных людей. Эта форма образования дает инвали-
дам возможность участвовать не только в процессе обучения, но и интегрироваться в другие 
аспекты жизни учебного учреждения (досуговые мероприятия, общение со сверстниками и т. д.). 
Инвалидов, обучающихся в инклюзивной среде, отличает более высокий уровень развития со-
циальных компетенций и коммуникативных навыков, а также академической успеваемости по 
сравнению с людьми, обучающимися в коррекционных учреждениях образования. Такие дети, 
как правило, лучше интегрированы в социальные отношения и после окончания школы, имеют 
более широкий круг общения, чем их сверстники из специальных школ и обучающиеся на дому. 
Как правило, они испытывают меньше проблем при последующем трудоустройстве и имеют более 
высокий доход [16].
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В нашей стране осознана необходимость формирования и распространения практик инклю-
зивного образования. Предпринимаются определенные шаги, направленные на развитие систе-
мы инклюзивного образования в стране на уровнях дошкольного и среднего общего образования. 
Так, например, в Республике Беларусь растет число интегрированных групп в детских садах,  
а также классов и школ, где дети-инвалиды обучаются вместе с остальными детьми. Число учени-
ков, обучающихся дома, в специальных школах или в школах-интернатах, уменьшается. В  более 
чем 10 школах создана безбарьерная среда (Минск, Витебск, Гомель, Гродно). 

Предпринимаются также определенные усилия в направлении улучшения доступа инвали-
дов к высшему образованию. Например, для инвалидов по зрению предусмотрена возможность 
дистанционного обучения, которое осуществляется в шести высших учебных заведениях стра-
ны. Студентам-инвалидам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата предостав-
ляются места для проживания в общежитиях улучшенной планировки, выделяются места на 
нижних этажах [17]. По информации Министерства образования, в 2010/2011 учебном году в ву-
зах на дневной форме обучались 1339 инвалидов. 

Однако в данной области остается ряд нерешенных проблем. С чем это связано? Во-первых, 
доступ инвалидов к образованию существенно осложняется из-за отсутствия необходимых ус-
ловий, учитывающих возможности их передвижения, специфику общения и восприятия инфор-
мации и т. д. Речь идет прежде всего о неразвитости безбарьерной среды, неприспособленности 
учебных зданий и аудиторий к особым потребностям людей с серьезными нарушениями здоровья, 
нехватке специальных приспособлений и оборудования, недоступности специального транспор-
та, проблемах с организацией доставки инвалидов к месту учебы (в Минске для этих целей было 
предусмотрено социальное такси, но его работа в настоящее время приостановлена) и т. д. Кроме 
того, во многих учебных учреждениях существует проблема нехватки вспомогательного персо-
нала и работников, выполняющих реабилитационную функцию по отношению к инвалидам (пе-
дагогов, психологов, ассистентов, логопедов), что приводит к серьезным сложностям в освоении 
образовательной, пространственной и коммуникативной среды высших учебных заведений уча-
щимися с серьезными нарушениями здоровья. 

Во-вторых, педагогическое сообщество и общество в целом пока не готовы воспринимать  
людей с инвалидностью как полноправных учащихся. Преодоление барьеров, с которыми сталки-
ваются инвалиды на пути к образованию, осложняется сложившимися в обществе стереотипами, 
препятствующими принятию инвалида в обычный учебный коллектив (например, убежденность 
в том, что появление в классе ученика с особенностями развития способствует снижению успе-
ваемости остальных учеников). Так, например, по данным опроса населения нашей страны, про-
веденного по заказу Офиса по правам людей с инвалидностью в 2011–2012 годах1, чуть более 
30% респондентов предпочли бы отдать своего ребенка в класс с совместным обучением детей-
инвалидов и обычных детей, в то время как 45% опрошенных признались, что выбрали бы класс 
без совместного обучения [18]. Более того, в нашем обществе пока отсутствует готовность при-
нимать инвалидов как полноправных граждан. Работодатели часто отказывают им в рабочих 
местах либо оплачивают их труд крайне низко, избегают заключения трудового договора. 

В-третьих, многие родители учеников с инвалидностью пока не готовы отдавать своих детей 
в интегрированные школы и продолжают обучать их дома или в специальных учебных учрежде-
ниях, поскольку инвалиды являются одной из наиболее сильно стигматизированных групп бе-
лорусского населения. В результате образовательные возможности инвалидов по-прежнему 
весьма ограничены на всех уровнях образования, а качество получаемых ими образовательных 
услуг продолжает оставаться невысоким. Так, например, по данным Офиса по правам людей с 
инвалидностью, лишь 6% взрослых инвалидов, передвигающихся в кресле-коляске, 10,7% инва-
лидов с нарушением зрения и 6,3% инвалидов с нарушением слуха имеют высшее образование. 
Проблему могло бы частично решить дистанционное обучение, но в настоящее время оно доступ-
но для людей с инвалидностью лишь на условиях оплаты [17].

1 Опрос проводился Независимым институтом социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ) 
по заказу Офиса по правам людей с инвалидностью в сентябре 2011 года и в марте 2012 года. В сентябре опрошено 
1503 человека, в марте  – 1509 человек. Ошибка репрезентативности не превышает 0,03.
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Что касается образовательных возможностей выходцев из семей с низким уровнем доходов, 
то здесь следует обратить внимание на следующее. Возможность учиться сегодня во многом за-
висит от ресурсного потенциала семьи, в первую очередь от уровня доходов. И если в отношении 
доступа к дошкольному и школьному образованию положение выходцев из малообеспеченных 
семей является вполне благоприятным, то о высшем образовании этого сказать нельзя. Во-первых, 
в условиях развития в стране платного сектора высшего образования индивиды с низкими дохо-
дами сталкиваются с ограниченным доступом к нему, поскольку не имеют возможности платить 
за образовательные услуги. Во-вторых, ситуация осложняется тем, что в Беларуси наблюдается 
заметное несоответствие уровня подготовки выпускников школ требованиям, предъявляемым ву-
зами по отношению к абитуриентам. Чтобы решить эту проблему, родителям старшеклассников 
приходится вкладывать достаточно значительные средства в подготовку своих детей к посту-
плению в вуз: оплачивать услуги репетиторов, подготовительные курсы при высших учебных 
заведениях, вкладывать средства в дополнительную учебную литературу и т. д. Отсутствие та-
ких возможностей у индивидов с низкими доходами создает дополнительные препятствия на их 
пути к высшему образованию, а значит, негативно сказывается на их профессиональных, мате-
риальных, карьерных перспективах. 

Дети из малообеспеченных семей, у которых нет возможности платить за обучение, большим 
рискуют при поступлении (поскольку если не поступят на бюджетное отделение, они не смогут 
учиться вообще), в отличие от детей из обеспеченных семей, родители которых в состоянии фи-
нансировать их учебу на платном отделении. Поэтому выходцы из семей с низкими доходами, как 
правило, отдают предпочтение менее престижным специальностям, на которые ниже конкурсы, 
чаще выбирают заочные отделения, на которые больше шансов поступить.

Итак, государством предпринимаются определенные усилия, направленные на повышение 
доступа белорусских граждан к образованию. Вместе с тем имеющиеся данные указывают на то, 
что эти усилия не являются достаточными, поскольку представители ряда социальных групп 
продолжают сталкиваться с проблемами неравного доступа к образованию на различных его 
уровнях и ступенях. Поиск путей улучшения образовательных возможностей для таких групп 
населения, как сельчане, люди  с инвалидностью и выходцы из семей с низкими доходами, явля-
ется чрезвычайно важной задачей общества и государства в современных условиях, поскольку 
именно образование может способствовать расширению их возможностей в других сферах жиз-
ни, снижению социального неравенства и, в конечном итоге, повышению устойчивости и ста-
бильности социальной системы в целом. 
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S. N. KROITOR

SOCIOLOGIST VIEWS OF THE EDUCATION AVAILABILITY FOR BELARUSIANS

Summary

Access to education of such groups of population as rural people, disabled people and representatives of low-income 
families has been analyzed in the article. 

Some educational barriers impeding access of the indicated above social groups to primary, secondary and tertiary edu-
cation have been revealed and analyzed in the article, too.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 316.62+316.75]:324 (476)

С. В. ХАМУТОВСКАЯ

КОГНИТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОТНОШЕНИЯ ГРАЖДАН  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ К ПОЛИТИКЕ 

Институт социологии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 23.10.2012)

В течение нескольких последних десятилетий в Республике Беларусь активно осуществляются 
становление и развитие различных демократических институтов, качественно изменяется поли-
тическая система, процесс разработки государственной политики приобретает более открытый 
характер. В подобных условиях, как правило, возрастает значение политической осведомленности, 
заинтересованности и участия граждан, социальных групп и общностей как реальных субъек-
тов происходящих политических трансформаций. И, как следствие, актуализируется необходи-
мость более детального исследования того, как формируются политические предпочтения, цен-
ности, установки, позиции населения, от содержания и направленности которых во многом зависят 
предпринимаемые в дальнейшем действия в политической сфере жизнедеятельности. При этом 
особое внимание следует уделять, во-первых, вопросам осмысления сущности когнитивной со-
ставляющей ориентаций в политической сфере, которая в определенной степени обусловливает 
вышеперечисленные явления, отражая субъективное восприятие индивидами политического мира 
в процессе познания, а, во-вторых, выявлению того, насколько когнитивные ориентации, выра-
жающие отношение граждан к политике, подвержены воздействию средств массовой информа-
ции (СМИ) в обществах с развитым и развивающимся информационным обеспечением.

Понятие «ориентация» (франц. orientation – направление на восток, лат. oriens – восток) в самом 
общем виде традиционно наделяется различными значениями.  Одно из них звучит следующим 
образом: ориентация – это «умение разобраться в окружающей обстановке, осведомленность  
в чем-либо» [1, с. 938], «общее знакомство с каким-либо предметом, явлением» [2, с. 141], что явно 
отражает наличие в данном феномене когнитивной направленности. В теории структурно-функцио-
нального анализа американского социолога Т. Парсонса ориентации в целом рассматриваются 
как способность субъекта действия: а) вычленять объекты из окружающей среды (когнитивная 
ориентация); б) различать объекты, обладающие определенным значением для удовлетворения 
его потребностей (катектическая ориентация); в) осуществлять сравнительную оценку объектов 
в плане направленности действий (оценочная ориентация). Такая же трехзвенная структура при-
суща и ориентациям в отношении политики как производным от ориентаций вообще в выше-
приведенном значении. 

Когнитивные ориентации в политической сфере можно охарактеризовать как способность 
человека к смысловому отображению и пониманию политических явлений и процессов. Данные 
ориентации, как и иные, включая аффективные и оценочные, обладают такими общими чертами, 
как: 1) содержание, а именно предмет в виде объекта (например, политические институты, полити-
ческие процессы и т. п.) либо субъекта политики (политические лидеры и т. п.), а также генетиче-
ская природа и источники происхождения ориентации; 2) значимость предмета ориентации для 
личности; 3) уровень сложности ориентации; 4) соотнесенность и соответствие различных ори-
ентаций друг другу; 5) мотивационный потенциал ориентации [3].

В научных разработках американских исследователей М. Кента Дженингса и Р. Ниеми 
(Мичиганская научная школа) в ходе операционализации понятия «политические ориентации» 
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выделяются «ориентации, выражающие отношение личности к политике», изучение которых 
происходит посредством обращения к таким показателям, как:

– «объем времени, уделяемого общественно-политическим проблемам, или, другими словами, 
степень интереса к этим вопросам (interest in рublic affairs, i. e. amount of interest);

– интерес к СМИ, освещающим общественно-политические вопросы и частота обращения  
к ним (exposure to public affairs via the mаss media);

– объект внимания: конкретная сфера политики и ее уровень, включая международный, на-
циональный, региональный, местный (object of attention and the scope of affairs)» [3].

Представляется целесообразным в данном случае рассматривать названные показатели, в пер-
вую очередь, как имеющие когнитивную природу. Кроме того, когнитивные аспекты усматрива-
лись М. Кентом Дженингсом и Р. Ниеми и в определении показателей для измерения ориента-
ций, отражающих ресурсы личности как потенциального субъекта политики (например, таких, 
как политическое знание), а также ориентаций, выступающих как отношение личности к прави-
тельству и социально-политическим группам [3].

Если попытаться проанализировать выделенные выше М. Кентом Дженингсом и Р. Ниеми 
показатели для определения сущности ориентаций, выражающих отношение личности к поли-
тике, применительно к Беларуси, то прежде всего следует отметить наличие у населения доста-
точно высокой степени интереса к политическим проблемам и событиям, происходящим в стране. 
Так, согласно результатам республиканского мониторинга общественного мнения, проведенного 
Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси в ноябре 2011 года (выборка со-
ставила более 1500 человек), более половины граждан – примерно 60% – интересовались (37,0%) 
и скорее интересовались (30,1%) политическими событиями. Скорее не интересовались послед-
ними 18,7% и совсем не интересовались всего 13,8%. 

Следует также отметить, что наибольшим желанием знать, что осуществляется в мире поли-
тики, обладали люди с высшим (49,5%) и средним специальным (40,5%) образованием, в возрас-
те от 40 до 59 лет, проживающие в городах (38,6%), по социальному положению военнослужа-
щие и сотрудники правоохранительных органов (70,8%), руководители среднего (58,3%) и выс-
шего (53,4%) звена. Соответственно, обратную позицию занимали: люди со средним неполным  
и средним общим образованием (по 21,4%), в возрасте до 20 лет (19,5%) и старше 60, сельчане, 
неработающие пенсионеры (22,4%) и безработные (20,3%).

Что касается такого показателя, как интерес к СМИ, освещающим общественно-политические 
вопросы, и частота обращения к ним, то прежде всего необходимо указать, что в течение не-
скольких последних десятилетий значение СМИ в Беларуси как государстве, развивающем прин-
ципы информационного общества, возросло. Как отмечают белорусские исследователи Н. П. Ве- 
ремеева, А. К. Воднева, О. В. Иванюто, О. А. Полегошко, В. В. Правдивец и Д. Г. Ротман, СМИ 
способствуют «формированию сознания человека, его жизненной позиции в соответствии с базо-
выми ценностями и моральными нормами общества» [4, с. 31]. Кроме того, они позволяют получать 
знания о политических фактах, грамотно интерпретировать те или иные политические события.

В Законе Республики Беларусь «О средствах массовой информации» № 427-З последние 
определяются как «форма периодического распространения массовой информации с использо-
ванием печати, телевизионного вещания и радиовещания, глобальной компьютерной сети Ин- 
тернет» [5]. На 1 января 2011 года в Республике Беларусь действовало достаточно большое коли-
чество СМИ: 1 320 печатных, 160 программ радиовещания, 77 программ телевизионного вещания. 
Согласно уровню мирового рейтинга по проникновению Интернета, в том числе распространя-
ющему конвент СМИ, наша страна занимала 64-е место [6, с. 6]. По данным опроса общественного 
мнения, проведенного Информационно-аналитическим Центром (ИАЦ) при Администрации 
Президента Республики Беларусь в марте 2011 года, практически все население страны имело 
доступ к различным СМИ (рис. 1).

Как и по итогам вышеназванного опроса, осуществленного ИАЦ, по результатам республи-
канского мониторинга общественного мнения, проведенного Институтом социологии Нацио- 
нальной академии наук Беларуси в ноябре 2011 года, выяснилось, что из всех имеющихся в на-
личии доступных источников информации наиболее популярны телевидение, Интернет, печат-
ные периодические издания и радио (рис. 2).
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Рис. 1. Мнение граждан Беларуси о доступности СМИ в 2011 г.

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Из каких источников  
Вы обычно получаете информацию?», 2011 г.
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При этом в зависимости от социально-демографических характеристик предпочтения между 
тремя наиболее распространенными источниками информации распределились следующим об-
разом: 

– телевидение привлекало в основном белорусов в возрасте от 40 лет и старше (в среднем от 
90,5 до 97,3%), со средним неполным, средним общим и средним специальным образованием  
(в среднем от 83,6 до 90,1%), проживающих преимущественно в селах (90,1%), крестьян, рабочих 
сельского хозяйства (96,7%), а также руководителей среднего звена (90,7%);

– аудиторию Интернета составляли главным образом люди в возрастных категориях до 20 
(86,6%) и от 20 до 29 (77,1%) лет, с незаконченным высшим  (72,1%) и высшим (59,4%) образова-
нием,  горожане (49,5%), что примерно в 1,5 раза больше, чем сельчан (29,1%)), по социальному 
статусу учащиеся и студенты (86,9%), руководители высшего звена (74,5%);

– к периодическим печатным изданиям чаще всего обращались люди в возрасте от 40 до 59 лет 
(в среднем от 46,5 до 92,6%), с высшим образованием (52,7%), жители сельской местности (43,2%), 
военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (61,2%), работающие пенсионеры 
(59,7%).

Интересным фактом является то, что относительно получения информации именно полити-
ческого характера в некоторой степени складывается противоположная картина. Так, проведенные 
ранее Министерством информации Республики Беларусь совместно с Центром социологических 
и политических исследований Белгосуниверситета общенациональные социологические опросы 
показали, что телевидение как канал получения сведений по тем или иным политическим про-
блемам использовалось в первую очередь молодежью в возрасте от 18 до 29 лет (73,3%), а не 
старшим поколением (к примеру, в возрасте от 60 лет и больше политические сведения с помо-
щью телепрограмм узнавали 62,1%). Также было установлено, что по интенсивности просмотра 
телепередач политико-экономической направленности лидировали домохозяйки (82,4%), студенты 
(80,6%) и безработные (76,3%). Люди среднего возраста  – от 45 до 59 лет – являлись активными 
читателями печатных СМИ, освещающих политические вопросы. Молодежь в возрасте от 18 до 
29 лет в количестве 24,9% заявила о том, что она вообще не читает газет, как и 17,9% представи-
телей возрастной группы от 30 до 44 лет. Обращение к Интернету в рамках данного исследова-
ния не рассматривалось [7, с. 144–145, 150].

Исходя из такого критерия, как образование, было определено, что за поиском политической 
информации к телевидению, как правило, обращались белорусы с высшим образованием (75,1%), 
немного реже – с начальным и неполным средним (66,4%). По полу и месту жительства, соответ-
ственно, женщины и жители городов в большей степени, чем мужчины и сельчане, ориентирова-
лись на получение политических сведений из телепередач. Использовали для этой цели печат-
ные СМИ преимущественно  люди с высшим (49,2%), средним специальным (42,6%) и средним 
общим (39,6%) образованием [7, с. 144, 150].

Проведенный ИАЦ в марте 2010 года опрос общественного мнения (республиканская выбор-
ка составила 1082 человека) продемонстрировал, что частота обращения белорусов к просмотру 
различных телепрограмм, включая политические, является достаточно высокой: более половины 
респондентов – 64,4% – смотрели телевизор ежедневно в течение как минимум 1 часа [6, с. 12].  
А частота обращения к печатным СМИ снижается. Так, если в 2009 году к ним как источнику 
информации постоянно обращалось 62,9% населения Беларуси, то в 2010 году – уже 48,9%. 
Однако примечательно то, что, к примеру, большинство читателей прессы – 60,0% – использова-
ли последнюю (особенно еженедельники), чтобы получить информацию именно о деятельности 
власти и актуальных событиях в стране и мире [6, с. 45].

Согласно опросам общественного мнения, проведенным этим же Центром в период с 2007 по 
2009 г., число пользователей Интернета в Беларуси с каждым годом возрастает (рис. 3) [6, с. 76].

Соответственно увеличивается и частота обращения населения к Интернету. Так, исходя из 
итогов республиканского мониторинга общественного мнения, осуществленного Институтом 
социологии НАН Беларуси в ноябре 2011 года, почти треть населения Беларуси – 32,0% – отме-
тили, что они пользуются Интернетом практически каждый день, 10,8% – не реже 1–2 дней  
в неделю, 5,1% – не реже 1–2 раз в месяц, 11,7% – реже 1 раза в месяц. При этом, согласно данным 
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опроса общественного мнения, проведенного ИАЦ в 2009 году, и данным Интернет-счетчика 
«Акавита», собирающего информацию с белорусских сайтов, в 2009 году на первое место по по-
сещаемости гражданами нашей страны в течение месяца вышли новости, размещенные на раз-
личных сайтах (таких как, к примеру, tut. by, belta. by и т. п.) [6, с. 81], в 2011 году на первом месте 
оказались поисковые системы,  на втором – социальные сети, блоги и «живые журналы», на тре-
тьем – новостные сайты [8], что свидетельствует о стремлении населения получать актуальную 
информацию, в первую очередь общественно-политического и социально-экономического ха-
рактера, из Интернета. Чуть менее половины населения Беларуси – 43% – в ходе исследования 
«Использование сети Интернет в Республике Беларусь», проведенного ИАЦ в декабре 2011 года 
(республиканская выборка составила более 1000 пользователей Глобальной сети), указали на то, 
что каждый сеанс посещения ими Интернета имеет различную продолжительность, 15% отме-
тили, что он занимает у них более 3 часов, 26 – от 1 до 3 часов, 16% – менее часа [8].

Недостаточно сведений на данный момент накоплено социологической наукой Беларуси  
о третьем показателе – объекте внимания (конкретных сферах, уровнях политики) пользователей 
СМИ – применяемом для раскрытия сущности ориентаций, выражающих отношение личности 
к политике. В ходе одного из исследований, проведенных в Республике Беларусь социологиче-
ским центром ООО «ЗЕРКАЛО-ИНФО» в 2011 году (зондаж общественного мнения в период с 9 
по 20 декабря, выборка составила около 1500 респондентов), предпринималась попытка выяснить, 
какие жанры телепередач пользуются наибольшим спросом у населения Беларуси. Выяснилось, 
что в целом чуть более половины граждан нашей страны (53,0%) активно интересовались поли-
тическими и экономическими новостями Беларуси, новости мирового масштаба привлекали 
почти треть населения – 33,0% [9]. Исходя из данного примера, можно предположить, что в первую 
очередь в прошлом году белорусы уделяли внимание национальному, региональному и местно-
му уровням политики, поскольку последние в большей степени затрагивают вопросы их повсед-
невной жизни и деятельности по сравнению с международными. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует отметить, что сущность ориентаций, 
выражающих отношение личности к политике, во многом обусловлена их когнитивной направ-
ленностью, качественное и количественное измерение которой становится возможным посред-
ством применения конкретных показателей, таких как степень интереса граждан к обществен-
но-политическим вопросам, интерес к СМИ и частота обращения к ним, объект внимания. При 
этом в Беларуси как государстве с относительно устойчивой политической системой и развива-
ющимся информационным обеспечением в формировании когнитивной составляющей ориента-
ций, выражающих отношение индивидов с различными социально-демографическими характе-
ристиками, социальных групп и общностей к политике, наиболее важную роль играют телеви-
дение, Интернет, печатные СМИ и радио. И если телевидение устойчиво пользуется массовым 
спросом в течение многих десятилетий, то значение Интернета актуализировалось в последние 
несколько лет и будет продолжать увеличиваться, оттесняя на второй план печатные СМИ и радио.

Рис. 3. Динамика числа пользователей Интернета в Беларуси в период с 2007 по 2009 г.
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Необходимо также отметить, что рассматриваемые показатели, выделенные зарубежными 
авторами в ходе операционализации понятия «политические ориентации», во-первых, могут быть 
применимы к исследованию постсоветского пространства с определенной долей условности  
и учетом его специфики, а, во-вторых, требуют дополнительной детализации, к примеру, уточ-
нения того, какую частоту обращения к СМИ считать нормальной в западных странах и какую  
в постсоветских, включая Беларусь, что требует дальнейшего изучения и разработки данной 
проблематики в социологической, политологической и психологической науках.
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S. V. KHAMUTOUSKAYA

COGNITIVE COMPONENT OF THE BELARUSIAN CITIZEN ATTITUDE TO POLITICS

Summary

In the article the cognitive component essence of the orientation expressing the relation of citizens of the Republic  
of Belarus to politics has been analyzed. Possibilities of its measurement by means of specific indicators application have been 
investigated. 

Such indicators are:
– the degree of the citizen’s interest to political questions; 
– interest to mass media; 
– frequency of the mass media access;
– object of attention.
In the sphere of politics the degree of mass media influence to cognitive orientations of the people has been revealed in 

researches.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ПРАВА

УДК 349.6:340

Е. В. ЛАЕВСКАЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВА НА БЛАГОПРИЯТНУЮ 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Институт правовых исследований Национального центра законодательства  
и правовых исследований Республики Беларусь

(Поступила в редакцию 19.02.2013)

Активное обсуждение законодательного закрепления права на благоприятную окружающую 
среду в белорусской научной юридической литературе отмечается с начала 1990-х годов в связи 
с формированием законодательства независимого государства Республики Беларусь.

Так, в начале 1990-х годов А. Г. Тарнавский один из первых среди белорусских ученых обо-
значил перспективы исследования права на благоприятную окружающую среду и его правового 
закрепления [1],   И. И. Бобылев и С. А. Балашенко высказали идею о настоятельной необходи-
мости включения в Конституцию права на благоприятную окружающую среду как самостоя-
тельного права [2], Т. И. Макарова исследовала право на благоприятную окружающую среду  
в системе прав человека и формулировала на этой основе рекомендации по совершенствованию 
национального законодательства [3], Н. А. Шингель обращала внимание на актуальность в этом 
контексте правовых аспектов получения и распространения экологической информации [4], автор 
настоящей статьи указывала на потребность формирования особых правовых подходов и меха-
низмов реализации и защиты указанного права [5]. В своих исследованиях белорусские авторы 
опирались на идеи и концепции, сформулированные в научной юридической литературе СССР 
1970–1980-х годов, обосновывающие существование субъективного и объективного права «на 
обеспечение благоприятной окружающей среды» [6, c. 149; 7, c. 55; 8, c. 20–35; 9, c. 17–35]. 

Следует отметить, что  первые попытки отражения в нормативных правовых актах права на 
благоприятную окружающую среду и формирования элементов его осуществления и защиты 
связаны с этапом кодификации законодательства в области природопользования  и охраны при-
роды (окружающей природной среды)  в 1970–1980-е годы. В этот период, как верно отмечает  
Н. А. Карпович,  выделение интегрирующих и дифференцирующих начал предопределило на-
правление дальнейшего развития правового регулирования общественных отношений в указанных 
областях [10, c. 61], а О. С. Колбасов особо акцентирует внимание на проявившейся насущной 
потребности  «общесоюзного законодательного регулирования прав человека на благоприятное 
состояние окружающей среды» [11, c. 129].   

Безусловно, основополагающее значение для формирования законодательства Беларуси, регу-
лирующего отношения в области защиты прав граждан, имели нормы Конституции – Основного 
Закона. Правовой анализ позволяет утверждать, что Конституции БССР 1927, 1937 и 1978 гг. не 
содержали упоминания о праве на благоприятную окружающую среду, как и Конституции 
СССР 1924, 1936 и 1977 гг. Вместе с тем следует отметить, что Конституция БССР 1978 г. в ст.  
18 закрепила положение, согласно которому «в интересах настоящего и будущих поколений  
в Белорусской ССР принимаются необходимые меры для охраны и научно обоснованного, раци-
онального использования земли и ее недр, водных ресурсов, растительного и животного мира, 
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для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства природных богатств  
и улучшения окружающей человека среды», в свою очередь в ст. 42 в ряду обеспечительных для 
охраны права на здоровье назывались меры по оздоровлению окружающей среды [12].  Упомя- 
нутые правовые нормы были  аналогичными по содержанию ст. 18 и 42 Конституции СССР 1977 г. 
[13]. Таким образом, законодатель предпринял попытку учесть сущностную связь между состоя-
нием окружающей среды, принимаемыми государственными мерами по ее охране и состоянием 
здоровья населения, однако формализация собственно права на благоприятную окружающую 
среду в Конституции СССР и конституциях союзных республик того времени не приобрела за-
конченного вида. В этой связи, по нашему мнению, представляется ошибочным утверждение 
авторов книги «Охрана природы России» о том, что в Конституции СССР 1977 г. впервые в СССР 
закреплено право на благоприятную окружающую среду [14, c. 19–21]. Конституция СССР 1977 г. 
впервые на конституционном уровне в регионе сформулировала принцип связи состояния окру-
жающей среды и реализации права гражданина на здоровье, но не права на благоприятную ок- 
ружающую среду, которое конституционно было закреплено позднее.  

Подчеркнем, что впервые в СССР право на благоприятную окружающую среду было форма-
лизовано как самостоятельное право в Декларации прав и свобод человека, принятой 5 сентября 
1991 г. Съездом народных депутатов СССР, где в ст. 29 было провозглашено: «Человек имеет 
право на благоприятную окружающую среду и на возмещение ущерба, причиненного его здоро-
вью и имуществу экологическими нарушениями» [15]. Как справедливо отмечал С. А. Балашенко, 
этому в немалой степени способствовало влияние правовой практики внедрения положений  
о праве граждан на здоровую, надлежащую, качественную, благоприятную среду, которая была 
отражена  в конституциях европейских стран [2, c. 63]. Стоит отметить, что многие страны при- 
шли к пониманию необходимости закрепления права на благоприятную окружающую среду  
в своих Основных Законах сравнительно недавно, в последние десятилетия прошлого века, в том 
числе, под влиянием международно-правовых тенденций. Сегодня около 120 стран мира в своих 
конституциях декларировали право на благоприятную окружающую среду в ряду наиболее зна-
чимых прав граждан. В то же время в конституциях стран, принятых в более ранний период, 
например, в Основных Законах Датского Королевства 1953 г. [16, c. 78], Федеративной Республики 
Германии 1949 г. [16, c. 93], Конституции Республики Исландии 1944 г. [16, c. 111], Китайской 
Народной Республики 1982 г. [16, c. 72], указанное право не отражено.

В период распада Советского Союза, создания новых независимых государств право на бла-
гоприятную окружающую среду явилось одной из тех правовых новаций, определивших во мно-
гом перспективы развития национального законодательства в области охраны окружающей среды. 
Так, в 1990-е годы право на благоприятную окружающую среду нашло свое отражение в первых 
законах независимых государств об охране окружающей среды (природы), а впоследствии и в их 
Конституциях. Так, в Беларуси «обеспечение  права граждан на благоприятную для труда и от-
дыха  окружающую среду» в качестве одного из основных  принципов охраны окружающей сре-
ды  было названо в Законе «Об охране окружающей среды» 1992 г. [17], который воспринял базо-
вые положения Закона Белорусской ССР 1961 г. «Об охране природы» [18] и в то же время  кон-
цептуально являлся весьма прогрессивным примером комплексного регулирования отношений 
в области охраны окружающей среды. Содержательно право на благоприятную окружающую среду 
в законе 1992 г. не раскрывалось, однако в ст. 5 были зафиксированы отдельные элементы защи-
ты указанного права граждан, которые, кроме прочего, имели право вносить предложения о за-
прещении размещения, прекращении проектирования, строительства, реконструкции, эксплуа-
тации объектов, оказывающих отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье человека; 
предъявлять в суд иски о возмещении вреда здоровью и имуществу граждан, имуществу юриди-
ческих лиц, причиненного нарушениями природоохранного законодательства либо ставшего след-
ствием связанных с такими нарушениями экологических катастроф. 

Очередным этапом в развитии национального законодательства в области осуществления  
и защиты права на благоприятную окружающую среду стал период разработки и принятия кон-
ституции нового независимого государства. Так, Конституция Республики Беларусь 1994 г. в ст. 
46 закрепила, что «каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и на возмещение 
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вреда, причиненного нарушением этого права» [19]. Следует отметить, что значительное влия-
ние на формирование конституционных и иных законодательных положений в исследуемой об-
ласти оказала авария на Чернобыльской АЭС, случившаяся 26 апреля 1986 г., а также осознание ее 
разрушительных негативных последствий для природных комплексов и здоровья граждан, при-
знание государством насущной необходимости выработки системы мер по преодолению послед-
ствий аварии, важности эффективного и своевременного информирования населения о состоянии 
окружающей среды [20; 21]. В научной дискуссии, которая имела место в то время в белорусской 
юридической литературе, подчеркивалась значимость закрепления самостоятельного права на 
благоприятную окружающую среду в Конституции, в частности, необходимость определения 
одного из критериев благоприятной среды как среды, в которой не содержатся радиоактивные 
вещества в концентрациях выше естественного фона [22],  более четкой фиксации содержания прав 
лиц, проживающих на загрязненных территориях [23],  гарантии судебной защиты прав граждани-
на путем предъявления иска о возмещении вреда, причиненного здоровью или имуществу вслед-
ствие загрязнения окружающей среды [24]. Впоследствии осуществление права на благоприятную 
окружающую среду было названо в качестве одного из главных направлений Концепции госу-
дарственной политики Республики Беларусь в области охраны окружающей среды 1995 года [25] 
и одной из основных задач внутренней политики Республики Беларусь [26].

Важно подчеркнуть, что в тексте современной Конституции Беларуси  определенно просле-
живается идея, которая, на наш взгляд, имеет важное значение для раскрытия содержания права 
на благоприятную окружающую среду: это право зафиксировано как особое право в системе прав 
гражданина, оно не тождественно праву на охрану здоровья, хотя реализация указанных прав 
может быть взаимообусловленной. Так, в Конституции Республики Беларусь право на благопри-
ятную окружающую среду закреплено в ст. 46, а право на охрану здоровья – в ст. 45. 

Исследование законодательства Республики Беларусь, формирующегося после принятия Кон-
ституции 1994 г., показывает, что законодатель при формировании права на благоприятную окру-
жающую среду как правового института использует универсальную идею создания законода-
тельных основ в этой области: норма Основного Закона о праве на благоприятную окружающую 
среду (ст. 46) развивается и конкретизируется в специальном законе, регулирующем отношения 
в области охраны окружающей среды, в частности, в Законе Республики Беларусь «Об охране 
окружающей среды», где фиксируется указанное право, меры его обеспечения  и элементы его 
защиты. По-нашему мнению, подобный прием вполне оправдан и рационален, принимая во вни-
мание признаваемую всеми исследователями объективную сущностную связь реализации права 
на благоприятную окружающую среду с соблюдением критериев «благоприятности» этой сре-
ды [27, c. 84; 28, c. 5–8], иных императивных ограничений и требований, обеспечивающих ис-
следуемое право, которые системно фиксируются в законодательстве об охране окружающей 
среды. 

Следует отметить, что законодательство Республики Беларусь, закрепляющее право на бла-
гоприятную окружающую среду, динамично развивается. Динамика и тенденции развития в ис-
следуемой области обусловлены принятием международных соглашений, в которых содержатся 
положения о связи прав человека и состояния окружающей среды.  Oсновополагающим между-
народным договором, оказавшим влияние на формирование правовых основ, обеспечивающих 
право на благоприятную окружающую среду и его защиту, является Конвенция о доступе к ин-
формации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды (далее – Орхусская), утвержденная Указом Пре- 
зидента Республики Беларусь 14 декабря 1999 г., № 726 [29].  

Именно положения Орхусской конвенции в значительной степени повлияли на то, что в 2002 году 
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» был принят в новой редакции,  
в которой существенному обновлению была подвергнута область правового регулирования от-
ношений по осуществлению и защите права на благоприятную окружающую среду. Так, в раз-
витие конституционной нормы в ст. 12 закона было зафиксировано право гражданина «на благо-
приятную окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного нарушением этого права,  
а также на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной инфор-
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мации о состоянии окружающей среды», а в ст. 13 были сформулированы меры, направленные 
на обеспечение исследуемого права, кроме прочего, включающие возможности обжалования ре-
шений и действий (бездействия) государственных органов, организаций и должностных лиц, су-
дебной защитой, самозащиты и получения квалифицированной юридической помощи [30]. 
Именно в редакции закона 2002 г. белорусским законодателем впервые была предпринята по-
пытка закрепить положение о праве на благоприятную окружающую среду как «личном неиму-
щественном праве, не связанном с имущественным» с возможностью компенсации морального 
вреда в случае его нарушения (ст. 14). 

В 2007 году был сделан еще один весьма существенный шаг в деле совершенствования зако-
нодательства в области обеспечения права на благоприятную окружающую среду и его защиты, 
внесены изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 
в части доступа общественности к экологической информации и возмещения экологического 
вреда. В частности, закреплено понятие экологической информации, условия ее предоставления 
гражданам и организациям без необходимости доказывать заинтересованность в получении ин-
формации, сроки предоставления, основания для отказа в предоставлении информации  и отне-
сения экологической информации к конфиденциальной, что соответствовало подходам и прин-
ципам Орхусской конвенции.  Кроме того, в закон были внесены изменения, значительно расши-
ряющие возможности граждан и общественных объединений в защите права на благоприятную 
окружающую среду: наряду с возможностью обращаться в суд с исками о возмещении вреда, 
причиненного жизни, здоровью, имуществу в результате вредного воздействия на окружающую 
среду, закреплено также право на обращение в суд с «иском о полном или частичном приоста-
новлении либо прекращении хозяйственной и иной деятельности юридических лиц и граждан, 
оказывающей вредное воздействие на окружающую среду» [31]. 

Таким образом, с момента конституционного закрепления права на благоприятную окружа-
ющую среду в Республике Беларусь в 1994 г. в формировании законодательства об охране окру-
жающей среды наметилась тенденция, проявившаяся в стремлении законодателя зафиксировать 
право на благоприятную окружающую среду как особый объект правового регулирования, оп- 
ределить его содержание, а также  средства его обеспечения и защиты. Нельзя не отметить также, 
что немаловажное место в структуре этого правового института занимают нормы законодатель-
ства об охране окружающей среды, законодательства об особо охраняемых природных террито-
риях, государственной экологической экспертизе, охране озонового слоя, обращении с отхо-
дами, радиационной безопасности населения, защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и иных актов законодательства Республики 
Беларусь, которые содержат нормы, регулирующие отношения в области охраны окружающей 
среды, природопользования, экологической безопасности, устанавливают императивно норма-
тивы, требования в области охраны окружающей среды и характеризуют аспекты качества окру-
жающей среды, влияющие на ее оценку как благоприятной.  

Становление права на благоприятную окружающую среду как правового института ком-
плексного характера происходит на основе совершенствования не только собственно законода-
тельства об охране окружающей среды, природопользования и экологической безопасности, но 
и законодательства о санитарно-эпидемическом благополучии, архитектурной, градостроительной, 
строительной деятельности, что является одним из проявлений так называемой «экологизации 
законодательства» [32, c. 95-97]. Так, ст. 7 Закона Республики Беларусь 1993 г. «О санитарно-эпи-
демическом благополучии населения» зафиксировала, что граждане имеют право «на благопри-
ятную среду обитания, факторы которой не оказывают опасного и вредного влияния на состояние 
здоровья настоящего и будущих поколений» [33]. Под влиянием  последнего положения формирова-
лись общие требования по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия населения, 
предъявляемые к качеству воды, атмосферного воздуха,  система санитарных норм, правил, ги-
гиенических нормативов, обеспечивающих право на благоприятную среду обитания. Впоследствии 
упомянутый выше закон утратил силу, в действующем законе 2012 г. сохранены положения  
о праве граждан на «благоприятную среду обитания», об обеспечении санитарно-эпидемического 
благополучия посредством установления санитарно-гигиенических требований, предъявляемых, 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



41

кроме прочего, к  водным объектам, питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху населен-
ных пунктов, почвам и т. п. [34]. В свою очередь Закон Республики Беларусь 1993 г. «Об основах 
архитектурной и градостроительной деятельности в Республике Беларусь» закреплял, что граж-
дане имеют право на среду обитания, «отвечающую экологическим, санитарно-гигиеническим  
и эстетическим требованиям» (ст. 25), а среда обитания, формируемая в процессе архитектурной 
и градостроительной деятельности, должна, кроме прочего, «обеспечивать условия для развития 
человека, сохранения природных компонентов, соответствовать санитарно-гигиеническим, эко-
логическим и другим требованиям безопасности» (ст. 5) [35]. Действующий Закон Республики 
Беларусь 2004 г. «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Рес- 
публике Беларусь» раскрывает понятие среды обитания как «пространства жизнедеятельности 
человека, элементами которой являются в том числе природные объекты», определил также, что 
физические лица имеют право на благоприятную среду обитания при осуществлении архитек-
турной, градостроительной и строительной деятельности, право на достоверную, полную и сво-
евременную информацию о состоянии среды обитания (ст. 4), а разработка градостроительной 
документации и проектной документации на строительство, застройка населенных пунктов, 
строительство объектов должны осуществляться с соблюдением требований законодательства  
в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов  
(ст. 5) [36]. 

Таким образом, анализ  законодательного закрепления  права на благоприятную окружаю-
щую среду и права на благоприятную среду обитания позволяет констатировать связь этих пра-
вовых явлений, поскольку элементы среды обитания – природные объекты – в свою очередь яв-
ляются составляющими окружающей среды. Соответственно, оценка качества окружающей среды 
как неблагоприятной зависит в том числе и от соблюдения требований и нормативов, установлен-
ных в отношении среды обитания законодательством о санитарно-эпидемическом благополучии, 
об архитектурной, градостроительной, строительной деятельности.

Анализируя тенденции формирования права на благоприятную окружающую среду в хроно-
логическом аспекте в контексте совершенствования законодательства об охране окружающей 
среды, или экологического законодательства, как его называют исследователи [37; 38], можно 
утверждать, что становление исследуемого правового института знаменует некую новую фазу  
в развитии законодательства об охране окружающей среды, использовании природных ресурсов, 
экологической безопасности, обусловленную объективной потребностью особого правового ре-
гулирования отношений в области  защиты права на благоприятную окружающую среду. Вместе 
с тем появляется задача теоретико-прикладного свойства: идентифицировать указанные отно-
шения применительно к предмету экологического и иных отраслей права.   

Следует отметить, что в научной и учебной литературе в предмете экологического права 
традиционно выделяли две группы общественных отношений: в области рационального исполь-
зования природных ресурсов и охраны окружающей среды (природных ресурсов) практически 
всеми авторами разделялся подход к пониманию сущности этих отношений как комплексных  
и взаимосвязанных, при этом исследователи в качестве объектов отношений называли окружаю-
щую среду и отдельные компоненты природной среды [11, c. 226; 32, c. 24; 39, c. 55–58; 40, c. 70; 
41, c. 47–49]. 

Так, Т. И. Макарова, основываясь на объективно обусловленных формах взаимодействия об-
щества и природы, подразделяет экологические отношения на отношения: по использованию 
природных ресурсов, их восстановлению и охране (природоресурсные отношения), по охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в процессе осуществления эко-
номической деятельности (природоохранные отношения) [37, c. 47–49].  Сходную позицию за- 
нимают профессора С. А. Балашенко и Д. М. Демичев [42, c. 15–18]. Профессор О. И. Крассов, 
характеризуя экологические отношения, входящие в предмет правового регулирования, выделяет 
три группы отношений, отмечая, что такое подразделение является достаточно условным: пер-
вая группа – экологические отношения, связанные с осуществлением мер по охране природных 
объектов в сфере природопользования (при добыче полезных ископаемых, заготовке древесины, 
использовании земель и т. п.); вторая группа – экологические отношения, связанные с охраной 
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окружающей среды от негативных воздействий, возникающих вне сферы непосредственного ис-
пользования природных ресурсов (предотвращение загрязнения окружающей среды отходами 
производства и потребления, радиоктивными веществами, загрязнения атмосферного воздуха  
и т. п); к этой же группе относятся экологические отношения, возникающие по поводу предотвра-
щения вредного воздействия окружающей среды на здоровье людей, растительный и животный 
мир; третья группа – экологические отношения, связанные с консервативной охраной природы 
[43, c. 20–21]. Представленная классификация несколько отличается от традиционной, однако, 
как и последняя, строится на разделении отношений по использованию и охране природных объ-
ектов, ресурсов. М. М. Бринчук предлагает относить к числу экологических отношений, то есть 
включать в предмет экологического права, наряду с традиционно выделяемыми двумя группами 
отношений, отношения «собственности на природные объекты и ресурсы» и отношения «по за-
щите экологических прав и законных интересов физических и юридических лиц» [44, c. 63]. По 
его мнению, «приведенная классификация видов экологических отношений – принципиальная, 
наиболее важная, целесообразная и научно обоснованная». Однако дискуссия о предмете эколо-
гического права не прекращается, что вполне объяснимо и оправдано с учетом совершенствова-
ния правового регулирования и практики правоприменения в области взаимодействия природы 
и общества. 

Следует отметить, что при выявлении тех или иных различий в анализируемых точках зрения 
по поводу предмета экологического права и сущности отношений, регулируемых законодатель-
ством в области охраны окружающей среды, обращает на себя внимание единая идея, которая 
поддерживается всеми авторами: объектами экологических правоотношений все авторы называ-
ют окружающую среду (природную среду), природные объекты (природные ресурсы).   Важно 
подчеркнуть, что для экологического права первостепенное значение имеет не «вещная» сущ-
ность указанных объектов и их закрепленность за субъектом-правообладателем, как это имеет 
место в гражданском праве, а их экологическая, по общему правилу, нерукотворная природа, 
обеспечивающая жизнедеятельность человека и других живых организмов. Однако, по нашему 
мнению,  тенденции развития международного права и национального законодательства в сфере 
исследуемых отношений убедительно свидетельствуют о формировании нового объекта эколо-
гических отношений – права на благоприятную окружающую среду. Как показал  анализ станов-
ления законодательного закрепления права на благоприятную окружающую среду в Республике 
Беларусь, формальное закрепление исследуемого права на основе конституционной нормы име-
ло место в Законе «Об охране окружающей среды», который впоследствии развивался в направ-
лении детализации мер эколого-правового обеспечения и защиты.  В этой связи представляется 
прогрессивным подход, закрепленный в Постановлении Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств-участников Содружества Независимых Государств № 27-8  «О модельном Экологическом 
кодексе для государств-участников Содружества Независимых Государств (Общая часть)», при-
нятом 16 ноября 2006 г. [45], где объектом экологических отношений, кроме прочего,  названы 
«права граждан государства на благоприятную окружающую среду» (ст. 5).  

Представляется, что расширение перечня объектов экологических отношений за счет вклю-
чения  в него права на благоприятную окружающую среду и внесение  соответствующих допол-
нений в ст. 5 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» позволит, с одной 
стороны, объективно зафиксировать современные тенденции  развития экологических отноше-
ний, а с другой – откроет перспективы для совершенствования законодательства в области за-
щиты права на благоприятную окружающую среду.  
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E. V. LAEVSKAYA

LEGISLATIVE FIXING OF THE RIGHT TO A FAVORABLE ENVIRONMENT  
IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Summary

In article the studies have been elucidated about the Belarusian legislation regulating the right to a healthy environment 
formation.

Scientific debates on subject of the environmental law have been taking into consideration.
Some new suggestions for improvement of positions of Law «On the Environmental Protection» of the Republic of Belarus 

have been made in the article. 
These suggestions define objects of the environmental relations.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 658.567.1:349.6

А. В. СТРУК, И. В. ГУЩИН

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ТРАНСФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ  
«ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА»

Гродненский университет им. Я. Купалы

(Поступила в редакцию 19.03.2013)

Введение. Одним из ключевых критериев, определяющих эффективность функционирования 
субъекта хозяйствования в соответствии с государственной инновационной стратегией в рамках 
концепции устойчивого развития [1−5], является перманентное совершенствование выпускае-
мой продукции, которое обусловливает повышение параметров потребительских характеристик 
при уменьшении энергоресурсопотребления [6–9]. Оно реализуется в виде гаммы продуктов, т. н. 
«линейки инноваций». Воплощение этого принципа в практику обеспечивает не только прогрес-
сирующее экономическое развитие, гарантирующее экономическую устойчивость занимаемого 
рыночного сектора, но и системное совершенствование всех отмеченных выше составляющих 
процесса промышленного производства.

Важнейшим аспектом инновационного функционирования промышленного субъекта хозяй-
ствования является совершенствование технологий, используемых на всех стадиях производ-
ственного процесса, которое обусловливает не только достижение заданных экономических па-
раметров, но и снижение количества остаточных материалов. Последние принято относить к отхо-
дам различного состава, структуры и количественных параметров, образующихся в жизненном 
цикле продукции [9].

Современные подходы к практической реализации государственной стратегии инновацион-
ного развития учитывают не только экономические факторы хозяйственной деятельности субъек-
тов различной формы собственности, но и сопутствующие факторы, которые определяют эффек-
тивность и целесообразность разработки новшеств, эффективность реализации и использования 
инноваций, действенность сервисного обслуживания и системы сбора и рециклинга амортизи-
рованной продукции. Подобный комплексный анализ хозяйственной деятельности производите-
ля промышленной продукции реализуется в рамках концепции «жизненного цикла продукции», 
которая на протяжении последних десятилетий обеспечивает интеллектуальную, материально-
технологическую, кадровую и организационную основу динамичного развития субъектов хо-
зяйствования на внешнем и внутреннем рынках [6−9].

Концепция «жизненного цикла» реализована на законодательном уровне в промышленно 
развитых странах Евросоюза и совершенствуется в рамках политики устойчивого развития путем 
оптимизации совокупного субъектного, регионального, государственного и межгосударственно-
го влияния на снижение негативного техногенного воздействия на экосистему Европейского 
континента.

Определенные действия в реализации политики устойчивого развития, одобренной на зако-
нодательном уровне [6−9], осуществляются промышленным комплексом Республики Беларусь  
и стран СНГ, в разной степени интегрированных в мировую систему промышленного выпуска 
продукции машиностроения, нефтехимической и энергетической отраслей, сельскохозяйствен-
ного производства, характеризующейся выраженными инновационными признаками [10−14].

Вместе с тем очевидным является тот факт, что интенсивность и действенность предприни-
маемых мер по совершенствованию системы нормативно-правового и функционального обеспе-
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чения реализации стратегии инновационного развития промышленных комплексов субъектного, 
государственного и надгосударственного уровней не удовлетворяют требованиям прогрессивной 
экспортоориентированной системы хозяйствования. Последняя является безальтернативным ва-
риантом достижения уровня лидеров и адекватных экономических параметров, обеспечивающих 
повышение качества жизни и безопасной жизнедеятельности социумов в соответствии со страте-
гией социально ориентированного государства [10−14].

Цель статьи заключается в анализе объема понятия «промышленные отходы» и определении 
направлений совершенствования нормативно-правовой базы системы управления отходами про-
мышленного производства.

Методика исследований основана на использовании системного подхода, предполагающего 
рассмотрение особенностей реализации всех ключевых стадий жизненного цикла промышленной 
продукции. В качестве объекта исследований были выбраны технологические процессы, приме-
няемые на промышленных предприятиях Гродненского региона, характеризующихся выраженным 
компонентом инновационного развития и осуществляющих выпуск, реализацию и обслужива-
ние автотракторных агрегатов, технологической оснастки, полимерных материалов и изделий.

Результаты и обсуждение. Анализ многочисленных литературных источников и норматив-
ной правовой документации по проблеме управления отходами свидетельствует о сложившемся 
стереотипе мышления, рассматривающем материальные (вещественные) и энергетические ком-
поненты, образующиеся в процессе реализации этапов жизненного цикла промышленной про-
дукции, как объекты с однозначно более низкими параметрами потребительских характеристик,  
которые обусловливают их более низкую стоимость и ограничивают возможности и области по-
следующего эффективного применения.

При этом исследователи принимают понятие «отходы» как неотъемлемый атрибут любого 
вида деятельности: как в сфере производства вне зависимости от его объемов и назначения (отходы 
производства, промышленные отходы), так и в сфере потребления (отходы потребления, твердые 
бытовые отходы). Вместе с тем в большинстве источников не анализируется этимология термина 
«отходы» и не рассматривается исторический аспект возникновения этого понятия, трансформи-
рование его сущности и объема.

Анализ литературных источников, определяющих достоверность и содержание понятийного 
аппарата, используемого в различных сферах деятельности социумов, свидетельствует о нали-
чии определенных тенденций возникновения и трансформирования ключевого понятия, опреде-
ляющего процесс обращения с отходами, − отходы (промышленные отходы) [15−22]. 

Сравнительно недавно (в начале XX века, характерной особенностью которого явилось ин-
тенсивное развитие промышленных производств, основанных на фундаментальных достижени-
ях науки, определивших принципиально новые направления использования электромагнитной, 
тепловой, атомной и др. видов энергии) категория «отходы» не рассматривалась в числе осново-
полагающих категорий, определяющих существование цивилизации и развитие промышленного 
производства.

В энциклопедических источниках начала XX века, изданных В. И. Далем, Ф. Брокгаузом  
и И. Эфроном [17; 18], аккумулировавших наиболее значимые достижения различных направлений 
цивилизационной деятельности, категория «отходы» не рассматривается, что, вероятно, обуслов-
лено не столько их относительно небольшой долей в развивающемся промышленном производ-
стве, сколько использованием сырьевых ресурсов в максимально полном объеме. Образующиеся 
неиспользованные материальные компоненты после изготовления продукции производитель 
применял по другому назначению, не считая их неполноценным сырьевым материалом.

Интенсивное развитие промышленных технологий сформировало основу для реализации но-
вых возможностей деятельности социумов в различных сферах (производства продукции раз-
личного назначения, жизнеобеспечения, досуга, коммуникаций, обороны и др.), которые были 
охарактеризованы понятиями «научно-технический прогресс» и «научно-техническая револю-
ция», долгое время определяющими долгосрочные перспективы развития цивилизации [6]. При 
этом необходимо отметить, что категория «отходы» не рассматривалась как значимая категория 
не только на уровне субъектов хозяйствования, но и на региональном, государственном и надго-
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сударственном уровнях. Об этом свидетельствует содержание энциклопедических источников 
середины XX века, определяющих ключевые понятия в различных областях развития социумов, 
характеризующие признанные достижения в научной, литературной, художественной, музыкаль-
ной, военной, промышленной сферах [15−22].

Действующая экономическая и социально-политическая система хозяйствования социумов  
с различной политической государственной организацией способствовала развитию промышлен-
ного производства и увеличению доли материальных продуктов, не использованных в конечной 
продукции, образовавшихся или трансформировавшихся вследствие действия технологических 
факторов на сырьевые материалы, полуфабрикаты или иные компоненты производственной сферы. 
Очевидным фактором, обусловившим образование таких продуктов различного состава, фазо-
вого и агрегатного состояния, дисперсности, строения, характеризующихся параметрами, отлич-
ными от исходного (первоначального) предмета труда, является изначальное несовершенство 
технологий, используемых в производственном процессе, определяющих вид используемых сы-
рьевых и вспомогательных материалов, оборудования, оснастки, инструмента в соответствии  
с действующей технической нормативной документацией (техническими условиями, технологи-
ческими регламентами, технологическими процессами), разработанной и утвержденной в уста-
новленном порядке.

Не осуществляя системный анализ предпосылок, обусловивших несовершенство наиболее 
распространенных в промышленном производстве технологий, необходимо подчеркнуть, что  
в действующей хозяйственной парадигме отходы считают неизбежным следствием любого про-
мышленного производства, которое учтено в стоимости готовой продукции с заданными параме-
трами характеристик потребительских свойств. Об этом свидетельствуют и действующие про-
граммы образовательных стандартов, которые практически не рассматривают механизмы обра-
зования различных типов отходов промышленного производства, влияние на их состав и объемы 
применяемых технологий, технологии использования в основном или сопутствующих процес-
сах, эффективность рециклинга и другие аспекты, относящиеся к области обращения с отхода-
ми. Подготовленные в вузе специалисты технического профиля, как правило, не обладают необ-
ходимыми компетенциями в области малоотходных, низкоэнергоматериалоемких технологий 
по профилю профессиональной деятельности, что обусловливает использование ими традици-
онных подходов при разработке и изготовлении промышленной продукции различного назначе-
ния при работе на конкретном субъекте хозяйствования.

Анализ нормативной правовой базы, применяемой субъектами хозяйствования стран СНГ  
в области обращения с отходами, свидетельствует о различном объеме содержания понятий «от-
ходы», «промышленные отходы», «отходы производства» [10−14]. Более того, в государствах, вхо-
дящих в Единое экономическое пространство и другие структуры в рамках СНГ, в применении 
находится нормативная правовая документация с различающимися базовыми понятиями, что не 
позволяет однозначно формировать систему обращения с отходами, образующимися на различ-
ных этапах промышленного производства и жизненного цикла продукции. Наблюдается неопре-
деленность понятий, обусловленная использованием терминов с неустановившимся или расши-
ренным объемом, допускающим неоднозначное трактование. 

Например, в Законе Республики Беларусь «Обращение с отходами» [11] понятие «вторичное 
сырье» характеризуется как «вторичные материальные ресурсы», которые «подготовлены к ис-
пользованию», а понятие «вторичные материальные ресурсы» определяется как «отходы, кото-
рые после их сбора могут быть вовлечены в гражданский оборот».

Содержание ключевого понятия «отходы» в нормативно правовых документах различных 
стран СНГ также существенно различается по объему. В упомянутом выше законе [11] «отходы − 
вещества или предметы, образующиеся в процессе осуществления экономической деятельности, 
жизнедеятельности человека и не имеющие определенного назначения по месту их образования 
либо утратившие полностью или частично свои потребительские свойства». Закон Украины «Об 
отходах» [12] рассматривает «отходы как какие-либо вещества, материалы и предметы, которые 
образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), которые 
полностью или частично утратили свои потребительские свойства и не имеют дальнейшего по-
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требления на месте их образования или появления и от которых их собственник избавляется, 
имеет намерение избавиться путем утилизации или удаления».

Экологический кодекс Республики Казахстан [13] рассматривает «отходы производства» как 
«остатки сырья, материалов, образовавшиеся в процессе производства и утратившие полностью 
или частично исходные потребительские свойства». 

В Федеральном законе Российской Федерации «Об отходах производства и потребления» [14] 
понятие «отходы производства и потребления» трактуется как «остатки сырья, материалов, по-
луфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или 
потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства».

Анализ используемого понятийного аппарата нормативной правовой базы, регламентирующей 
процесс обращения с отходами в индустриально развитых странах СНГ, свидетельствует о не-
обходимости его совершенствования в части использования терминов, однозначно характеризу-
ющих сущность и объем исследуемого понятия. Например, термин «предмет» согласно совре-
менной терминологии включает представления как о материальном объекте, так и сущности 
отношений между индивидуумами, субъектами хозяйственной деятельности или социумами 
различного уровня [15]. Поэтому этот термин требует уточнения в определениях, применяемых 
в законодательстве, регламентирующем обращение с отходами, в которых целесообразно исполь-
зовать термин «предмет потребления» [11]. Необходимо отметить некорректное использование 
терминов «вещество», «материал», «сырье» как объектов с принципиально различающимся содер-
жанием. Между тем согласно современным представлениям термины «материалы», «сырье (сы-
рьевые материалы)», «вещество», «вещественная основа» [15; 16] характеризуются общностью 
признаков и не могут быть использованы для характеристики отходов как термины с различным 
содержанием. В используемых нормативных правовых актах [11−14], на наш взгляд, некорректно 
разделять понятия «сырье», «материалы» как самостоятельные разновидности отходов, т. к. при 
строгом трактовании этих понятий они обобщены понятием «вещественная основа» [15;16]. Оче- 
видно, что в этих документах целесообразно использовать термин «сырьевые материалы (сырье)» 
и «полуфабрикат» [16]. 

Характерным признаком, позволяющим относить материальные компоненты к отходам, в упо-
мянутых документах [11−14] является признак «утраты потребительских свойств полностью» [11], 
«полностью или частично» [13], «утратившие свои потребительские свойства» [14]. Однако в со-
ответствии с общепринятой и устоявшейся терминологией «свойство – это философская катего-
рия, выражающая такую сторону предмета, которая обусловливает его различие или общность  
с другими предметами и обнаруживается в его отношении к ним» [15]. Поэтому «утрата» свойств 
«полностью» или «частично» невозможна по определению, а для описания изменений, протека-
ющих под действием технологических, эксплуатационных и других факторов в материальном 
объекте (сырьевом материале, полуфабрикате, изделии и т. п.), используют категорию «параме-
тры характеристик». Сравнивать материальные объекты можно только по параметрам деформа-
ционно-прочностных, адгезионных, триботехнических, электромагнитных, теплофизических и дру-
гих характеристик потребительских свойств, которые позволяют осуществлять целенаправленный 
выбор предметов труда в виде сырьевых материалов, полуфабрикатов, комплектующих элемен-
тов и т. п.

Рассмотренный аспект позволяет характеризовать «отходы» как материальные объекты с из-
менившимися параметрами определенных характеристик, которые обусловили выбор этого объ-
екта в качестве предмета труда. При этом параметры других характеристик, не влияющих на осу-
ществление заданных функций продукта труда (изделия, полуфабриката), в процессе выбора не 
принимаются во внимание, хотя объективно они имеют конкретные значения, определенные в со-
ответствии с действующей технической нормативной базой, регламентирующей методы иссле-
дования материальных объектов и испытаний продукции [16]. Другими словами, если параметры 
отдельных характеристик отходов сырьевых материалов имеют минимальное значение, т. е.  
в сущности они «утратили потребительские свойства» [11−14], это обстоятельство не препятствует 
их использованию отходов в этом или другом производстве, т. к. нужные параметры сохранены. 

Следует подчеркнуть, что проблеме обращения с отходами на различных этапах хозяйствен-
ной деятельности в странах с различным социально-политическим устройством и уровнем ин-
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дустриального развития уделялось значительное внимание. Это было обусловлено не только 
действием экономических факторов, но и развивающейся системой снижения неблагоприятного 
техногенного воздействия на окружающую среду.

Например, в 1980-е гг. в хозяйственном комплексе СССР был достигнут уровень переработки 
отходов, превышающий европейский [23]. Вместе с тем в ряде современных промышленных про-
изводств доля исходных сырьевых материалов в производимой продукции не превышает 4−7% 
[23] при выраженной рентабельности, обусловленной достигнутыми параметрами характери-
стик потребительских свойств. Этот факт свидетельствует о том, что действующая технологиче-
ская парадигма основное внимание уделяет параметрам характеристик потребительских свойств 
товарной продукции, а не параметрам, характеризующим количество отходов и их активность  
в негативном влиянии на окружающую среду.

Системный анализ проблемы обращения с отходами производства (промышленными отходами) 
свидетельствует о превалирующем значении экономического фактора, обусловливающего пер-
манентный неэффективно регулируемый рост промышленного производства товарной продук-
ции различного функционального назначения, в том числе с преимущественным использованием 
амортизированного оборудования и традиционных технологий, которые являются в значительной 
мере незавершенными процессами, приводящими к увеличению суммарной доли отходов в об-
щем объеме использованных сырьевых ресурсов, полуфабрикатов и вспомогательных материалов.

Поэтому важнейшим фактором прогрессирующего негативного техногенного действия на 
окружающую среду является, как справедливо указано в [24], то обстоятельство, что «на совре-
менном этапе развития в мировом хозяйстве доминируют технологии незавершенного потре-
бления (выделено нами. – А. С., И. Г.), построенные по принципу «извлечь самое ценное и отбро-
сить все ненужное».

Вульгарное понимание экономического развития как процесса с перманентным увеличением 
объема производства товарной продукции, доминирующее в мировой экономической системе, 
«перерождается в системно неустранимый экономический недостаток: производство и использо-
вание товарного продукта сопровождается производством невостребованных отходов (выде-
лено нами. – А. С., И. Г.)» [24]. 

На наш взгляд, очевидным является системное несовершенство экономической стратегии, до-
минирующей в ряде индустриально развитых государств различного социально-политического 
устройства, состоящее в целенаправленном интенсифицировании «производства невостребо-
ванных отходов». В ряде случаев неиспользованные вследствие действия техногенного и антро-
погенного факторов сырьевые материалы и полуфабрикаты искусственно классифицируются как 
неполноценные и малопригодные для эффективного применения как на конкретном субъекте 
хозяйствования, так и действующей в регионе и государстве системе промышленного производ-
ства. Это обстоятельство свидетельствует о низком уровне мотивации производителей товарной 
продукции в применении малоотходных технологий и комплексной переработки и использования 
образующихся отходов. 

Очевидно, что сформированная технологическая парадигма, устраивающая экономическую 
систему хозяйствования, ориентированную на максимальное удовлетворение растущего неопре-
деленного потребления, не позволяет эффективно формировать стратегию эффективного обра-
щения с отходами. Данная стратегия основывается на констатации постулата о достаточном ка-
честве обращающихся продуктов промышленного производства, относимых по при-меняемой 
терминологии к «отходам» или «вторичным сырьевым ресурсам» с более низкими параметрами 
потребительских характеристик. Материалы (полуфабрикаты), не использованные в производи-
мой продукции, изменяют некоторые параметры исходных характеристик, например геомет- 
рические размеры или форму заготовок, одновременно сохраняя параметры характеристик, опре-
деляющих их потребительские свойства – деформационно-прочностных, теплофизических,  
электромагнитных и др. Поэтому они могут быть использованы как полноценное, иногда безальтер-
нативное, сырье как в первичных технологических процессах, так и в других производствах, 
обеспечивая получение конечного продукта с заданными параметрами характеристик, соответ-
ствующих требованиям технической нормативной документации.
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Характерным примером справедливости этого утверждения является использование техно-
логических элементов из полимерных материалов, которые ранее однозначно рассматривали как 
отходы производства, в виде литниковых каналов, некондиционных изделий, которые после не-
обходимой подготовки (дробления) добавляют в исходный гранулированный полуфабрикат для 
изготовления методом литья под давлением, экструзии, каландрования и иных современных 
технологий полноценных изделий заданного качества.

Аналогичное замечание можно сделать и при использовании продуктов переработки древе- 
сных полуфабрикатов при производстве топливных брикетов (пелет), продуктов металлообра-
ботки в виде стружки для получения металлических порошков, продуктов сублимации распла-
вов силикатов в качестве компонента высококачественных хрустальных стекол.

Разработаны современные технологии, которые позволяют производить полноценную товарную 
продукцию из технологических продуктов процесса получения неорганических кислот, строи-
тельной индустрии, из амортизированных резино-технических изделий, полимерных упаковок 
и тары для хранения и транспортирования пищевых и технических жидкофазных продуктов  
и других материальных компонентов и предметов труда, которые получены в результате хозяй-
ственной деятельности [25].

Таким образом, анализ свидетельствует о необходимости совершенствования терминологи-
ческой базы, используемой в технологии обращения с отходами, для определения объема ключе-
вых понятий «отходы», «отходы производства» и изменения нормативной правовой документа-
ции в части определения сущности материальных и энергетических ресурсов, образовавшихся  
в ходе реализации определенного производственного процесса при применении технологий, на-
ходящихся в распоряжении субъекта хозяйствования. Изменение содержания категории «отходы 
производства» от декларируемого ныне неполноценного материального или энергетического ком-
понента с безусловно более низкими параметрами характеристик, определяющих потребитель-
ские свойства, к компоненту с изменившимся соотношением исходных параметров, позволяющим 
использовать его в технологических процессах как базовый материальный или энергетический 
ресурс для получения продукта заданного качества, позволяет изменить действующую техноло-
гическую парадигму и обеспечить формирование нормативной правой базы процесса обраще-
ния с отходами, стимулирующей совершенствование применяемых технологий, разработку ма-
лоотходных технологий, развитие субъектов хозяйствования различного статуса и формы соб-
ственности, специализирующихся на рециклинге.

В рассмотренном аспекте промышленные отходы являются следствием технологического 
несовершенства (выделено нами. – А. С., И. Г.), обусловленного сложившимися принципами фун- 
кционирования субъекта хозяйствования в действующих социально-политических и экономиче-
ских условиях, регламентированных нормативной правовой системой на субъектном, региональ-
ном, государственном и надгосударственном уровнях.

Исходя из изложенного, промышленные отходы следует рассматривать как вещественные 
или энергетические компоненты, образующиеся на всех стадиях жизненного цикла продукции 
с определенными параметрами характеристик потребительских свойств в соответствии с дей-
ствующей нормативной правовой документацией.

На наш взгляд, изменение негативного компонента в действующей системе обращения с от-
ходами позволит качественно изменить технологическую парадигму на базе системного подхода, 
учитывающего антропогенный, техногенный, эксплуатационный и экономический факторы, вли-
яющие на образование отходов (рисунок). Это позволит перейти на новый уровень реализации 
концепции устойчивого развития при интенсификации инновационной стратегии в функциони-
ровании промышленно-хозяйственных и социально-политических систем различного уровня.

Верно утверждение о том, что «…сектор чистых технологий невозможен без решения вопро-
сов утилизации и вторичного использования отходов. Считаем, что современный вариант ответа 
на ситуацию – создание целой отходоперерабатывающей индустрии» (выделено нами. – А. С., 
И. Г.) справедлив для всех применяемых в промышленном производстве технологий. Ее разви-
тие будет прямо влиять на структуру затрат предприятий и стимулировать действия «субъекта 
хозяйствования к переходу на ресурсосберегающие технологии» [23].
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Основные факторы, влияющие на образование промышленных отходов
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Реализация заявленной стратегии потребует системного подхода на всех стадиях жизненно-
го цикла промышленной продукции, практические формы проявления которого являются пред-
метом отдельного исследования.

Заключение. Системный анализ нормативной правовой документации, регламентирующей 
процесс обращения с отходами, действующей в промышленно развитых странах СНГ, свидетель-
ствует о различном содержании ключевых понятий «отходы», «отходы производства», «вторичное 
сырье», «отходы потребления», что не позволяет однозначно использовать их при формировании 
экономических отношений на субъектном, государственном и надгосударственном уровнях.

Рассмотрен исторический аспект формирования понятийного аппарата в системе обращения 
с отходами. Показана интерпретация нормативного правового обеспечения этой системы, обу-
словленная прогрессирующим негативным техногенным влиянием образующихся отходов на 
экосистему и систему безопасной жизнедеятельности социумов.

Предложено определение категории «промышленные отходы» как вещественных и энерге-
тических компонентов с параметрами характеристик, отличающимися от исходных, однако обе-
спечивающими достижение необходимого качества продукции в соответствии с действующей 
технической нормативной документацией.
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A. V. STRUK, I. V. GUSHCHIN

NORMATIVE AND LEGAL ASPECT OF THE TRANSFORMING  
OF «PRODUCTION WASTES» CONCEPT

Summary

The system analysis of regulatory legislative documents regulating the process of waste management, operating in deve- 
loped CIS countries has been carried out. 

It has been demonstrated the difference in the content of the key concepts of «waste», «waste products», «secondary raw 
materials», «consumer waste». This difference is due to improper use of the such major categories for the characteristics of subjects 
as «substance»,  «material», «property».

Main factors affecting the formation of industrial waste have been defined. It is shown the necessity of transforming the 
existing technological paradigm that considers industrial waste as an essential factor in any production process. This paradigm 
refers produced material and power components to products with lower parameters characteristics of consumer properties as 
compared to primary raw materials.

A definition of the category of «industrial waste», which takes into account transforming approaches to waste mana- 
gement in line with the strategy of sustainable and innovative development, has been proposed.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ЭКАНОМІКА

УДК 336(476)+339.72(476)

А. С. ПОПКОВА

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Институт экономики НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 12.02.2013)

Современный этап развития экономики характеризуется возрастающим влиянием процессов 
глобализации на развитие национального хозяйства, активизацией потоков трансграничного ка-
питала и усилением их воздействия на уровень деловой и инвестиционной активности. С одной 
стороны, процессы производства и инвестирования, сбережения и потребления, формирования 
бюджета, изменения денежно-кредитных агрегатов оказывают непосредственное влияние на эф-
фективность внешнеэкономических связей страны и определяют ее возможности по интеграции 
в мировую экономическую систему. С другой стороны, конъюнктура мировых цен на промежу-
точные, потребительские и инвестиционные товары, процентные ставки на рынке ссудных ка-
питалов, условия регулирования миграционных потоков, расширение торговых и валютных со-
юзов, усиление протекционистских мер и снятие торговых барьеров, изменение инвестиционных 
потоков и предпочтений зарубежных инвесторов оказывают значительное воздействие на балан-
совый счет международных операций государства. Платежный баланс имеет высокую значимость 
как инструмент, позволяющий диагностировать изменение основных макроэкономических про-
цессов в стране и оценить платежеспособность государства по внешним обязательствам. Неу- 
стойчивое состояние платежного баланса требует своевременного принятия комплекса упреж-
дающих мероприятий по устранению кризисных явлений и нивелированию деструктивного воз-
действия негативных факторов с целью недопущения макроэкономической нестабильности, по-
вышения эффективности финансовой системы государства.

Исследование проблем платежного баланса представлено в трудах отечественных и зарубеж-
ных ученых Г. Кальво, П. Кругмана, С. Фишера, П. Митра, О. Солнцева, Ф. Агийона, А. Веласко, 
Р. Чанга, Л. И. Абалкина, А. Г. Грязновой, В. В. Ивантера, Ю. Н. Иванова, А. Д. Некипелова, Е. Г. Ясина, 
А. Н. Пономаренко, С. С. Полоника, А. М. Гарбуза. В рамках неоклассического подхода кризис 
платежного баланса определяется как невозможность поддержания режима фиксированного ва-
лютного курса вследствие истощения золотовалютных резервов Центрального банка (П. Кругман). 
Представители неокейнсианства обобщили понимание кризисных ситуаций для различных слу-
чаев падения цен на финансовые активы, неэффективной политики государственных и рыночных 
институтов, обвала на валютных рынках или же сочетания этих сценариев [1]. Несбалансированность 
платежного баланса может выражаться либо в виде излишнего кредитового сальдо или профи-
цита, либо в виде дебетового сальдо или дефицита. Оба типа несбалансированности порождают 
проблему выравнивания платежного баланса, но дефицит требует дополнительного финансиро-
вания [2]. Изучение мирового опыта регулирования платежного баланса дает основание утверждать, 
что кризис платежного баланса наступает при значительном дефиците счета текущих операций 
и отсутствии возможности его финансирования. Основной вопрос финансовой политики госу-
дарства заключается в том, способно ли правительство обслуживать связанное с этим дефицитом 
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изменение чистой иностранной позиции без смены проводимой экономической политики (напри-
мер, через снижение совокупного спроса или без внесения нежелательных корректировок в про-
центные ставки или обменный курс) [3]. Для оценки возможных рисков требуется глубокий ана-
лиз данных балансового счета международных операций государства.

 Основной проблемой платежного баланса Республики Беларусь являлось отрицательное 
сальдо счета текущих операций, которое в 2010 году достигло 15% ВВП  (табл. 1). Образование 
значительного дефицита по текущим операциям было обусловлено доминированием в структуре 
выплат по текущим операциям расходов по импорту, расходов, связанных с деятельностью пред-
приятий с прямыми иностранными инвестициями, и платежей по обслуживанию внешнего дол-
га. В 2011–2012 годах ситуация улучшилась и сложившийся дефицит счета текущих операций за 
январь-сентябрь 2012 года составил 130,1 млн долл. США (0,3% ВВП) и был вызван превышени-
ем отрицательного сальдо первичных и вторичных доходов над положительным сальдо по това-
рам и услугам. 

Т  а б л и ц а  1.  Динамика показателей текущего счета платежного баланса Беларуси  
в 2006–2012 гг., млрд долл.

Периоды 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 9 мес. 2011 г. 9 мес. 2012 г.

Счет текущих операций

Сальдо операций –1,4 –3 –5,3 –6,2 –8,3 –4 –0,1
в % к ВВП –3,9 –6,7 –8,6 –12,6 –15 –9,4 –0,3

Торговый баланс
Экспорт 19,8 24,3 32,8 21,4 25,4 29,8 35,5
Импорт –22,1 –28,4 –39 –28,4 –34,5 –32,6 –33,8
Сальдо –2,3 –4,1 –6,2 –7 –9,1 –2,8 +1,7

Баланс услуг
Поступления 2,4 3,3 4,2 3,5 4,5 4,3 4,8
Платежи –1,6 –2 –2,6 –2,1 –2,9 –2,5 –2,8
Сальдо 0,8 1,3 1,6 1,4 1,6 1,8 2

Баланс первичных доходов
Кредит 0,2 0,3 0,4 0,2 0,5 0,5 0,7
Дебет (за границу) –0,3 –0,7 –1,2 –1,3 –1,7 –1,7 –1,9
Сальдо –0,1 –0,4 –0,8 –1,1 –1,2 –1,2 –1,2

Баланс вторичных доходов
Поступления 0,3 0,3 0,4 0,4 0,9 1,3 1,3
Платежи –0,1 –0,1 –0,2 –0,2 –0,6 –3,1 –3,9
Сальдо 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 –1,8 –2,6

П р и м е ч а н и е.  Источник: составлено автором по данным Национального банка Республики Беларусь [4].

Беларусь относится к числу стран, где финансовые потоки, связанные с обслуживанием внеш-
ней торговли, занимают доминирующие позиции в платежном балансе. Поступления от экспорта 
являются основным источником поступления валютных ресурсов в страну. Между тем торговый 
баланс Беларуси за исследуемый период был пассивен до 2012 года. На протяжении многих лет 
основным источником формирования отрицательного внешнеторгового сальдо являлись операции 
с промежуточными товарами, все возрастающая стоимость которых является главной проблемой 
для обеспечения нормального функционирования реального сектора экономики. За январь-сен-
тябрь 2012 года было получено положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами  
в размере 3,7 млрд долл. (8,3% ВВП). Коэффициент покрытия экспорта импортом составил 110%. 
Большое значение для образования внешнеторгового профицита имели экспортные поставки 
растворителей и разбавителей на сумму 2,8 млрд долл. Традиционно положительное сальдо об-
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разуется по статье «транспортные услуги» (1,6 млрд долл.). Если ранее по статье «поездки»  
импорт превышал экспорт, то в 2012 году сальдо по этому виду услуг стало положительным  
(0,3 млрд долл.), что позитивно отразилось на формировании профицита услуг. 

Формированию отрицательного сальдо текущего счета в 2011 и 2012 гг. в значительной мере 
способствовали и текущие трансферты резидентов Республики Беларусь за границу. Их величи-
на составила 3,9 млрд долларов, основную часть из которых выплатило Правительство Республики 
Беларусь как в рамках распределения ввозных таможенных пошлин между государствами-чле-
нами Таможенного союза, так и в силу двустороннего соглашения о выплате вывозных таможен-
ных пошлин на нефтепродукты в пользу России. 

Сальдо баланса по текущим операциям определяет потребность государства в финансировании 
и оказывает влияние на реальный доход страны и уровень жизни ее населения. В прошлые годы 
дефицит текущего счета был профинансирован за счет средств нерезидентов (табл. 2). Основными 
источниками валютных поступлений явились прямые иностранные инвестиции, а также ино-
странные кредиты и займы. 

Т  а б л и ц а  2.  Динамика показателей счета финансовых операций платежного баланса Беларуси  
в 2006–2012 гг., млрд долл.

Статьи платежного баланса (выборочно) 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. янв.-сент.
2011 г.

янв.-сент.
2012 г.

Финансовый счет / чистое кредитование (+), чистое заимствование (–)

Сальдо операций –1,7 –5,3 –4,1 –5,3 –5,6 –3,4 1,3

Прямые инвестиции
Сальдо –0,3 –1,8 –2,1 –1,8 –1,3 –1,2 –1,1

Другие инвестиции
Сальдо –1,4 –3,5 –2 –3,5 –3 –1,4 2,4

П р и м е ч а н и е.  Источник: составлено автором по данным Национального банка Республики Беларусь в соот-
ветствии с 6-м изданием Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции [4].

Сальдо по операциям с прямыми инвестициями за январь – сентябрь 2012 г. сложилось от-
рицательным в размере 1 090,5 млн долларов (2,5 % ВВП), что  указывает  на  превышение  поступ- 
ления  прямых  инвестиций  в страну над инвестициями, направленными белорусскими рези-
дентами за границу. На протяжении последних лет основным источником притока прямых ино-
странных инвестиций являлись поступления российских средств (ОАО «Газпром»), связанных  
с продажей акций ОАО «Белтрансгаз». В 2012 году значимую долю прямых иностранных инве-
стиций составили реинвестированные доходы (537,6 млн долларов). 

Операции с кредитами  и  займами  обусловили  чистый  отток финансовых ресурсов из стра-
ны в объеме 452,6 млн долларов против чистого поступления кредитных средств в страну в раз-
мере 2 204,9 млн долларов за январь – сентябрь 2011 г.  Последние годы внесли свои коррективы 
в структуру заимствований. Если ранее активными заемщиками средств были банки и нефинан-
совые предприятия, то в последние годы внешнее финансирование активно привлекало Прави- 
тельство Республики Беларусь. Доля сектора государственного управления в общей структуре 
валового внешнего долга увеличилась с 16,3%  в 2007 году до 38,8% на 1 октября 2012 года. За 
январь – сентябрь 2012 г. Правительством Республики Беларусь привлечено на чистой основе 
397,5 млн долларов. Основной объем финансовых средств поступил из Антикризисного фонда 
ЕврАзЭС в рамках предоставляемого стране стабилизационного кредита. 

Следует отметить достижение в 2012 году определенной макроэкономической стабилизации 
в Республике Беларусь: значимое сокращение дефицита текущего счета платежного баланса, свое- 
временное погашение внешних долговых обязательств, снижение инфляции, стабильность кур-
са национальной валюты, профицит бюджета и др. Целесообразно оценить устойчивость создав-
шегося положения и вероятность сохранения финансовой стабильности в долгосрочной перспек-
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тиве. Проведенный анализ платежного баланса Беларуси позволяет выявить определенные риски 
и тенденции, развитие которых при неблагоприятной внешней конъюнктуре может негативно 
отразиться на макроэкономической ситуации в Беларуси:

1) нестабильный источник обеспечения внешнеторгового товарного профицита в январе-сен-
тябре 2012 г. за счет экспортных поставок растворителей и разбавителей. Следует отметить сла-
бую диверсификацию белорусского экспорта, поскольку основными видами экспортируемых 
Республикой Беларусь товаров являются нефтепродукты (32,5% экспорта товаров), калийные 
удобрения – (6,1%), транспортные средства (9,7%). В страны ЕС 61,1% экспорта составили мине-
ральные продукты. Прекращение поставок за рубеж растворителей и сокращение экспорта ка-
лийных удобрений может негативно отразиться на объемах экспорта в 2013 году и привести к уве-
личению отрицательного внешнеторгового сальдо; 

2) на протяжении многих лет в структуре внешнеторгового сальдо основной дефицит форми-
руют операции с промежуточными товарами. Материалоемкость промпродукции в Беларуси  
в 2012 г. снизилась на 1,9% (при прогнозе – 2–3%), но по-прежнему остается высокой. В 2013 году 
в Беларуси планируется приступить к реализации 35 инвестиционных проектов, в основном  
в металлургии и машиностроении [5]. Основным рынком сбыта такой продукции является Россия, 
которая вступила в ВТО, что вызвало обострение конкуренции на рынке машиностроительной 
продукции стран Таможенного союза. Экстенсивное наращивание индустриального потенциала 
Республики Беларусь в условиях высокой зависимости экономики Беларуси от импорта проме-
жуточных товаров и все возрастающей стоимости импортных энергоносителей может создать про-
блемы с реализацией такой продукции и обеспечением положительного внешнеторгового сальдо;

3) остается невысоким приток прямых иностранных инвестиций. Привлечение прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) на чистой основе в январе-сентябре 2012 года составило 1090,5 млн дол-
ларов США (при прогнозе на год 3,7 млрд долл. США). В 2012 году в структуре прямых иностран-
ных инвестиций в Республику Беларусь значимую долю составили реинвестированные доходы 
(46,2%), т. е. около половины ПИИ не связано с трансграничным перемещением капитала; 

4) январь – сентябрь 2012 г. характеризовался интенсивным ростом дебиторской задолжен-
ности (на 1 148 млн долларов) при незначительном увеличении кредиторской задолженности по 
внешнеторговым операциям. Данная тенденция свидетельствует о совершении значительной ча-
сти внешнеторговых сделок с рассрочкой платежа, а косвенно указывает на возросшие объемы 
нелегальной утечки капитала за границу в виде невозврата экспортной выручки и непоставки 
импортной продукции в счет аванса; 

5) увеличился внешний долг сектора органов государственного управления и выплаты по 
внешнему долгу. Сальдо по доходам от портфельных инвестиций сложилось отрицательным  
в размере 167,1 млн долларов. Основная часть выплат связана с погашением процентов по долго-
срочным еврооблигациям Правительства Республики Беларусь. Накопленный Республикой Беларусь 
внешний долг обусловил превышение выплат процентов по прочим долговым обязательствам 
над поступлением от аналогичных активов белорусских резидентов за границей на 605,7 млн дол-
ларов. При сохранении политики активного внешнего кредитования возрастет долговая нагруз-
ка на экономику страны, и обслуживание внешнего долга будет оказывать негативное влияние 
на состояние платежного баланса. Чрезмерная зависимость от долга в иностранной валюте приводит 
к давлению на обменный курс и напряженности в денежно-кредитной сфере. Одной из основных 
проблем в области внешнего долга является сужение возможностей устойчивого рефинансиро-
вания долговых обязательств на благоприятных условиях. Опасность этого метода управления 
государственным долгом заключается в том, что он может вовлечь заемщика в бесконечную спи-
раль наращивания обязательств до того момента, пока кредиторы не откажутся предоставлять 
новые займы или начнут диктовать стране свои условия. Рефинансирование может дать кратко-
срочный экономический эффект, но малоэффективно в долгосрочном периоде;

6) несмотря на значимый достигнутый уровень международных резервных активов на 1 ок-
тября 2012 г. в размере 8 126 млн долларов, их уровень является недостаточным для обеспечения 
экономической безопасности страны. Индикатором определения объема официальных резервов, 
необходимых стране для обеспечения стабильности финансового рынка и валютного курса, а также 
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платежеспособности является «критерий Редди», согласно которому объем резервов должен по-
крывать объем импорта товаров и услуг за 3 месяца (в Беларуси – 2 месяца). Кроме того, основ-
ным источником пополнения резервов являются иностранные кредиты, что не является благо-
приятным для экономики страны. Наиболее эффективным считается пополнение золотовалют-
ных резервов за счет увеличения экспортных доходов страны.

Данные негативные тенденции могут получить развитие при неблагоприятной внешней конъ-
юнктуре: ухудшении условий международной торговли, повышении цен на энергоносители, уже-
сточении условий международного кредитования и повышении ставок на мировом рынке ссуд-
ных капиталов, потере доверия инвесторов. Привлечение заемных средств может дать положитель-
ный эффект для национальной экономики при условии развития высокоэффективных производств 
и сферы услуг, но при превышении определенного лимита внешний долг становится обремени-
тельным для государства и создает угрозу финансовой безопасности. С другой стороны, всту-
пление Беларуси в ЕЭП создает большие возможности для развития внешнеторгового сотрудни-
чества и наращивания экспортного потенциала, реализации совместных проектов и увеличения 
инвестиционных потоков, формирования кластеров и повышения конкурентоспособности про-
дукции, образования совместного финансового центра для обслуживания финансовых потоков 
и транзакций с перспективой его вхождения в рейтинг мировых финансовых центров. Регио- 
нальная интеграция позволит государствам ЕЭП приобрести преференциальные преимущества 
в глобальной конкурентной среде на мировых рынках товаров, услуг, капиталов, технологий и ра-
бочей силы, снизить издержки производства и обращения, сформировать эффективную транс-
портно-логистическую инфраструктуру, развивать научное сотрудничество, повысить качество 
выпускаемой продукции, расширить рынки сбыта, что окажет положительное влияние на мак- 
роэкономические процессы трех государств.

Заключение

1. Период макроэкономической стабилизации дает определенный временной лаг экономике 
Беларуси для проведения структурных реформ, которые могут быть направлены на:

– перестройку промышленности в сторону снижения потребления промежуточных товаров 
за счет внедрения новых энергосберегающих технологий, модернизации производств, приори-
тетного развития отраслей, работающих на местном сырье;

– расширение сферы услуг, в первую очередь телекоммуникационных, коммуникационных  
и компьютерных, что позволит увеличить положительное сальдо в торговле услугами;

– дальнейшую либерализацию экономики, улучшение условий для развития бизнеса, стиму-
лирование предпринимательской инициативы;

– создание нормативно-правовых, организационных и экономических условий для становле-
ния и развития института коллективных инвестиций (инновационных, венчурных, ипотечных, 
рентных фондов, фондов ценных бумаг, банковского управления, посевного инвестирования, 
недвижимости, художественных ценностей и др.);

– реализацию мер по эффективному и рациональному использованию производственных 
площадей в Беларуси, внедрению новых систем менеджмента и качества, оптимизации сущест- 
вующих производственных процессов, в том числе с выносом ряда функций предприятий на аут-
сорсинг и др. 

 2. Одним из эффективных методов регулирования дефицита платежного баланса в мировой 
практике является проведение дефляционной политики путем секвестирования бюджетных рас-
ходов. Осуществление проектов модернизации предприятий и развития инфраструктурных объ-
ектов в период посткризисного формирования экономики целесообразно осуществлять с при-
влечением частного капитала и развитием механизмов государственно-частного партнерства. 
На современном этапе развития экономики Беларуси перспективны следующие схемы взаимо-
действия государственного и частного секторов экономики: 

– управляющий контракт, предполагающий передачу управления активами предприятий  
с долей государственной собственности частной компании на конкурсной основе на заранее ого-
воренных условиях за определенное вознаграждение;
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– контракт жизненного цикла, согласно которому частный партнер обязуется спроектиро-
вать и построить (реконструировать) объект соглашения и в течение определенного контрактом 
времени поддерживать его эксплуатационные и потребительские характеристики;

– соглашение типа ВООT, которое предусматривает возмещение затрат за счет доходов от по-
строенного объекта. В отличие от других схем право собственности на объект по окончании его 
строительства принадлежит частному партнеру. Передача в собственность государственному 
партнеру происходит по истечении установленного соглашением срока и возмещения затрат. Пре-
имуществом такой модели является возможность залога объекта частной стороной для привле-
чения дополнительного финансирования. 

3. Согласно данным платежного баланса Беларуси, доля в экспорте статьи «плата за исполь-
зование интеллектуальной собственности» незначительна – 0,3%, в то время как в развитых 
странах она достигает 20%. Торговля продуктами интеллектуального труда имеет большие пер-
спективы, и формирование условий для активизации международного технологического обмена 
позволит в будущем значительно увеличить поступления по данной статье платежного баланса. 
Для этого необходимо формирование эффективной институциональной среды для максимально-
го использования интеллектуального потенциала нации и коммерциализации разработок бело-
русских ученых и изобретателей. В последние годы в мировой практике получила распростране-
ние модель открытых инновационных сетей, в качестве основных форм которой предлагаются 
следующие: инсорсинг, аутсорсинг, стратегическое партнерство для совместного вывода на рынки 
новых продуктов и услуг и др. Беларусь может войти в модель открытых инноваций в качестве 
производителя интеллектуальных продуктов, инновационных полуфабрикатов, эксперименталь-
ных образцов и др. Для этого необходимо организовать сотрудничество с транснациональными 
корпорациями согласно модели открытых инновационных сетей, стимулировать интеграцию 
белорусских разработчиков в полные производственные циклы глобальных корпораций, произ-
вести отбор перспективных инновационных проектов в соответствии с международными требо-
ваниями. Целесообразно также создание высокотехнологичной биржи, осуществляющей тор-
говлю патентами, лицензиями и другими продуктами интеллектуального труда. 

4. Погашение дефицита текущего счета платежного баланса Беларуси в последние годы осу-
ществлялось за счет средств нерезидентов. Привлечение прямых иностранных инвестиций яв-
ляется предпочтительным для экономики страны, так как не приводит к увеличению долговых 
обязательств. Для привлечения прямых иностранных инвестиций в Беларусь предлагается соз-
дание в структуре Национального агентства инвестиций и приватизации специализированной 
секции услуг по сопровождению инвестиционных проектов. Основными направлениями деятель-
ности данной секции могут быть: предложения инвестиционных проектов всех видов экономи-
ческой деятельности, оказание услуг по регистрации сделок, проведение аукционов инвестици-
онных оферт. Отличительной особенностью данной секции может быть предложение уже готовых 
к реализации инвестиционных объектов инвесторам с оформленной и согласованной в соответ-
ствующих государственных инстанциях документацией. Это позволит повысить прозрачность 
совершаемых договоров; сэкономить временные затраты на осуществление сделок, получить не-
обходимые консультации специалистов; ускорить процесс реализации инвестиционных проек-
тов; увеличить объем привлекаемых прямых иностранных инвестиций в страну.
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A. S. POPKOVA

ECONOMIC TENDENCIES ANALYSIS WITH USING TOOLS OF THE REPUBLIC  
OF BELARUS NATIONAL BALANCE OF PAYMENT

Summary

Analysis of economical tendencies on the base of the Belarus balance of payment has been made in the article.
The estimation of current account indexes has been given along with account of financial operations of the Belarus bal-

ance of payment.
General macroeconomic risks of the debt load growth have been defined for the national economics. 
To maintain the stability of financial system for long time perspectives some proposals have been formulated in the article.
They are:
– to carry on the structural reforms;
– to develop the mechanism of the national and privacy partnership;
– to form the effective system of scientific development commercialization.
The creation of the specialized service sector for the escort investing projects in composition of National agency of in- 

vestments and privatization has been proposed with aims to stimulate supply of direct foreign investments.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 33.330

И. С. КИЛИН

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ А. МАСЛОУ, К. АЛЬДОРФЕРА,  
Ф. ХЕРЦБЕРГА ДЛЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ КАТЕГОРИЙ  

«ПОТРЕБНОСТЬ» И «ИНТЕРЕС»

Институт экономики НАН Беларуси
(Поступила в редакцию 09.04.2013)

Вопрос потребностей, интересов и мотивации на протяжении долгого времени является ак-
туальным, поскольку задача определения и разграничения понятий «потребность», «интерес»  
и  «мотивация» – ключевая для понимания логики экономических процессов. Проблема рассмо-
трения этих понятий проявляется в сложности фиксации их сущности и разрозненности подходов 
к их рассмотрению. В данной статье представлена попытка разграничить данные понятия и вы-
явить структуру их взаимодействия. 

Рассматривая некоторые из наиболее известных теорий мотивации, можно заметить размы-
тость понимания границ понятий «потребность», «интерес» и «мотивация». Она обусловлена не 
только сложностью проблемы, но и особенностями переводов иностранных источников. Поэтому, 
рассматривая различные мотивационные модели, необходимо обращать большее внимание на 
их концептуальные особенности, опуская по вышеуказанным причинам некоторые особенности 
понятийного аппарата. В данной статье будут рассмотрены три модели – А. Маслоу, К. Альдорфера 
и Ф. Херцберга. 

В модели А. Маслоу существуют пять иерархически расположенных уровней потребностей: 
физиологические потребности, потребности в безопасности, социальные потребности, потреб-
ность в уважении, потребность в развитии. Благодаря своей простоте и наглядности данная мо-
дель часто встречается в учебных пособиях и, соответственно, является удобной в качестве от-
правной точки изучения потребностей. Процесс последовательного перехода с низшей ступени 
потребности на высшую соответствовал парадигме менеджмента начала второй половины ХХ века, 
однако с отходом от главенствующих позиций иерархических структур в менеджменте модель 
А. Маслоу постепенно утрачивает актуальность. 

Продолжением и развитием разработок А. Маслоу явились работы К. Альдорфера [2, p. 42–44]. 
Модель К. Альдорфера – трехфакторная. Каждый из факторов в той или иной степени содержит 
ступени модели А. Маслоу. Так, к уровню существования (existence) относятся потребности, от-
вечающие за возможность биологического существования индивида, соответствующие потреб-
ности в безопасности и физиологическим потребностям у А. Маслоу. К уровню принадлежности 
(relatedness) относятся потребности, связанные с социальными аспектами, соответствующие со-
циальным потребностям и потребности в уважении у А. Маслоу. К уровню роста (growth) отно-
сятся потребности, связанные с саморазвитием и самовыражением, соответствующие потребно-
сти в развитии у А. Маслоу. Объединение потребностей вышеописанным образом кажется более 
адекватным с точки зрения их сущности и направленности, но, что еще более важно – К. Аль- 
дорфер предположил, что переход с одного уровня потребностей на другой может осуществляться 
в любом направлении, а не только снизу вверх, как это было в концепции А. Маслоу. Например, 
при невозможности самовыражения индивид будет уделять больше внимания социальным по-
требностям – общению и достижению уважения в обществе. 

Если А. Маслоу и К. Альдорфер рассматривали общепсихологические вопросы, то Ф. Херцберг 
исследовал более узкую проблему эффективности выполнения обязанностей работниками пред-
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приятий и фирм [3, с. 186]. После анализа данных, полученных в результате опроса работников 
нескольких предприятий, Ф. Херцберг предположил, что существуют две группы факторов, вли- 
яющих на производительность работников – гигиенические и мотивационные. К гигиеническим 
факторам он относит: «характеристики линейного руководства, межличностные отношения, фи-
зическое условия труда, заработную плату, общую политику компании и административный 
стиль, программы льгот для работников, вопросы надежности и стабильности работы» [3, с. 186–187]. 
Значение их таково, что «когда состояние этих факторов опускается ниже приемлемого для ра-
ботников уровня, возникает неудовлетворенность работой. Однако обратное утверждение нель-
зя назвать справедливым» [3, с. 187]. Мотивационные факторы Ф. Херцберг определяет как вну-
треннюю заинтересованность в выполняемой работе. Удовлетворение потребностей, связанных 
с гигиеническими факторами, обозначается как «уход от неприятностей». В случае их удовлет-
ворения можно ожидать лишь «исключения возможности разочарования в работе и понижения 
качества выполнения работы» [3, с. 188]. В качестве наглядной иллюстрации рассматривается такой 
фактор, как заработная плата. Одним из самых популярных ответов на вопрос: «Что вам больше 
всего не нравится в вашей работе?» был следующий: «Заработная плата», тогда как при ответе 
на вопрос: «Что бы вы хотели от своей работы?» ответ, касавшийся заработной платы, находился 
лишь в середине списка [3, с. 191]. Использование исключительно материального поощрения, без 
учета заинтересованности в выполняемой работе может вызывать эффект, который был описан 
еще М. Вебером, когда при повышении оплаты труда интенсивность работы не изменялась,  
и, соответственно, затраты на единицу продукции увеличивались. Однако заработная плата мо-
жет быть и мотивационным фатором, в случае если ей придается значение свидетельства умения 
достигать результата. В случае общего для всех работников повышения оплаты труда материаль-
ное вознаграждение будет являться гигиеническим фактором, в случае целевого премирования 
за достижения результата – мотивационным.  

Проведя параллели между моделями А. Маслоу, К. Альдорфера и Ф. Херцберга, можно заметить, 
что речь в них идет о схожих явлениях, отличие же состоит в способе классификации и способах 
взаимодействия искомых элементов. На наш взгляд, с классификационной точки зрения наиболее 
точное соответствие потребностям, интересам и мотивации представляют три уровня К. Альдор- 
фера. Данный тип деления будет положен в основу дальнейших уточнений и исследований.

Для представления потребностей, интересов и мотивации в качестве структуры нам необхо-
димо задать некое исходное определение. Таким исходным определением будет определение 
«знак». В начале ХХ века швейцарский лингвист Ф. де Соссюр в своих работах положил начало 
новому направлению научной мысли – семиотике – науке о знаках, впоследствии ставшей фун-
даментом для одного из наиболее влиятельных направлений гуманитарной мысли ХХ века – 
структурализма. Предложенная Ф. де Соссюром концепция знака активно использовалась в со-
циальных науках, однако не получила достаточного внимания в рамках экономической науки. 
Нами будет сделана попытка использования концепций Ф. де Соссюра и его последователей для 
рассмотрения проблем потребностей, интересов и мотивации.

Знак, по мнению Ф. де Соссюра, есть единство означающего и означаемого. Означающее – это 
формальная, чувственно воспринимаемая часть знака. Означаемое – это содержательная часть 
знака [4, c. 99–100]. Далее будет рассмотрено каждое из интересующих нас явлений в качестве 
знака, расщепленном на формальную составляющую (которая соответствует означающему) и со-
держательную составляющую (которая соответствует означаемому).

 Потребность представляет в соответствии с предложенной схемой рассмотрения, с одной сто-
роны – сигнал об изменении внешней или внутренней среды, генерируемый организмом, с дру-
гой – трактовку этого сигнала. Такую трактовку сигнала, направленность на предмет, А. Леонтьев 
называет «опредмечиванием потребностей». Индивид может осознанно контролировать только 
трактовку сигнала – либо при помощи рефлексов, либо при помощи осознанного анализа. По своей 
сути потребность является инструментом поддержания гомеостаза. Потребность имеет отноше-
ние только к одному организму, т. е. методологически неверно называть потребностями все то, 
что относится к социальным взаимодействиям, как и то, что относится к саморазвитию индивида. 

Для удовлетворения большинства потребностей индивиду необходимо вступать в социаль-
ные отношения. А. Здравомыслов определяет различие между потребностью и интересом следу-

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



63

ющим образом: «Если потребность ориентированна прежде всего на предмет ее удовлетворения, 
то интерес направлен на социальные отношения, институты, учреждения, от которых зависит 
распределение предметов, обеспечивающих удовлетворение потребностей» [5 с. 74]. Формальная 
сторона направленности интереса – это товары и услуги, которые способны удовлетворять по-
требности прямо или опосредованно. Содержательная сторона направленности интереса – при-
частность к определенной социальной группе и значимое положение в ней.  Объектом интереса 
является признание значимой принадлежности субъекта к социальной группе. Так, товар (и деньги  
как специфический вид товара) представляет собой символическое признание значимости дей-
ствий субъекта в данной системе социальных отношений. В зависимости от социальной роли 
субъекта символ и его значение меняются, вынуждая субъекта заниматься многофакторным «ме- 
неджментом» символических смыслов. 

Рассмотрение мотивации стоит начать с рассмотрения определения мотива. Исторически пер- 
вое определение мотива дал А. Шопенгауэр. Он утверждал, что мотивы – это причины, «видимые 
изнутри» [6, с. 165]. Это означает, что мотивация, рассматриваемая здесь как система мотивов, 
не может быть внешне стимулирована, но может быть сформирована на основе интерпретации 
социальных процессов. В упрощенном варианте мотивация представляет собой единство двух 
сторон: формальная сторона – стремление к приобретению и использованию навыков, умений, 
способностей; содержательная сторона – стремление к познанию неизвестного, непонятного. Такого 
рода стремление возникает как следствие проводимого субъектом анализа собственной социаль-
ной роли. Область интересов предоставляет субъекту информацию, которая в данном случае 
косвенно проявляется в качестве фактора производства. 

Рассмотрев по отдельности потребность, интерес и мотивацию, перейдем к описанию их вза-
имодействия.

Взаимодействие потребностей и интересов проявляется в процессе потребления как един-
ство расшифровки сигнала потребности и соответствующего предмета потребления в виде това-
ра или услуги. Особенность этой связи заключается во многовариантности «опредмечивания по-
требностей» в зависимости от социальной роли субъекта. 

Связь между мотивацией и интересом проявляется как признание социумом определенных 
навыков и знаний. Можно заметить, что так называемое «материальное стимулирование» напрямую 
не связано с мотивацией. Мотивирование работника материально может производится только 
косвенно, через социальное признание значимости работы, которая была реализована при помощи 
определенных навыков, умений и способностей. Это значит, что материальное вознаграждение 
должно отражать значимость работы. Содержательная сторона мотивации, в которой содержатся 
предпосылки к качественным изменениям, не может быть продиктована внешними условиями.

Затрагивая тему потребностей, интересов и мотивации, мы находимся не только в социаль-
ном, но и экономическом контексте, поэтому нам необходимо рассмотреть данную тему в рамках 
процесса воспроизводства как основы экономических процессов. Для этого сопоставим каждый 
из элементов процесса воспроизводства – производство, распределение, обмен, потребление с со-
ответствующей стороной, формальной или содержательной – потребности, интереса или мотивации. 

Потребление, как было указано, есть связующее звено между потребностями и интересами. 
Потребление есть, с одной стороны, удовлетворение потребностей, с другой – реализация потре-
бительной стоимости. К. Маркс писал о данном процессе следующее: «.... потребительная стои-
мость вещей реализуется для людей без обмена, т. е. в непосредственном отношении между ве-
щью и человеком...» [7, c.48].

Процесс производства, конечной целью которого является товар или услуга, состоит из мно-
жества задач. Решение каждой такой задачи происходит в результате деятельности, которая ис-
ходит из наличия мотивации. Однако деятельность, направленная на решение каждой из таких 
задач, не может быть оптимальным образом мотивирована. Существует определенный набор за-
дач, решение которых не поддается действию мотивации по тем или иным причинам. Решение 
этих задач может быть осуществлено лишь благодаря мотивации другого порядка – мотивации, 
находящейся в одной плоскости с конечной целью производства. Мотивация, таким образом, 
здесь представлена в двух проявлениях: как то, что направлено на решение «желаемых» локаль-
ных задач, и как то, что за счет направленности на конечную цель позволяет осуществлять реше-
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ние «нежелаемых» задач. При отсутствии направленности на конечную цель деятельность при-
обретает искаженный вид. Искаженность эта может проявляться как в виде чрезмерной направ-
ленности на локальные задачи, так и в виде направленности на оценку деятельности, а не на 
саму деятельность. Оценка деятельности (вклада в процесс производства) имеет непосредствен-
ное отношение к процессу распределения.

Процесс распределения включает в себя два этапа — до процесса производства и после про-
цесса производства. До процесса производства происходит распределение средств и предметов 
труда, после процесса производства – распределение продуктов труда в пропорциях, соответ-
ствующих оценке вклада субъекта в процесс производства. Распределение до процесса произ-
водства отражает степень доверия к субъекту, соотношение между возможностями субъекта  
и трудностью выполняемой задачи. В случае если задача оказывается либо слишком тяжелой, 
либо слишком легкой для субъекта, его мотивация снижается. Распределение после процесса 
производства уже не имеет влияния на производство в текущем воспроизводственном цикле, 
однако его результаты переходят в следующий цикл. В процессе распределения после производ-
ства необходимо соблюдение пропорций как между результатами труда и соответствующим 
вкладом субъекта, так и между оценкой деятельности субъекта  и его вкладом в производство.

Обмен представляет собой переход товара от одного владельца к другому. В настоящее вре-
мя все большее значение приобретает знаковый обмен. В связи с этим понятие К. Маркса «мено-
вая стоимость» было дополнено Ж. Бодрийяром до «знаковой меновой стоимости». Знаковая ме-
новая стоимость напрямую связана как с формальной, так и содержательной частью интересов. 
Товар как формальная часть интереса является носителем знаковой меновой стоимости, в то вре-
мя как расшифровка знаков и их значимость находятся в содержательной области интереса, име-
ющей отношение к причастности и значимости позиций субъекта в социальной общности. 
Мотивация обмена по своей сути аналогична локальной мотивации в процессе производства, 
направленной на решение отдельных задач, из чего следует, что мотивация обмена сама по себе 
не является продуктивной.

Итак, в данной статье был проведен анализ моделей А. Маслоу, К. Альдорфера и Ф. Херц- 
берга. На основании этого анализа и методологических разработок Ф. де Соссюра разработана 
модель взаимодействия потребностей, интересов и мотивации. Была сделана попытка разграни-
чения и уточнения данных категорий в рамках представленной модели, а также через их рассмо-
трение в рамках этапов процесса воспроизводства. 
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I. S. KILIN

PERSPECTIVES OF USING THE MODELS OF A. MASLOW, K. AL’DORFER, F. HERZBERG TO 
DIFFERENTIATE CATEGORIES OF THE «REQUIREMENT» AND «INTEREST»

Summary

Presented work has been made with aim to reflect the structure of needs, interests and motivation as well as the structure 
of their relations in social and economic context. 

The methodological foundation of this concept is the theoretical elaboration made by A. Maslow, C. Altdorfer, F. Herzberg. 
An analysis of the key motivation concepts has been made as well as the comparison with results of this study. 
The area of application is the further research in the field of needs, interests and motivation. 
This article could be useful for workers in the area of management and marketing.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  
МОГИЛЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка

(Поступила в редакцию 16.05.2012)

События Первой мировой войны коренным образом изменили жизнь белорусского общества: 
активизировалось белорусское национальное движение, появились альтернативы решения во-
проса о создании независимого белорусского государства. Вместе с тем война, как и любое бедствие, 
привела к значительному ухудшению положения населения и экономическому упадку. Это главным 
образом затронуло жителей Могилевской губернии, которая явилась прифронтовой территорией.

В отечественной и зарубежной историографии много внимания уделяется военным действиям, 
вооружению армий, стратегическим планам наступления, проблеме беженцев. Однако социаль-
ные проблемы населения прифронтовых территорий в период военных действий, как правило, 
остаются за рамками современных исследований. Исключением являются работы А. М. Анфи- 
мова, И. И. Дривень, C. Ф. Лапановича, Л. П. Липинского, Е. П. Лукьянова, И. И. Саладкова,  
М. И. Старовойтова и других, освещающие отдельные аспекты проблемы [1; 3; 5–6; 12–14]. 

Актуальность данной статьи определяется научной значимостью создания картины жизни 
белорусского населения в Могилевской губернии в период военных действий 1915–1917 гг., не-
обходимостью тщательного изучения всех аспектов данной проблемы в контексте современного 
развития белорусского общества.  

На фоне военных поставок производство мирной продукции резко сократилось. К 1916 г. объем 
производства предприятий, не связанных с выполнением военных заказов, составил в Могилев- 
ской губернии всего 15–16 % продукции цензовой промышленности в 1913 г. Из всех 212 пред-
приятий, работавших в Могилевской губернии в начале войны, к 1916 г. осталось лишь 141 [13, с. 123].  
В связи с массовым пошивом обмундирования для армии на неоккупированной территории 
Беларуси был создан ряд мастерских с сотнями рабочих: в Могилевской губернии к 1916 г. объем 
продукции данных предприятий вырос почти в 4 раза [8]. Это приводило к дефициту товаров на-
родного потребления.

Рабочие большинства предприятий были мобилизованы в действующую армию. По данным 
переписи 1917 г., за период войны из Витебской, Могилевской, Минской губерний количество 
призывников составило 636,4 тыс. человек, причем из Могилевской губернии – 50,7 % трудоспо-
собных мужчин [13, с. 28]. В условиях повсеместной мобилизации мужского населения на обо-
ронительные работы стали привлекать оставшихся трудоспособных мужчин, часто крестьян.  
В результате этого многие хозяйства остались без работников, что отрицательно сказалось на 
объеме производимой сельскохозяйственной продукции. В качестве рабочей силы с 1917 г. стали 
использовать военнопленных [8, c. 28]. Однако даже их не хватало: «Могилевская городская 
управа имеет честь сообщить губернскому присутствию, что в распоряжении управы свободных 
военнопленных не имеется» [8, c. 32]. 

Одновременно с мобилизацией населения происходили реквизиции лошадей для армии, ис-
пользование гужевой силы для перевозки военных грузов. Многие сельские жители отказывались 
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приводить своих лошадей на специально созданные для этого пункты сбора, уклонялись от вы-
полнения приказов местных органов власти по реквизиции [8, с. 54]. В результате лошадей стали 
изымать насильно. К лету 1917 г. 9,3 % от всех хозяйств Могилевской губернии, имеющих в до-
военное время лошадей, стали жертвами реквизиции [2, c. 456]. 

Значительный ущерб производству приносило строительство на сельскохозяйственных уго-
дьях оборонительных объектов, постоянное перемещение через территорию губернии войск, бе-
женцев. В довершение к этому 1916 г. из-за погодных аномалий был неурожайным.

Ввиду тяжелого положения в губернии местные органы власти стремились оказать посиль-
ную помощь населению. Архивные данные Могилевской городской управы, благотворительных 
организаций свидетельствуют о значительной поддержке горожан и сельских жителей. Нуждаю- 
щимся семьям призванных в армию в 1915 г. выдали пайки и небольшие пособия [8, c. 57].  
В Могилеве 11 июня 1917 г. в городском саду Обществом пособия бедным проводилась лотерея-
аллегри в пользу благотворительных учреждений города [8, c. 158]. В 1917 г. в ряде государствен-
ных учреждений служащие получили материальную помощь в размере 20–40 % от размера жало-
вания в связи с ростом цен на товары первой необходимости [8, c. 52]. Выдавалась и адресная 
социальная помощь [8, c. 113]. 

К 1917 г. ухудшилось финансовое положение центрального города губернии – Могилева. 
Ввиду хронического дефицита городского бюджета властям приходилось занимать деньги в кре-
дитных учреждениях [8, c. 40]. В том же 1917 г. Могилевская городская управа получила от го-
родского общественного банка ссуду в 250 тыс. руб., от местного отделения Госбанка и общества 
взаимного кредита – 200 тыс. руб. [8, c. 44, 70]. В 1917 г. для изыскания денежных средств в бюд-
жет была открыта подписка на заем свободы, разрешенный Государственной Думой. 25 мая 1917 
г. Могилевский городской общественный банк принял подписку на заем на льготных условиях 
наравне с Госбанком, выдавая ссуды под заем облигаций заема свободы под 5,75 % годовых. 
Банк приобрел облигаций на 50 тыс. руб. [8, c. 135]. К 1917 г.  власти  Могилева повысили тарифы 
на электроэнергию, воду, конку для того, чтобы «предприятия убыточностью своей не обреме-
няли городского бюджета» [8, c. 63]. 

Местное население, понимая всю сложность своего положения, стремилось собственными 
силами справиться с трудностями. Одной из таких инициатив стало открытие в 1915 г. на терри-
тории Могилевской губернии пяти сельскохозяйственных обществ, которые представляли собой 
объединения для совместной реализации своей продукции, приобретения необходимого инвен-
таря и оборудования и т. п.

В Могилевской губернии к 1915 г. действовали следующие сельскохозяйственные общества: 
Поповское и Глубокское (Гомельский уезд), Кошелевское и Чечерское (Гомельский уезд), Ослянское 
(Мстиславский уезд), а также Гомельское молочное товарищество, льнодельная артель в Рассонах, 
Песчанская и Дробосневическая молочные артели (Могилевский уезд), Островенская молочная 
артель (Сенненский уезд) и другие. Всего в губернии имелось 32 сельскохозяйственных кооператива.

Одним из главнейших направлений деятельности обществ являлось распространение улуч-
шенных сельскохозяйственных машин, орудий, семян, туков путем их продажи. Организовывались 
складские помещения, где хранились сельскохозяйственные машины, инвентарь, семена и удо-
брения. За 1914 г. только Могилевским сельскохозяйственным обществом было продано 56 862 ма-
шины, Гомельским – 42 589 машин [17, c. 7]. 

В особо тяжелые моменты в целях борьбы с возрастающей дороговизной некоторыми обще-
ствами велась торговля предметами первой необходимости. Так, Глубокское сельскохозяйствен-
ное общество продавало муку, сахар и пр., чем помогало регулировать цены на местах. В декабре 
1915 г. с ростом цен на пшеничную муку в обществе ее реализовывали на  3– 4 руб. за куль ниже, 
чем у частных торговцев [17, c. 7]. Подобную же деятельность вело и Добружское товарищество. 
В 1915 г. оно занималось посредническими операциями по сбыту продуктов, полученных от местных 
хозяев, и закупками сельскохозяйственных принадлежностей, различных товаров. Операции по 
продаже приобретаемых товариществом товаров велись в крупном размере и доставили огромную 
пользу местному населению. Закупленные 1000 пудов муки товарищество реализовало в розницу 
по 1 руб. 25 коп. за пуд (16 кг), тогда как тот же объем муки продавался местными торговцами по 
1 руб. 70 коп. за пуд.
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Кроме продажи продовольствия по приемлемым ценам, общества обеспечивали население 
жатками, молотилками и инвентарем, выдавали машины с прокатных пунктов бесплатно тем 
хозяйствам, работники которых ушли на войну. Добружское товарищество на некоторые хозяй-
ства посылало вместе с машинами своего рабочего, которому платило поденную плату из собст- 
венных средств. Машинами Смолянского земледельческого кружка ученики Смолянского сель-
скохозяйственного училища в некоторых особенно нуждающихся крестьянских хозяйствах бес-
платно производили работы. Чечерское сельскохозяйственное общество распространяло по се-
бестоимости улучшенные сорта семян. Гомельское и Сенненское общества принимали меры по 
сохранению племенного скота, участвуя в комиссиях по реквизиции. Скот, признанный ценным 
в племенном отношении, оставляли хозяевам, выдавая им особые удостоверения [8, с. 19].  

Кроме этого, проводились мероприятия по распространению сельскохозяйственных знаний. 
С этой целью организовывались специальные чтения и открывались библиотеки. Причем при 
каждом обществе была своя библиотека, пополнение книгами которой происходило путем бес-
платного получения книг от Министерства земледелия и земств, а также путем приобретения на 
собственные общественные средства. 

Многие сельскохозяйственные общества действовали за счет своих средств: членских взно-
сов, выручки от реализации продукции или аренды машин. Одновременно их финансировали 
земства, Департамент земледелия, другие учреждения, частные лица (пожертвования). 

В условиях острого дефицита необходимых продуктов уже в первой половине 1915 г., связан-
ного с ограничением приема невоенных грузов железными дорогами, ростом цен, деятельность 
обществ была более чем необходимой для местного населения. Но их незначительное количе-
ство (13 объединений) и доминирование частной торговли в Могилевской губернии препятство-
вали расширению региона их деятельности. 

Между тем ситуация с продовольствием день ото дня ухудшалась, несмотря на то, что Мо- 
гилевская губерния снабжалась продовольствием лучше, чем Минская и Витебская. В городах  
к концу 1915 г. стал ощущаться острый недостаток товаров первой необходимости. Могилевский 
губернатор в телеграмме в Особое совещание по продовольственному делу сообщал в октябре 
1915 г., что в Могилеве «ощущается острая нужда в предметах первой необходимости», и просил 
предоставить городу ссуду для закупок продовольствия в 500 тыс. руб. [10, с. 53]. В целом в не-
оккупированных городах Беларуси запасы продовольственных товаров не достигали 20 % нор-
мы [15, с. 36]. В этих условиях многие частные торговцы придерживали товары, чтобы затем ре-
ализовывать их по повышенным ценам. Власти пытались предотвратить спекуляцию товарами 
первой необходимости путем введения мер по их таксированию. 

В 1916 г. продовольственный кризис еще более обострился, потому что иссякли местные за-
пасы, а снабжение населения привозными товарами было полностью дезорганизовано в связи  
с тем, что выделяемое количество плановых вагонов ежемесячно уменьшалось и составляло к кон-
цу года менее трети от необходимого количества [10, с. 56]. Ввиду этого выдача населению хлеба 
на 1 продовольственную карточку была снижена с 11,3 до 2,5 фунта [11, с. 56]. 

В этих условиях местные органы власти искусственно назначали цену на определенную группу 
продуктов, включая затраты на их производство, транспортировку и другие расходы. Сохранилось 
обязательное постановление министра торговли и промышленности Российской империи от 14 
февраля 1917 г. «О некоторых мерах к упорядочению снабжения кожевенных заводов и предпри-
ятий, изготовляющих кожевенные изделия», согласно которому устанавливались определенные 
размеры предельных цен на продукцию (таксирование). Однако торговцы игнорировали поста-
новления властей, продолжая создавать ажиотаж вокруг своих товаров, чтобы реализовать их  
с выгодой для себя [7, с. 37] (табл. 1).

Одновременно с таксированием цен царское правительство в поисках выхода из тяжелого 
продовольственного положения, в котором оказалась страна в годы войны, лихорадочно заменяло 
одни «регулирующие» органы другими. Наконец во второй половине 1915 г. было создано Особое 
совещание по продовольственному делу под председательством главноуправляющего земле- 
устройства и земледелия. Представителями Особого совещания по продовольственному делу на 
местах являлись уполномоченные по снабжению. 
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Т а б л и ц а  1. Рыночные цены на товары первой необходимости в Могилевской губернии, руб.*

Наименование товара (в пудах) Июль 1914 г. Февраль 1917 г. Февраль 1917 г. в % к 1914 г.

Рожь
Мука ржаная (обыкновенная)
Мука пшеничная 1-го сорта
Картофель
Говядина
Масло 1-го сорта
Крупа гречневая
Пшено
Сало свиное
Дрова березовые (сажень)
Дрова ольховые (сажень)

0,85
1,00
2,32
30

5,57
14,5
1,72
1,79
11,7
24
21

4,31
5,24
11,92
132

29,36
108,8
9,37
9,53
51,11

81
72

507
524
513
463
527
750

544,7
532,4
437

337,5
342,8

 *П р и м е ч а н и е.  Обзор деятельности Особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по 
продовольственному делу. – Пг., 1916. – С. 62–63.

Кроме Особого совещания по продовольственному делу, на местах создавались продоволь-
ственные комиссии, цель которых заключалась в организации централизованных закупок про-
довольствия и установлении такс. Такая комиссия была создана в сентябре 1916 г. в Могилевской 
губернии. Но на деле эти учреждения сыграли ничтожную роль в улучшении снабжения населения, так 
как располагали незначительными денежными средствами. В распоряжении Могилевской гу-
бернской продовольственной комиссии было всего лишь 500 тыс. руб. [11, с. 58] (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2. Наличие запасов продовольствия в городах Витебской,  
Минской и Могилевской губернии в октябре 1915 г.*

Вид продуктов Нормы месячного потребления,  
тыс. пудов

Наличие запасов

тыс. пудов в % к нормам

Мука ржаная
Мука пшеничная
Рожь
Пшеница
Крупы
Сахар
Соль
Масло постное
Рыба всякая
Овес

315,0
46,3
171,7
32,5
57,6
47,1
37,4
5,9
20,7
126,1

55,7
8,7

26,1
4,2
7,4

10,4
3,5
3,4
11,3
10,5

17,7
18,8
15,2
12,9
12,8
22,0
9,3
57,6
54,6
8,3

*П р и м е ч а н и е.  Обзор деятельности Особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по 
продовольственному делу. – Пг., 1916. – С. 113–114.

Разруха и хаос, царившие в снабжении населения, особенно усилились в 1917 г., когда мест-
ные ресурсы продовольствия были окончательно истощены, а подвоз товаров из внутренних гу-
берний России почти прекратился. Местное крестьянство, обессиленное уходом в армию наибо-
лее трудоспособной части населения, многочисленными реквизициями и потерями, резко сокра-
тило доставку продуктов в город, и среди наиболее низкооплачиваемых рабочих и служащих 
начался голод. Цены были взвинчены до предела. Но даже и по высоким ценам было трудно достать 
необходимые товары. Продовольственный кризис обострялся перенаселением городов вследствие 
скопления в них огромной массы беженцев, воинских частей, военнопленных. Все попытки го-
родских властей бороться с продовольственной разрухой дали незначительные результаты. 
Местные органы признавали свое бессилие. В протоколе могилевского продовольственного со-
вещания от 23 сентября 1915 г. указывалось, что проектируемая губернским земством организа-
ция продовольствия населения не может обеспечить снабжение по всей губернии предметами 
необходимости, так как она даже не предусматривает увязки потребления городов с действитель-
ным наличием ресурсов и средств. 
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В докладе Гомельской городской управы «О положении продовольственного дела в г. Гомеле 
и мерах по обеспечению городского населения продовольствием» отмечалось: «Ежедневная по-
требность г. Гомеля с населением 150 тыс. душ в пшеничной и ржаной муке выражается в 5 вагонах. 
По разверстке ... количества пшеничной и ржаной муки для губернии на долю Гомеля причита-
лось получить 1 вагон в день, т. е. в течение ноября, декабря, января и февраля – 124 вагона, по-
лучилось 40 вагонов (т. е. 1/3 вагона в день)» [12, с. 1]. К маю 1917 г. на одного гомельчанина при-
ходилось 5 фунтов муки в месяц, т. е. около 2 килограммов. Это объясняет, почему за год населе-
ние города снизилось со 150 до 100 тыс. [1, c. 1].

Таким образом, социально-экономическое положение населения Могилевской губернии было 
тяжелым в начале войны и продолжало ухудшаться. Продовольственное снабжение губернии 
было крайне плохо организовано. Главной причиной этого стала разлаженность действий воен-
ных и гражданских властей, каждая из которых проводила свою линию в деле снабжения про-
дукцией и предметами первой необходимости. Таксирование цен и деятельность сельскохозяй-
ственных обществ сыграли незначительную роль в обеспечении населения продовольствием по 
приемлемым ценам, спекуляции продуктами были широко распространены. Продовольственный 
кризис 1916–1917 гг. усугубился после сбора низкого урожая зерна и проведения новых реквизи-
ций скота и продуктов и крестьян. В результате к 1917 г. население Могилевской губернии, даже 
несмотря на приток беженцев с западных районов Беларуси, сократилось практически на треть. 
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E. A. BRUKHANCHIK

SOCIAL AND ECONOMICAL POSITION OF THE PEOPLE IN MOGILEV PROVINCE DURING  
THE FIRST WORLD WAR

Summary

The article is devoted to the problems of social and economic development of Mogilev province during the First  
World War.

They were:
– the food crisis; 
– speculation; 
– labor shortages; 
– crop failures; 
– flow of refugees; 
– famine; 
– traffic collapse, etc. 
Author has described the situation of the population in the front line lands. This describing draws attention to activities  

of the authorities to stabilize the formed situation. Initiatives of individuals for the solving urgent problems have been  
shown, too. 

Giving an assessment of their efforts, the author has been demonstrated the futility of all these measures in war-time.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 947.6

М. М. МЯЗГА

ПРАБЛЕМА ЗАХОДНЯЙ УКРАІНЫ І ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ Ў ГІСТАРЫЯГРАФІІ  
І ПУБЛІЦЫСТЫЦЫ СССР І ПОЛЬШЧЫ МІЖВАЕННАГА ЧАСУ

Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны

(Паступіў у рэдакцыю 12.02.2013)

У выніку Рыжскага мірнага дагавора Беларусь была падзелена паміж Савецкай Расіяй і Поль- 
шчай. Яе заходняя частка разам з заходнімі абласцямі Украіны ператварылася ва «ўсходнія крэсы» 
польскай дзяржавы. Пры гэтым Савецкая Расія не змірылася з уключэннем Заходняй Беларусі  
і Заходняй Украіны ў склад Польшчы. Апошняя са свайго боку імкнулася трывала замацаваць 
«усходнія крэсы» ў сваім складзе. Названая тэрыторыя ператварылася ў поле вострай ідэйна-па- 
літычнай барацьбы паміж савецкай дзяржавай і Польшчай. Высокая ступень палітычнай акту- 
альнасці праблем гісторыі Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны абумовіла вялікую цікавасць 
да іх гісторыкаў Польшчы і СССР яшчэ ў міжваенны час. Вывучэнне гістарыяграфіі СССР і Поль-
шчы міжваеннага часу па праблемах двухбаковых адносін гэтых краін уяўляецца актуальным  
у сувязі са спецыфікай яе развіцця. Даследаванні гісторыкаў былі прысвечаны злабадзённым па- 
літычным праблемам, што рабіла непазбежным уключэнне гістарычнай навукі ў палітычную 
барацьбу, якая ў 20–30-я гг. ХХ ст. адбывалася паміж Савецкай Расіяй (СССР) і Польшчай на 
міжнароднай арэне. Паколькі Заходняя Беларусь і Заходняя Украіна былі адным з цэнтральных 
элементаў гэтай барацьбы, то і гістарыяграфія польскай і савецкай палітыкі ў дачыненні да гэ-
тай тэрыторыі павінна была адчуваць уплыў палітычнага фактару на сваё развіццё. У дадзеным 
артыкуле мы паспрабуем высветліць асноўныя дасягненні польскай і савецкай гістарыяграфіі 
міжваеннага часу ў вывучэнні гісторыі Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны, прасачыць узае-
масувязь паміж тымі палітычнымі задачамі, якія СССР і Польшча вырашалі ў сваёй палітыцы  
ў дачыненні да Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны, і зместам тых гістарычных і публіцыстыч- 
ных работ, якія з’яўляліся ў названых краінах па заходнебеларускай і заходнеўкраінскай прабле-
матыцы.

Асновай для даследавання савецкімі гісторыкамі праблемы Заходняй Беларусі і Заходняй 
Украіны стала палітычная лінія партыйнага і дзяржаўнага кіраўніцтва па гэтым пытанні. У най-
больш канцэнтраваным выглядзе яна была прадстаўлена ў выступленні аднаго з лідараў польскіх 
камуністаў А. Мануільскага на ІІІ з’ездзе Камуністычнай партыі Польшчы. У сваім дакладзе ён 
адзначыў, што за ўкраінцамі і беларусамі ў Польшчы павінна прызнавацца права на самавызна-
чэнне. Гэтае права А. Мануільскі прапаноўвае выкарыстаць для таго, каб «расшыць па нацыя-
нальных швах сучасную польскую дзяржаву, не даючы ёй часу асесці і набыць устойлівасць» [1, 
с. 28, 41]. Далучэнне Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны да СССР як канчатковую мэту савец-
кай палітыкі фактычна прызнае ў сваіх працах А. Васілеўскі. Ён піша, што палітыка польскіх 
улад узмацняе думку працоўных у тым, што трэба змагацца супраць «польскага фашызму … за 
далучэнне Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны да УССР і БССР» [2, с. 8].

У канцы 1930-х гг. у сувязі з рашэннем Камінтэрна аб роспуску КПП і ростам германскай 
пагрозы ў савецкай публіцыстыцы сталі з’яўляцца артыкулы, аўтары якіх спрабавалі даказаць, 
што лозунг далучэння Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны да СССР ніколі не адлюстроўваў 
афіцыйнай пазіцыі савецкага кіраўніцтва. Яго з’яўленне ў КПП тлумачылася дзейнасцю ўнутры 
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яе «правакатараў», якія выконвалі ўказанне польскай дыфензівы і імкнуліся сарваць «збліжэнне 
народаў, якія насяляюць Польшчу, з народамі вялікага СССР» [3, с. 93]. 

У 1939–1940 гг. пасля далучэння Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны да СССР з’яўляецца 
серыя работ савецкіх даследчыкаў, у якіх савецкая гістарыяграфія імкнецца абгрунтаваць уклю-
чэнне гэтых тэрыторый у склад СССР. У канцы 1939 г. быў апублікаваны артыкул А. Манусевіча «Гі- 
старычныя перадумовы краху Польшчы». У адпаведнасці з агульным кірункам савецкай знеш-
няй палітыкі ў той час аўтар артыкула даказвае гістарычную абумоўленасць «банкруцтва» поль-
скай дзяржавы і звязвае яго з крахам Версальскай сістэмы ў цэлым. Ён лічыць, што пасля Кастры-
чніцкай рэвалюцыі Польшчы не абавязкова было выкарыстоўваць права на аддзяленне. Польская 
дзяржава разглядаецца як буферная, а лозунг «Польшчы ад мора да мора» не столькі як польскі, 
колькі як антантаўскі [4, с. 192]. З артыкула вынікае выснова, што ва ўмовах наступіўшага 
аб’ектыўна непазбежнага банкруцтва польскай дзяржавы далучэнне да СССР Заходняй Беларусі 
і Заходняй Украіны з’яўляецца цалкам непазбежным і неабходным. 

У. Пічэта для абгрунтавання далучэння да СССР Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны  
ў сваю чаргу пісаў, што «Заходняя Украіна… і Заходняя Беларусь… – гэта спрадвечна рускія 
землі, якія ўваходзілі ў «імперыю Рурыкавічаў». Далей ён прыводзіць этнаграфічныя аргументы 
на карысць далучэння названых тэрыторый да СССР, адзначаючы, што ў этнічных адносінах іх 
насельніцтва складала адзінае цэлае з іншымі ўсходнеславянскімі плямёнамі. Ён лічыць, што 70 % 
насельніцтва Заходняй Украіны – украінцы, а ў Заходняй Беларусі палякаў налічваецца толькі 
2,5–5 % [5, с. 3, 126].

Польскія даследчыкі ў работах, прысвечаных праблематыцы Заходняй Беларусі і Заходняй 
Украіны, асноўную ўвагу звярталі на наступныя пытанні: уплыў праблемы Заходняй Беларусі  
і Заходняй Украіны на савецка-польскія адносіны, вылучэнне аргументаў на карысць уключэння 
названых тэрыторый у склад Польшчы, абгрунтаванне той палітыкі, якую польскія ўлады пра- 
водзілі на тэрыторыі «ўсходніх крэсаў». Пры гэтым пытанне аб Заходняй Беларусі і Заходняй 
Украіне, напрыклад, С. Грабскім разглядалася ў кантэксце шматвяковай барацьбы паміж Поль- 
шчай і Расіяй за панаванне ва Усходняй Еўропе [6, s. 42]. У польскай гістарыяграфіі замацаваўся 
пункт гледжання, што фактар Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны адмоўна ўплываў на адно- 
сіны паміж СССР і Польшчай. А. Бахеньскі пісаў у адной са сваіх прац у 1935 г.: «… калі адна  
з дзяржаў мае правінцыю з нацыянальнай меншасцю, да якой і іншыя маюць свае прэтэнзіі, як 
правіла, не магчыма прыйсці да пагаднення паміж імі» [7, s. 143]. У. Банчкоўскі разглядае сіту- 
ацыю на ўсходніх крэсах зыходзячы з таго, што яны з прычыны свайго геапалітычнага стано- 
вішча з’яўляліся месцам барацьбы дзвюх ідэалагічных, дзяржаўных сістэм [8, s. 16]. 

Польскія даследчыкі актыўна аналізавалі польскую палітыку на тэрыторыі Заходняй Бела- 
русі і Заходняй Украіны, накіраваную на іх трывалую інтэграцыю ў склад польскай дзяржавы. 
С. Сракоўскі адзначае, што Рыжскі дагавор як прававы дакумент з’яўляецца далёка недастатко-акоўскі адзначае, што Рыжскі дагавор як прававы дакумент з’яўляецца далёка недастатко-коўскі адзначае, што Рыжскі дагавор як прававы дакумент з’яўляецца далёка недастатко-і дагавор як прававы дакумент з’яўляецца далёка недастатко- дагавор як прававы дакумент з’яўляецца далёка недастатко-дагавор як прававы дакумент з’яўляецца далёка недастатко- як прававы дакумент з’яўляецца далёка недастатко-
вым, каб забяспечыць трывалае далучэнне «ўсходніх крэсаў» да Польшчы, бо постбальшавіцкая 
Расія яго не прызнае. Дадзены аўтар прагназуе, што на тэрыторыі Заходняй Беларусі і Заходняй 
Украіны магчымы новы ваенны канфлікт Польшчы і Расіі ў тым выпадку, калі апошняя стане 
праводзіць палітыку «збірання рускіх зямель». Пры гэтым С. Сракоўскі ўказвае на неабходнасць 
для Польшчы ўтрымаць за сабой «усходнія крэсы». Абгрунтаваннем для гэтага з’яўляецца тое, 
што да падзелаў гэтыя землі на працягу шматлікіх гадоў належалі Рэчы Паспалітай, яны пад- 
вергліся польскаму культурнаму ўплыву і на іх пражывае значны працэнт польскага насель- 
ніцтва. Гэтыя землі патрэбны Польшчы, калі яна жадае быць вялікай дзяржавай [9, s. 4].

С. Грабскі адзначае наяўнасць моцных прарасійскіх настрояў у насельніцтва крэсаў і вінава- 
тымі ў гэтым лічыць польскіх палітыкаў, якія ідэямі федэрацыі з Украінай і Беларуссю параджалі 
такія настроі [6, s. 43]. С. Мілкоўскі пагаджаецца з тэзісам аб негатыўных адносінах насельніцтва 
Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны да Польшчы і адну з прычын гэтага бачыць у тым, што 
яны грунтуюцца на стаўленні беларускіх і ўкраінскіх сялян да памешчыка, які, як правіла, з’яў- 
ляецца палякам. Нянавісць да польскага памешчыка перарастае ў нянавісць да польскай дзяржа-
вы. Як прадстаўнік «страніцтва людовага», дадзены аўтар бачыць выйсце ў тым, каб выдаліць 
польскіх памешчыкаў з усходніх крэсаў, а іх зямлю падзяліць паміж беларускімі, украінскімі  
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і польскімі сялянамі. Гэта зробіць магчымым «усталяванне братэрскага супрацоўніцтва паміж 
імі» [10, s. 66].

У шэрагу работ С. Грабскі прапануе свой варыянт трывалай інтэграцыі «ўсходніх крэсаў»  
у склад польскай дзяржавы. Ён лічыць, што беларускае і ўкраінскае пытанні ў Польшчы можна 
вырашыць толькі праз утварэнне на ўсіх землях дзяржавы польскай нацыянальнай большасці. 
Калі гэта не атрымаецца, то ў хуткім часе Польшчы пагражае страта гэтых тэрыторый [11,  
s. 69–70]. Польскі палітык таксама падкрэслівае, што палякі павінны выступаць супраць усяля-
кай аўтаноміі ў складзе польскай дзяржавы, бо яна будзе непазбежна весці да росту беларускага, 
украінскага, нямецкага нацыяналізму [6, s. 26–27]. Па меркаванні С. Грабскага, Савецкая Расія 
як цэнтралізаваная дзяржава ў той час не з’яўлялася прывабнай для беларускага і ўкраінскага 
насельніцтва Польшчы. Такімі маглі стаць украінская і беларуская дзяржавы, хоць бы аўтаном- 
ныя ў складзе Расіі [11, s. 84]. 

Л. Васілеўскі лічыць, што Савецкая Беларусь усё ж з’яўляецца прыцягальнай для беларусаў. 
Ён піша, што праз абвяшчэнне Савецкай Беларускай Рэспублікі Расія стварыла «беларускі 
П’емонт», да якога будуць імкнуцца ўсе беларусы, перш за ўсё тыя, якія пражываюць у Польшчы 
[12, s. 57]. Па меркаванні Е. Гертыша, «псеўданезалежныя рэспублікі Беларуская і Украінская» 
маюць мэтай дыскрыдытаваць палітыку Польшчы на яе ўсходніх землях і заваяваць сімпатыі 
беларускіх і ўкраінскіх палітыкаў [13, s. 57–58]. Але, на яго думку, расійскае кіраўніцтва не 
даб’ецца ў гэтай справе поспеху, бо Савецкая Расія не з’яўляецца прывабнай для нацыянальных 
меншасцей польскіх усходніх ускраін, таму яе існаванне больш выгаднае для Польшчы, чым 
існаванне Расіі нацыянальнай [14, s. 109–110]. Іншага пункту гледжання прытрымліваецца  
С. Мацкевіч. Ён падкрэслівае, што створаныя бальшавікамі савецкія ўкраінская і беларуская 
дзяржавы ўсё ж даюць права беларусам і ўкраінцам ужываць сваю мову. Адпаведна, украінскі або 
беларускі нацыяналізм зараз не можа быць ужыты для раздзялення Расіі і можа аслабіць толькі 
Польшчу. На яго думку, гэта вынік рэалізацыі праграмы Дмоўскага і Грабскага [15, s. 135]. 

С. Грабскі спрабуе даказаць, што асіміляцыя ва ўсходніх ваяводствах пойдзе на карысць і мяс- 
цоваму насельніцтву, бо яна будзе садзейнічаць «гаспадарчаму і культурнаму развіццю края» [6, 
s. 32]. Прычым, па яго меркаванні, праблем з асіміляцыяй не будзе, бо «катастрофа кіеўскага па-
ходу паказала, што ўкраінскага народа не існуе… Яшчэ менш існуе беларускі народ» [6, s. 42]. У 
прыведзеных канцэпцыях С. Мацкевіча і С. Грабскага адносна польскай палітыкі на «ўсходніх 
крэсах» добра бачны адбітак барацьбы дзвюх ліній у гэтай палітыцы, якія існавалі ў польскіх 
правячых колах: федэрацыі і інкарпарацыі. 

У пачатку 1930-х гг. пазіцыю нацыянальных дэмакратаў па пытанні палітыкі ў дачыненні на-
цыянальных меншасцей найбольш поўна сфармуляваў Е. Гертых. У 1932 г. у адной са сваіх прац 
ён адзначаў рэальную небяспеку страты Польшчай «усходніх крэсаў», што недапушчальна. Поль-
ская палітыка ў такіх умовах павінна быць накіравана на барацьбу з рускім сепаратызмам і пры-
лучэнне беларусаў да еўрапейскіх каштоўнасцей. Ён прапануе засноўвацца на нацыянальна не-ўвацца на нацыянальна не-вацца на нацыянальна не-
свядомай масе насельніцтва, якую можна прылучыць да «польскасці» [14, s. 8–9]. Е. Гертых адз- 
начае, што «ўсе заявы аб праходжанні на крэсах вялікіх асіміляцыйных працэсаў – ёсць поўнае 
няведанне нашай сітуацыі на крэсах» [14, s. 22]. Але пры гэтым аўтар даказвае, што, нягледзячы 
на няўдачы, палітыка Польшчы на ўскраінах павінна быць усё ж палітыкай асіміляцыі [14, s. 52]. 
Для яе ажыццяўлення неабходна было весці самую рашучую барацьбу з сепаратызмам на «ўс- 
ходніх крэсах», дазволіць мясцоваму насельніцтву карыстацца сваёй мовай як бытавой і літара- 
турнай, але не адміністрацыйнай, дамагацца павелічэння тут польскага насельніцтва [14, s. 35]. 
У якасці найважнейшай прылады асіміляцыі ўкраінцаў і беларусаў Е. Гертыш разглядае поль-
скую школу [14, s. 78]. 

У. Студніцкі падтрымлівае ідэю інтэграцыі беларусаў у склад Польшчы праз асіміляцыю. Па 
яго меркаванні, гэта магчыма дзякуючы таму, што беларусы не з’яўляюцца самастойным сфар- 
міраваўшымся этнасам, а ўяўляюць сабой пераходную форму паміж палякамі і ўкраінцамі [16,  
s. 198]. У той жа час У. Студніцкі выступіў з ідэяй рэгіяналізму ў польскай дзяржаве. Паколькі 
яна, на яго думку, не ўяўляе сабой цэласнага арганізма, ён прапаноўваў падзяліць яе на восем 
частак са сваімі ўрадамі і соймамі [17, s. 86–88].
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Некаторыя польскія даследчыкі выказвалі сумненні ў здольнасці польскай дзяржавы ажыц- 
цявіць асіміляцыю няпольскага насельніцтва «ўсходніх крэсаў». А. Бахеньскі адзначаў у выда- 
дзенай у 1938 г. працы, што «Украіна ёсць краіна праваслаўная і … немагчыма акаталічыць нават 
тых нешматлікіх украінцаў, якія засяляюць польскую дзяржаву. Падобнымі ўяўляюцца і справы 
беларусаў» [7, s. 148].

Пры вывучэнні польскай палітыкі на тэрыторыі Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны 
савецкія гісторыкі акцэнтавалі ўвагу на прыгнечанні нацыянальнага руху і нацыянальнай куль-
туры на гэтых тэрыторыях, імкненні ператварыць іх у плацдарм для агрэсіі супраць СССР. Пры 
гэтым адзначаецца, што падчас перагавораў у Рызе польская дэлегацыя «ўрачыста абяцала 
прадаставіць народам Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны магчымасць нацыянальнага і куль-
турнага развіцця. Але ўсе гэтыя абяцанні аказаліся зманам» [5, с. 120]. Л. Валынскі характарызуе 
польскую палітыку як каланіяльную («рэжым Інда-Кітая»). Ён адзначае, што ў Заходняй Беларусі 
і Заходняй Украіне амаль цалкам ліквідаваны нацыянальныя школы і культурна-асветніцкія 
арганізацыі. Планамерна праводзіцца перасяленне ў гэты край так званых асаднікаў (каланістаў). 
Па яго меркаванні, акрамя апалячвання мясцовага насельніцтва, польская палітыка на ўскраінах 
мае на мэце ператварыць іх у плацдармы для будучай вайны супраць Германіі і Савецкага 
Саюза. На гэта накіравана ажыццяўляемая польскімі ўладамі палітыка «пацыфікацыі» Заходняй 
Беларусі і Заходняй Украіны, праводзімая «пры дапамозе карных экспедыцый, ваенна-палявых 
судоў і шыбельніц» [18, с. 4]. А. Шустар і М. Джэрвіс, указваючы на палітыку апалячвання, такса-
ма акцэнтуюць увагу на тым, што Заходняя Беларусь і Заходняя Украіна з’яўляліся для Польшчы 
плацдармам будучай вайны, але пасля заканчэння перыяду Рапала ў савецка-германскіх адно- 
сінах ужо толькі супраць СССР [19, с. 414–415, 426].

У тым жа духу характарызуе палітыку Польшчы на «ўсходніх крэсах» А. Врублеўскі: «На- 
цыянальны прыгнёт польская буржуазія і памешчыкі ажыццяўляюць у адносінах да Заходняй 
Беларусі і Заходняй Украіны ва ўсіх галінах – у эканамічнай, палітычнай і культурнай» [20, с. 152]. 
Д. Дудкоў піша аб сістэме «белапольскага тэрору» на тэрыторыі «згалелых, абрабаваных незлі- 
чонымі падаткамі, залітых рабоча-сялянскай крывёй Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі» [21, 
с. 117]. У. Пічэта адзначае, што кіруючыя колы Польшчы не прызнавалі існаванне самастойнага 
беларускага народа [5, с. 121]. І. Лочмель паказвае на адрозненні паміж палітыкай, якую на 
тэрыторыі Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны праводзілі польскія ўлады да майскага перава-лады да майскага перава-ады да майскага перава-
роту 1926 г., і палітыкай, якую стаў праводзіць Ю. Пілсудскі. Першая характарызавалася цвёр-
дым тэрорам і гвалтам, пасля перавароту 1926 г. акцэнт быў зроблены на метады разбэшчвання  
і разлажэння беларускіх арганізацый знутры [22, с. 127].

Савецкая гістарыяграфія аналізавала рэакцыю насельніцтва Заходняй Беларусі і Заходняй 
Украіны на палітыку Польшчы. А. Васілеўскі не проста вінаваціць Польшчу ў тым, што яна раз-
глядае Заходнюю Украіну і Заходнюю Беларусь як сваю калонію. Гэта, на думку дадзенага аў- 
тара, параджае барацьбу насельніцтва «ўсходніх ускраін» Польшчы за далучэнне да УССР і БССР 
[2, с. 19–20]. І. Лочмель зрабіў выснову, што палітыка польскіх улад выклікала ў насельніцтва 
Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны сімпатыі да СССР і надзеі на дапамогу з яго боку [23,  
с. 126]. Яна абумовіла таксама рост рэвалюцыйнай барацьбы. І. Лочмель адзначае, што ў 1921–
1925 гг. барацьба супраць польскіх акупантаў насіла форму масавых партызанскіх выступаў ся-г. барацьба супраць польскіх акупантаў насіла форму масавых партызанскіх выступаў ся- барацьба супраць польскіх акупантаў насіла форму масавых партызанскіх выступаў ся-
лян. Спасылаючыся на польскія крыніцы, ён піша аб 878 паўстаннях у 1922 і 1923 гг. [22, с. 127]. 
Прычыну згортвання партызанскай барацьбы ён тлумачыць імкненнем КПЗБ, якая кіравала ёй, 
пазбегнуць неапраўданых ахвяр. Слаба ўзброеным партызанскім атрадам цяжка было проці- 
стаяць польскім рэгулярным войскам [22, с. 128].

Польская гістарыяграфія міжваеннага часу прызнавала нестабільнасць сацыяльна-палітыч- 
най сітуацыі ў Заходняй Беларусі і Заходняй Украіне. Але яна адстойвала пункт гледжання, што 
нестабільнасць на «ўсходніх крэсах» звязана з падрыўной дзейнасцю Савецкай Расіі. С. Елскі 
пісаў: «Міжнародны камунізм, не здолеўшы ўтрымацца на ўсходніх землях Польшчы перад 
падзеламі, стаў звяртацца да розных сродкаў і спосабаў, каб падарваць гэты край і трымаць у стане 
працяглага кіпення, і тым самым паралізаваць намаганні польскіх улад, накіраваныя на магчы-намаганні польскіх улад, накіраваныя на магчы- польскіх улад, накіраваныя на магчы-
ма найхутчэйшую нармалізацыю адносін…». Дадзены аўтар прызнае, што «ўсходнія крэсы» 
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апынуліся ў стане анархіі. Але гэта тлумачыцца выключна ўмяшаннем з-за мяжы, а не развіццём 
беларускага нацыянальнага руху, які, па яго словах, вельмі слабы і не знаходзіць падтрымкі  
ў масах [13, s. 42, 58–59]. Ён лічыць, што антыпольскім рухам у Заходняй Беларусі кіравала 
КПЗБ, якая прыкрывалася легальнымі арганізацыямі, такімі, як БСРГ. С. Елскі вінаваціць Грамаду 
ў нацэльванні насельніцтва на бунты і апраўдвае дзеянні польскіх улад па яе ліквідацыі [13, s. 63, 
66]. Е. Гертыш таксама лічыць, што толькі пры знешняй падтрымцы сепаратызм на «ўсходніх 
крэсах» можа паспяхова развівацца. У сувязі з гэтым выключнае значэнне набываюць адносіны 
з Расіяй [14, s. 109–110]. 

Польская гістарыяграфія тлумачыць савецкую палітыку ў дачыненні да нацыянальных мен-
шасцей украінцаў і беларусаў на тэрыторыі Польшчы як спробу ўмяшання ў яе ўнутраныя справы. 
У гэтай сувязі некаторыя польскія даследчыкі выказвалі пункт гледжання, што Савецкая Расія, 
увайшоўшы ў Лігу нацый, узмацніла спробы міжнароднай абароны правоў нацыянальных мен-
шасцей [24, s. 22]. У даследаваннях польскіх гісторыкаў адзначаецца выкарыстанне савецкім бокам 
узброеных атрадаў для падрыву пазіцый Польшчы на «ўсходніх крэсах». Пры гэтым польскія 
даследчыкі асобна вылучаюць 1924 г., які прынёс рэзкае ўзмацненне дыверсійнай дзейнасці на 
тэрыторыі Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны [25, s. 170].

Некаторыя польскія аўтары ў другой палове 1930-х гг. не выключалі магчымасці стварэння 
незалежных беларускай і ўкраінскай дзяржаў. А. Бахеньскі лічыў такі варыянт развіцця падзей 
спрыяльным для польска-савецкіх адносін, бо ў гэтым выпадку знікне агульная мяжа паміж 
Польшчай і СССР, а таксама знікне асноўная прычына канфліктаў паміж гэтымі краінамі [26, s. 71]. 
Польскі публіцыст міжваеннага часу Т. Галуўка лічыў стварэнне незалежнай Беларусі і незалеж-
най Украіны лепшым спосабам забяспечыць бяспеку Польшчы з боку Расіі. Пры гэтым мелася на 
ўвазе, што яны будуць створаны за кошт БССР і УССР, а Заходняя Беларусь і Заходняя Украіна 
застануцца ў складзе Польшчы. Задачу польскай дзяржавы ён бачыў у тым, каб заваяваць 
сімпатыі насельніцтва дадзеных тэрыторый. Для гэтага ён прапаноўваў праводзіць навучальныя 
семінары для ўкраінцаў і беларусаў, каб знаёміць іх з мовай і культурай Польшчы, увесці нацыя-
нальныя мовы для польскіх школ ва ўсходніх ваяводствах. Ён сцвярджаў, што сярод беларусаў 
прыкметны рух па шляху нацыянальнай асіміляцыі. Але ён лічыў такую палітыку памылковай  
і выступаў за дзяржаўную асіміляцыю [17, s. 82–83, 164].

Магчымасць стварэння беларускай і ўкраінскай дзяржаў непарыўна звязана з рэалізацыяй 
праграмы праметэізму ў польскай палітыцы. Па меркаванні польскіх аўтараў, найважнейшым 
пунктам па шляху рэалізацыі гэтай праграмы варта лічыць кіеўскі паход Пілсудскага. Нягле- 
дзячы на яго няўдачу, ідэя праметэізму захавалася. Важнасць рэалізацыі гэтай ідэі для Польшчы 
заключалася ў тым, што падзел «Расіі як турмы народаў» на нацыянальныя дзяржавы ёсць леп-
шы спосаб абароны супраць Расіі [8, s. 7, 12]. Сярод польскіх даследчыкаў існаваў пункт гле- 
джання, што палітыка Польшчы ў адносінах да беларускіх і ўкраінскіх зямель пасля падпісання 
Рыжскага міру вызначалася, акрамя іншага, і «ягелонскай ідэяй» [27, s. 54–55].

Польскія гісторыкі і публіцысты імкнуліся даказаць, што палітыка Польшчы на тэрыторыі 
Заходняй Беларусі адпавядае беларускім нацыянальным інтэрасам. С. Елскі ў доказ гэтага тэзіса 
ўказваў на палітыку польскіх улад па развіцці сістэмы адукацыі. На яго думку, закон 1924 г. да- 
ваў беларусам магчымасць адкрываць школы з беларускай мовай навучання, але яны гэтыя маг- 
чымасці не выкарысталі і аддавалі перавагу накіроўваць сваіх дзяцей у польскія школы, лічачы, 
што апошнія маюць больш высокі культурны ўзровень. Ён таксама адзначае намаганні польскіх 
улад, накіраваныя на забеспячэнне паспяховага эканамічнага развіцця Заходняй Беларусі [13,  
s. 80, 86]. Па меркаванні дадзенага даследчыка, названая палітыка была паспяховай, што 
прадэманстравалі выбары ў сейм 1922 г. С. Елскі даказвае, што падчас іх кандыдаты ад блока на-
цыянальных меншасцей набралі на крэсах толькі 26,2 % галасоў, што сведчыла аб жаданні на-ей набралі на крэсах толькі 26,2 % галасоў, што сведчыла аб жаданні на- набралі на крэсах толькі 26,2 % галасоў, што сведчыла аб жаданні на-
цыянальных меншасцей у большасці сваёй заставацца ў складзе Польскай дзяржавы [13, s. 59–60].

Такім чынам, канцэпцыі, створаныя савецкімі і польскімі гісторыкамі ў міжваенны час па 
праблемах гісторыі Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны, вывады, якія яны адстойвалі, былі 
пастаўлены на службу палітыцы сваіх дзяржаў. Польская гістарыяграфія і публіцыстыка імкну- 
ліся даказаць абгрунтаванасць уключэння гэтых тэрыторый у склад польскай дзяржавы, апраў- 
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двалі палітыку, праводімую польскімі ўладамі, распрацоўвалі рэкамендацыі па яе ажыццяўленні. 
Са свайго боку савецкая гістарыяграфія акцэнтавала ўвагу на крытычным аналізе польскай 
палітыкі ў дачыненні да «ўсходніх крэсаў», робячы вывад аб тым, што яна выклікала сімпатыі 
беларусаў і ўкраінцаў у Польшчы да савецкіх рэспублік і штурхала іх да нацыянальна-вызвален-
чага руху. У сувязі з уключэннем у 1939 г. Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны ў склад СССР 
савецкая гістарыяграфія занялася абгрунтаваннем неабходнасці і непазбежнасці гэтага кроку, 
яго гістарычнай заканамернасці.
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Участие французской военной миссии в Первой мировой войне и иностранной интервенции 
на территории России не подвергалось системному анализу как в зарубежных, так и русскоязыч-
ных исследованиях. Деятельность французской военной миссии – ФРАМИС (устойчивая аббре-
виатура 1910-х гг.) – рассматривалась либо в контексте «заговора послов» или организации ино-
странной интервенции, либо поиска иностранных корней русской революции 1917 г. [1–3]. Од- 
нако в последнее время интерес к ее деятельности неуклонно растет. Отдельные аспекты этой про-
блемы нашли отражение в работах О. С. Даниловой [4], Т. В. Краевой [4; 5], Т. М. Симоновой [6]. 
Тем не менее присутствие французской военной миссии при Ставке Верховного главнокоманду-
ющего в Могилеве, пропагандистская деятельность на русских фронтах, сотрудничество ее чле-
нов с формирующимися органами советской власти до сих пор не получили должного освеще-
ния в исследованиях, посвященных этому периоду истории.

Французская военная миссия была сформирована в начале Первой мировой войны и направ-
лена в Россию в 1916 г. Главной предпосылкой отправки военной миссии явились союзнические 
обязательства Франции перед Россией в помощи ведения войны, а также пропагандистская дея-
тельность, направленная на активизацию действий русской армии. Состав миссии был достаточно 
многочисленный: «офицеры штаба и другие кадровые офицеры, артиллеристы, летчики, специ-
алисты службы связи, шифровальщики и т. д., предназначенные делиться опытом, полученным 
во Франции, с русской армией. Несколько мобилизованных штатских, дешифраторов, деловых 
людей, светских, чтобы выполнять самые разные функции: поддерживать отношения в различ-
ных русских кругах, писать в газеты и журналы, налаживать французскую пропаганду…», – пи-
сал в своем дневнике один из ее сотрудников, лейтенант П. Паскаль [7, р. 14]. 

Одной из основных задач миссии при Ставке Верховного главнокомандующего являлась 
пропаганда в русских войсках, направленная на поднятие боевого духа. Для реализации этой 
цели в Россию был направлен профессор, французский филолог, славист и германист Жюль Легра 
(1866–1939). Начальник штаба Ставки, фактический руководитель всех военных действий, гене-
рал М. В. Алексеев предоставил ему разрешение выступать в штабе армий Юго-Западного фрон-
та, затем в 4-й, 3-й армии и непосредственно в Ставке перед императором. Как отмечал сам  
Ж. Легра, «цель моего путешествия в Россию – пропаганда. Наши русские союзники описывают 
нас как склонных к отчаянию и думают, что мы сделали мало, чтобы им помочь. Предстоит, по 
моей скромной части, разъяснять в самом большом количестве возможных городов, как проис-
ходило у нас в самом начале войны, какие огромные трудности были у нас и как мы теперь дей-
ствуем, ускоряя производство орудий и боеприпасов. С этой целью я прочту серию лекций на 
русском…» [8, р. 11]. 

Его выступления пользовались большим успехом. Как писали тогда российские газеты, «лек-
ция г. Легра дышала мужественным оптимизмом, любовью к Франции, теплой дружбой к России 
и крепкой верой в близкую и полную победу союзников над Германией» [9].
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Вспоминая выступление в штабе 4-й армии, который находился в помещичьем имении Чап- 
ских в местечке Станьково недалеко от Минска, Ж. Легра писал, что после выступления его ожи-
дал приятный сюрприз: «…генерал В. М. Драгомиров* пожал мне руку, а его глаза были напол-
нены слезами… Я чувствовал в этих непроизвольных слезах, что мое изложение темы попало  
в точку» [8, р. 25].1

Агитационные мероприятия, проводимые союзниками, могли бы способствовать усилению 
патриотизма и стремлению продолжать борьбу до победного конца, но политическая ситуация  
в стране накалялась, усиливались революционные и антивоенные настроения. В этих условиях 
цели союзников России изменились. После свержения царской власти  в марте 1917 г. важнейшей 
задачей французской военной миссии стало удержание России в состоянии войны. Особое значе-
ние руководство миссии придавало мероприятиям в поддержку летнего наступления Временного 
правительства. «По просьбе союзников Временное правительство, – писал член французской 
миссии лейтенант П. Паскаль, – готовило активное возобновление войны и «революционное» 
наступление» [7, р. 110]. Для убеждения солдат в необходимости наступления создавались спе-
циальные ораторские группы из «оборонцев» от исполкомов Советов и союзных военных, вла-
деющих русским [7, р. 110], которые действовали на Северном фронте в мае – июне 1917 г. 

Свержение царского правительства повлекло за собой кадровые перестановки в посольстве 
Франции в России. В апреле 1917 г. в Россию была направлена чрезвычайная миссия во главе  
с министром вооружения и военной промышленности, социалистом Альбером Тома, действую-
щему послу М. Палеологу было предписано «приехать в отпуск во Францию», а дела посольства 
передать «г-ну Дульсе, который будет вести их в качестве уполномоченного до назначения пре-
емника» [10, с. 802].

В июле 1917 г. послом Франции в России был назначен Ж. Нуланс, а новым главой военной 
миссии стал генерал А. Ниссель (1866–1955). В изменившихся условиях на военную миссию 
была возложена новая функция: информировать французское правительство о событиях, проис-
ходящих в России. Ярким примером ее реализации стало появление в рядах ФРАМИС капитана 
Ж. Садуля, отправленного в Россию в сентябре 1917 года, как раз накануне октябрьских собы-
тий. Ж. Садуль был «лично связан дружескими узами с некоторыми членами ЦК большевист-
ской партии и извлекал из этого всяческие выгоды для информирования своего правительства» 
[11, с. 49].

Радикальная трансформация государственного строя и политической власти после Октября 
1917 г. отразилась и на отношениях с другими государствами, подтвердились опасения бывших 
союзников о скором выходе России из войны. Провозглашение ленинского Декрета о мире резко 
изменило отношения между Россией и западными державами – от союзнических в Первую ми-
ровую войну до враждебных после победы Советов.

Поляризация сил в России способствовала различному восприятию ситуации среди дипло-
матических представителей. В то время как основная часть дипломатического корпуса негатив-
но восприняла смену власти и проводила политику непризнания большевиков, ФРАМИС счита-
ла возможным сотрудничество с ними. Некоторые сотрудники миссии – капитан Жак Садуль 
(1881–1956), лейтенант Пьер Паскаль (1890–1983), солдат Марсель Боди (1894–1984) – даже пе-
решли на сторону нового правительства. По их мнению, французская военная миссия с ее заку-
лисной дипломатией, о которой они были прекрасно осведомлены, проигрывала в сравнении с боль-
шевиками, «простыми и открытыми». Даже линия фронта после событий 1917 г. меняет для них 
свои очертания: не Россия против Германии в союзе с Францией и Англией, а Советское госу-
дарство с пролетариями всех стран против буржуазии. 

Лейтенант П. Паскаль видел большевиков «единственно способными и единственно решив-
шимися на социальную революцию» [7, р. 163], капитан Ж. Садуль принял большевизм как «за-
падник», считая его силой, способной приобщить Россию к западным ценностям, и полагая, что 

* Драгомиров Владимир Михайлович (1867–1928). После начала Первой мировой войны возглавлял штаб 3-й 
армии под командованием генерала Н. В. Рузского. В марте 1915 года был назначен начальником штаба армий Юго-
Западного фронта, сменил в этой должности генерала М. В. Алексеева.
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этот путь является спасительным как для России, так и для Европы. «Ж. Садуль хочет под-
толкнуть большевиков вправо, – отмечал П. Паскаль, – он считает, что это единственное сред-
ство избежать полной реакции. Ж. Садуль марксист, он полагает, что Россия не может проско-
чить через этап капитализма и верит в буржуазную республику несколько более демократичную, 
чем во Франции. Он работает над созданием коалиционного правительства: большевики, левые 
эсеры, меньшевики, эсеры-центристы» [7, р. 279]. Солдат военной миссии М. Боди в Октябре 
1917 года увидел воплощение социалистических и пацифистских ценностей. Причины своего 
перехода на позиции большевизма он объяснял следующим образом: «Захват власти и отмена 
крупной промышленной и земельной собственности казались мне соответствующими эпохе,  
в любом случае необходимым условием реализации социализма… Инициативы Ленина, пред-
лагавшего мир не только Германии, но и всем воюющим сторонам, побуждая их положить конец 
войне, а также его призывы пролетариям всех стран объединиться, чтобы добиться мира, все это 
совпадало с тем, что я чувствовал и думал в то время» [12, р. 203]. 

Большинство членов военной миссии во главе с А. Нисселем заняли непримиримую пози-
цию по отношению к большевикам, не признавая легальность их власти и не пытаясь наладить  
с ними контакты.

Переломным моментом в деятельности представителей французской военной миссии на путях 
взаимодействия с руководством большевиков стали дипломатические контакты в период пере-
говоров с немцами о заключении Брест-Литовского мирного договора, попытки помощи Л. Д. Троц-
кому в организации Красной Армии и контакты с Чехословацким корпусом в 1918 г. 

В феврале – марте 1918 г. Ж. Садуль как представитель военной миссии, воспользовавшись 
побегом посла Франции Ж. Нуланса из Петрограда, добился согласия союзных представителей, 
находившихся в России, на встречу с Л. Троцким. Ж. Садуль организовал к нему визит атташе 
французской, английской, американской и итальянской военных миссий, которые обязались 
предоставить свои технические ресурсы в распоряжение Советов для организации Красной 
Армии. При посредничестве Ж. Садуля, который вручил военным атташе список гарантий, не-
обходимых для вмешательства союзников, В. И. Ленин и Л. Д. Троцкий предложили союзникам 
компромисс: если они окажут большевикам техническую поддержку и будут при этом преследо-
вать военные цели, не вмешиваясь во внутренние дела России, то большевики обязуются сопро-
тивляться чрезмерным притязаниям Германии и поддержат военную интервенцию союзников  
в России против немцев. По свидетельству французского журналиста Р. Маршана, имевшего слу-
чай ознакомиться с проектом данного соглашения, посол Франции Ж. Нуланс на полях отметил: 
«Хорошо вижу выгоды для большевиков, но напрасно ищу, что могли бы из этого извлечь союз-
ники!» [13, р. 47]. Правительства Жоржа Клемансо и Ллойд Джорджа отказались принять подобные 
условия. К тому же, когда в апреле Ж. Нуланс возвратился в Петроград, ему удалось разрушить 
это сотрудничество, а вскоре за этим последовало решение правительств Антанты ускорить во-
енную интервенцию. Следует отметить, что французы проводили двойственную политику в от-
ношении советского государства: «Генерал Лавернь, сменивший Нисселя, – писал Л. Троцкий, – 
давал мне, в осторожной и вкрадчивой форме, советы, которые были мало полезны, но по форме 
доброжелательны. По его словам, французское правительство считается теперь с фактом заклю-
чения Брестского мира и хочет лишь нам оказать вполне бескорыстную поддержку в строитель-
стве армии. Он предлагал предоставить в мое распоряжение офицеров многочисленной фран-
цузской миссии, возвращавшейся из Румынии» [14, с. 335]. Однако к началу апреля 1918 г. стало 
окончательно ясно, что союзники не будут помогать формированию Красной Армии и иностран-
ная интервенция неизбежна. Для некоторых членов французской миссии такие действия прави-
тельства Ж. Клемансо, обращенные против большевистских руководителей, стали главной при-
чиной, побудившей их не только поддержать большевиков, но и остаться в России. 

Бывшие сотрудники ФРАМИС, перешедшие на сторону большевиков, вступили в Российскую 
коммунистическую партию и Французскую коммунистическую группу, созданную в Москве 
при Федерации иностранных групп РКП(б), вошли в состав Отдела советской пропаганды при 
НКИД и отказались вернуться на родину. Для остальных сотрудников миссии последние меся-
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цы пребывания в России оказались самыми сложными: аресты, обыски, допросы, разногласия 
между дипломатами Антанты по поводу необходимости иностранной интервенции. Генерал 
Лавернь считал, что «иностранная интервенция в охваченной революцией стране всегда риско-
ванна и опасна…» [15, с. 275]. По его мнению, Чехословацкий корпус, формально подчиненный 
французскому командованию, следовало «разоружить и отправить во Францию, а не задерживать 
их в России, как хотел того Нуланс. Прочие союзные миссии высказывались в том же смысле, но 
Нуланс, который считал, что обладает всеми талантами, включая военные, упрямился и даже 
имел по этому предмету самые горячие споры с американским военным атташе», – вспоминал 
французский генеральный консул в Петрограде М. Верстрат [15, с. 275].

В октябре 1918 г. часть сотрудников миссии были арестованы и помещены в Бутырскую 
тюрьму по обвинению в контрреволюционной деятельности, где они пробыли до января 1919 г.  
В сложившейся  ситуации сотрудники французской военной миссии, перешедшие на сторону 
большевиков, оказались связующим звеном между советскими властями и своими соотечествен-
никами, оказавшимися в России после революции, помогая им вернуться на историческую роди-
ну. П. Паскаль следующим образом описывал помощь своим коллегам по миссии и французским 
гражданам: «После разрыва дипломатических отношений французская группа являлась посред-
ником между советскими властями и французскими гражданами, оказавшимися в России. 
Множество раз Ж. Садуль или я хлопотали перед Ф. Дзержинским за того или иного француза 
…Наша квазиконсульская роль позволила добиться нескольких освобождений для «персон вто-
рого плана», а также улучшения условий заключения. Кроме того, мы занимались французски-
ми солдатами из корпуса, высадившегося в Мурманске и попавшего в плен» [7, р. 19]. 

В начале 1919 г. большинство сотрудников французской военной миссии были отправлены 
на Родину и, таким образом, трехлетнее существование миссии было завершено.

Подводя итог, можно сделать вывод, что французская военная миссия принимала активное 
участие в Первой мировой войне, находясь на территории Российской империи. Пропаганда, 
проводимая ее членами на начальном этапе военных действий, была достаточно эффективной. 
Однако изменение политической ситуации, рост антивоенных и революционных настроений, 
свержение царской власти и установление большевистского правительства раскололи сотрудни-
ков миссии на сторонников и противников советской власти. Часть представителей французской 
военной миссии остались в Советской России и активно сотрудничали с новой властью, другие, 
после неудачной попытки поддержать белое движение, были вынуждены покинуть Россию.

Литература

1. Голинков, Д. Л. Крушение антисоветского подполья в СССР (1917–1925 гг.) / Д. Л. Голинков. – М.: Политиздат, 
1975. – 703 с.

2. Голинков, Д. Л. Правда о врагах народа / Д. Л. Голинков. – М. : Алгоритм, 2006.
3. Стариков, Н. Кто добил Россию? Мифы и правда о Гражданской войне / Н. Стариков. – М.: Яуза: Эксмо, 2006.
4. Данилова, О. С. Французская военная миссия в России (1916–1919) и воспоминания ее сотрудников о пребы-

вании на Урале / О. С. Данилова, Т. В. Краева // Вестн. Уральск. отд-ния РАН. – 2011. – № 1 (35). – С. 87–102.
5. Краева, Т. В. Первая мировая война и русская революция в восприятии членов Французской военной миссии  

в России (1916–1918 гг.) / Т. В. Краева // Война и российское общество: 1914–1945 годы: Материалы Пятых уральск. 
военно-ист. чтений, посвящ. 80-летию проф. И. Ф. Плотникова. – Екатеринбург, 22–23 сент. 2005 г. – Екатеринбург, 
2005. – С. 50–54.

6. Симонова, Т. М. Белые формирования в Польше («отряд русских беженцев») в 1919–1921 годах / Т. М. Симонова // 
Новая и новейшая история. – 2012. – № 4. – С. 39–57.

7. Pascal, P. Mon journal de Russie: à la mission militaire française, 1916–1918 / Р. Pascal. – Lauzanne: L’age d’Homme, 1975.
8. Legras, J. Mémoires de Russie / J. Legras. – Paris : Payot & C, 1921. –  451 p.
9. Bibliotheque municipale de Dijon, Fonds Legras. – Dossier 7. – Conferences en Russie*.1 

10. Палеолог, М. Дневник посла / М. Палеолог. – М. : Захаров, 2003. – 829 с.
11. Берберова, Н. Железная женщина / Н. Берберова. – М. : Политиздат, 1991. – 384 с.
12. Body, M. Un piano en bouleau de Carelie. Mes années de Russie 1917–1927 / М. Body. – Paris: Hachette, 1981. – 318 p.

* Выражаю благодарность О. С. Даниловой за предоставленный источник.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



13. Marchand, R. Pourquoi je me suis rallié à la formule de la revolution sociale / R. Marchand. – Petrograd: International 
Communiste, 1919. – 79 р.

14. Троцкий, Л. Д. Моя жизнь: Опыт автобиографии / Л. Д. Троцкий. – М. : Панорама, 1991.
15. Верстрат, М. Дорогами прошлого. Отрывки из воспоминаний / М. Верстрат // Из глубины времен. –  1999. – 

Вып. 11. – С. 245–281.

L. V. SLUTSKAYA

FRENCH MILITARY MISSION ACTIVITIES IN RUSSIA (1916–1919)

Summary

This article is devoted to activities of the French military mission during the years of the World War I and Soviet Power 
coming into being.

Author investigates propagandistic and agitational actions which were carrying on by the personnel of French military 
mission in these times. 

Their activities have been realized in difficult conditions of the monarchy dethronement and clearage after Bolsheviks 
coming into power.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

МАСТАЦТВАЗНАЎСТВА, ЭТНАГРАФІЯ, ФАЛЬКЛОР

УДК 398.83(476)

Я. І. ГРЫНЕВІЧ

КАМПАЗІЦЫЯ БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ ЛІРЫКІ

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

(Паступіў у рэдакцыю 13.11.2012)

Кампазіцыя – істотна важны элемент паэтыкі беларускай народнай лірыкі. У асаблівасцях 
мастацкай формы, паэтыкі, як і ў ідэйна-тэматычным змесце, заключаецца яе жанравая спецы- 
фіка. Таму праблемы песеннай паэтыкі не раз з’яўляліся прадметам навуковых даследаванняў. 
Да вывучэння асаблівасцей структуры народных лірычных твораў, іх паэтычнай формы, тэхнікі 
і прыёмаў звярталіся беларускія фалькларысты Н. С. Гілевіч [1], А. І. Гурскі [2], Г. А. Пятроўская 
[3] і іншыя. Аднак даследчыкі аналізавалі асобна любоўную, сямейна-бытавую і сацыяльна-бы-
тавую вуснапаэтычную творчасць, дзе сярод іншых закраналі і пытанні кампазіцыйнай будовы 
песенных твораў. Аднак асобнага даследавання, прысвечанага формам, прынцыпам і прыёмам кам-
пазіцыі беларускай народнай лірыкі, няма, што і абумовіла актуальнасць нашага даследавання.

Мэта артыкула – выявіць кампазіцыйныя формы, прынцыпы і прыёмы, характэрныя для бе-
ларускай народнай лірыкі, вызначыць іх ролю ў стварэнні ідэйна-мастацкай цэласнасці песенна-, вызначыць іх ролю ў стварэнні ідэйна-мастацкай цэласнасці песенна- вызначыць іх ролю ў стварэнні ідэйна-мастацкай цэласнасці песенна-
га твора. 

Кампазіцыя – сістэма заканамернасцей пабудовы (марфалогіі) твораў песенных жанраў, ёй 
«належыць арганізуючая роля ў дасягненні ідэйна-эстэтычнай цэласнасці, якой з’яўляецца кожны 
твор» [4, c. 44]. А. С. Ліс слушна зазначае, што кампазіцыя «не толькі аснова, але і першаэлемент 
паэтыкі. Усялякі твор пачынаецца з кампаноўкі матэрыялу, выстройвання яго ў адпаведнасці  
з асноўнай думкай, што праводзіцца ў ім. У кампазіцыі сінтэзуецца само жыццё» [5, c. 171]. 
Асноўная задача кампазіцыі – перадаць ідэйна-эмацыянальны змест, найлепшым чынам рас-янальны змест, найлепшым чынам рас- змест, найлепшым чынам рас-
крыць думкі, пачуцці і перажыванні, увасобленыя ў творы. 

Ідэйна-мастацкі змест і задачы народных лірычных песень абумовілі выкарыстанне ў іх раз-
настайных прынцыпаў і прыёмаў кампазіцыйнай будовы. Задачы непасрэднай, прамой перадачы 
думак і пачуццяў лірычнага героя найбольш адпавядае маналагічная кампазіцыйная форма 
(«Усе хмарачкі ды па парачцы…» [6, c. 508], «Ой, я жыта ды не сеяла…» [7, № 176] і інш.). Як 
трапна заўважае В. Коўтун, «маналогу ўласціва спавядальнасць» [8, с. 55]. У ім лірычны герой 
адкрыта выказвае інтымныя пачуцці і перажыванні: «Адлятае саколічак, адлятае, // пакідае 
сакаліну, пакідае, // ой, вярніся, саколічак, ой, вярніся, // не вернешся, саколічак, азірніся. // Я на 
тваё шэра пер’е нагляджуся // і табою, саколічак, нацешуся. // Ад’язджае мой міленькі, ад’язджае, // 
не пры кім мяне, малоду, пакідае. // Ой, вярніся, мой міленькі, ой, вярніся, // не вернешся, хоць 
разочак азірніся. // Я табою, мой міленькі, нацешуся // і на тваё бела ліца нагляджуся. // А я спішу 
тваё ліца на паперы, // пакладу яго з сабой на пасцелі // сярод ночкі, як прачнуся, прыхінуся, //  
а назаўтра чуць святочак наплачуся…» [7, № 455]. Маналог лірычнай гераіні пабудаваны на 
вобразна-псіхалагічным паралелізме, у якім у вобразе «саколічка, што адлятае» ўвасоблены ка-
ханы чалавек, жаніх дзяўчыны. Песня гучыць вельмі эмацыянальна, што дасягаецца шматлікімі 
паўторамі дзеясловаў цяперашняга часу: «адлятае», «пакідае», «ад’язджае», а таксама дзеяслова 
загаднага ладу «вярніся». Пачуцці закаханай дзяўчыны, горыч яе страты вельмі выразна перадаюць 
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словы з памяншальна-ласкальнымі суфіксамі. Алітэрацыі і асанансы ствараюць своеасаблівы 
гукапіс і павышаюць эмацыянальнае ўздзеянне песеннага твора. 

Руская лінгвафалькларыстка Я. Б. Арцёменка выдзяляе тры тыпы песенных маналогаў, ха-
рактэрных для рускай пазаабрадавай лірыкі: маналог-роздум (разважанне), які выяўляе думкі, 
станы, спадзяванні, намеры лірычнага героя; маналог-паведамленне пра пэўныя факты; мана-
лог-кантакт, які мае характар звароту лірычнага героя да іншага персанажа [9, с. 121]. Такі падзел 
характэрны і для беларускай народнай лірыкі. Прывядзем прыклады. Маналог-роздум дакладна 
перадае інтымныя перажыванні лірычнага героя («Палын…» [10, № 31], «Вярба, вярба, дзе ж ты 
расла?» [6, с. 500] і інш.). Для такога тыпу маналогу характэрнымі з’яўляюцца пытанні, звароткі: 
«Ці свет, ці світае, ці на зоры займае? // Ці мой міленькі, галуб сівенькі, коніка сядлае? // Сядлай, 
мілы, каня, каня вараненькага, // прыязджай, мілы, не кідай, мілы, мяне, маладзеньку. // Ці я не 
такая, як і гэна другая? // Я й харошая і прыданая – доля ж няшчасная!...» [6, с. 514]. Пашыраны  
ў беларускай народнай лірыцы і маналог-паведамленне («Ой, ляцелі гусі…» [6, с. 513], «Паехаў 
мой мілы…» [6, с. 513] і інш.). У ім, як правіла, паведамляецца пра акалічнасці жыцця, падзеі, 
учынкі лірычных герояў: «Паехаў мой мілы, не чуць, не відаці, // выйду за вароты – два слядочкі 
знаці. // Ой, адзін слядочак – каня варанога, // а другі слядочак – майго міленькога. // Ой, пайду я, 
пайду у вішнёвы садочак. // Вышчыплю, выламлю з каліны лісточак. // Вышчыплю, выламлю  
з каліны лісточак, // буду прыкрываці мілага слядочак, // каб па яго следу не хадзілі, //на чужой 
старонцы дзеўкі не любілі. // На чужой старонцы дзеўкі не любілі, // мяне, маладую, за ім не 
судзілі. // Судзілі, судзілі старыя й малыя, // цяпер пачынаюць хлопцы маладыя. // Хоць вы гава-
рыце, хаця перастаньце, // мяне маладую, болей не чапайце» [6, с. 513]. Шырока прадстаўлены  
ў народнай лірыцы таксама маналог-кантакт («Лучына, лучыначка бярозавая…» [7, № 23], 
«Матка ж мая старэнькая…» [10, № 1] і інш.). Нярэдка такі тып маналогу пачынаецца зваротам 
да маці, што надае твору характар інтымнай размовы, споведзі: «Усе хмарачкі ды па парачцы, // 
адна хмарачка розна, // адна хмарачка розна. // А не сварыся, мая мамачка, // што прыходжу я по-
зна, // што прыходжу я позна. // А хоць сварыся, хоць не сварыся, // ты мяне не навучыш, // ты 
мяне не навучыш. // Каго я люблю, каго кахаю, // ты мяне не разлучыш, // ты мяне не разлучыш» 
[6, с. 508]. Увогуле ўжыванне звароткаў павышае эмацыянальнасць, спрыяе раскрыццю ідэйна-
тэматычнага зместу лірычнай песні. Натуральна, што для маналогу-кантакту характэрны 
звароткі, пытанні і г. д., але, як слушна заўважае Я. Б. Арцёменка, гэтыя маўленчыя формы 
ўжываюцца тут у сваім прамым, непасрэдным значэнні, у адpозненне ад маналогу-паведамлен-у-паведамлен--паведамлен-
ня, дзе такія маўленчыя формы адносяцца да неадушаўлёных паняццяў і набываюць ярка выра-
жаную ўмоўнасць [9, с. 122]. Наяўнасць такой колькасці разнавіднасцей маналогаў у народнай 
лірыцы сведчыць пра іх кампазіцыйную значнасць.

 Не так шырока прадстаўлена ў народнай лірыцы дыялагічная кампазіцыя («Зялёны дубочак, 
чаму не зелянееш…» [7, № 382а], «Ой, рабіначка, ты зялёная…» [6, с. 503] і інш.). Яна павышае 
дынаміку песні, стварае ўражанне руху, актыўнасці, а таму спрыяе больш яскравай перадачы 
думак і пачуццяў лірычнага героя: «– Ой, рабіначка, ты зялёная, // ой, калі ж ты ўзышла, калі вы-
расла? // – Я вясною ўзышла, летам вырасла, // на высокі цярэм пахілілася. // – Ой, дзяўчыначка, 
ты прыгожая, // дзе ты, красна, расла, гадавалася? // – Я ў мамкі расла, гадавалася, // як вішэнька 
ў саду красавалася. // – Ты, дзяўчына, скажы, не ўтоівай, // скажы праўданьку ўсю, дзе ўзяла кра-
су? // – Я спаткала красу у зялёным лясу, // у зялёным лясу пад рабіначкай. // – А дзявочу красу не 
знайсці ў лясу, // не знайсці, не купіць ды прыгожай быць!» [6, c. 503]. Увогуле «ў большасці пе-
сень дыялагічнай кампазіцыі яе складовыя часткі далёка не раўназначныя; пры гэтым назіраецца 
такая заканамернасць: мова першага героя мае другасную, падначаленую ролю (гэта, як правіла, 
адно ці некалькі пытанняў), а мова другога героя выражае асноўны змест песні», – слушна адз- 
начае даследчык рускага фальклору С. Г. Лазуцін [11, с. 48]. 

Відавочна, што песня-дыялог пабудавана на аснове вобразна-псіхалагічнага паралелізму, які 
заснаваны на супастаўленні душэўнага стану альбо дзеяння чалавека ca з’явай прыроды. У пес-ca з’явай прыроды. У пес- з’явай прыроды. У пес-У пес-
нях такога тыпу спачатку ідзе прыродная паралель, а затым ужо «чалавечая», і разам яны «ўяў- 
ляюць сабой у ідэйна-эмацыянальных і мастацкіх адносінах нешта цэлае, але паводле свайго 
значэння далёка не раўназначнае» [11, с. 53]. Тым не менш пры аналізе песеннага твора нельга 
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зменшыць, абысці ўвагай «прыродную» паралель, паколькі менавіта яна з’яўляецца своеасаб- 
лівым уступам: акрэслівае поле традыцыйных вобразаў і тым самым папярэджвае слухача пра 
змест песні. Напрыклад, калі ў «прыроднай» паралелі пяецца пра зялёную рабіначку, то песня 
адсылае нас да вобраза маладой прыгожай дзяўчыны перадшлюбнага ўзросту, аднак не абмя- 
жоўваецца ім. Фальклорнае слова, ці, як яго называе Г. І. Мальцаў, формула мае істотныя адроз- 
ненні ад слова літаратурнага. «Формула паэтычна невычарпальная і актыўная ў тым сэнсе, што 
яна ўтрымлівае, захоплівае фрагменты культурнага кантынуума, яна спыняе шматслойную ця-
кучасць сэнсаў, фіксуе і захоўвае іх. Формула – гэта цэнтр семантычнай гравітацыі, на якім ася-
даюць духоўныя каштоўнасці цэлых эпох» [12, с. 32]. 

Неабходна адзначыць, што ў структурах вобразна-псіхалагічнага паралелізму асноўную сэн- 
савую нагрузку нясуць дзеясловы. А. М. Весялоўскі падкрэслівае, што гаворка ідзе «не пра 
атаясамленне чалавечага жыцця з прыродай і пра параўнанне, а пра супастаўленне па прымеце 
дзеяння, руху» [13, с. 101], у той час як назоўнікі (жывёлы, расліны і інш.) указваюць на полавую, 
сацыяльную і ўзроставую прыналежнасць лірычнага героя. «Рух духоўнага жыцця – пакуты  
і радасць – трэба перадаць іншым, трэба зрабіць іх бачнымі. А паколькі ў перыяд панавання 
антрапамарфізму ўвесь прыродны свет адчувае аднолькава, то раскрыць унутраны стан чалаве-
ка можна і праз паралель з раслінным і жывёльным светам», – тлумачыць В. І. Яроміна [14, с. 35]. 
Даследчыца мяркуе, што «станоўчы псіхалагічны паралелізм можа разглядацца ў агульнай сі- 
стэме вобразнасці народнай лірыкі як адна з форм пераходу ад міфічнага мыслення да метафа-у ад міфічнага мыслення да метафа- ад міфічнага мыслення да метафа-
рычнага. Ён узнік, відавочна, у пераломны момант у мастацкай свядомасці, калі ранняя тое- 
снасць была парушана ў выніку аддзялення ў свядомасці чалавечага ад астатняга прыроднага 
акружэння і калі … з’явілася магчымасць для супастаўлення» [14, с. 36]. Аднак у беларускай на-
роднай лірыцы прысутнічае і адмоўны вобразна-псіхалагічны паралелізм, хаця ён менш 
распаўсюджаны: «Не агонь гарыць, не вада кіпіць, маладзецкае сэрцайка баліць» [7, с. 136]. Ві-
давочна, што песня як бы падкрэслівае вылучанасць чалавека з акаляючага яго свету прыроды, 
акцэнтуе ўвагу на іх непадобнасці. В. І. Яроміна слушна зазначае, што адна з асноўных мэтаў 
адмаўлення заключаецца «ў імкненні падкрэсліць супрацьпастаўленне і адасобленасць чалавека 
і расліннага і жывельнага свету» [14, с. 43]. 

Такім чынам, адмоўны вобразна-псіхалагічны паралелізм з’яўляецца пазней за станоўчы; яго 
з’яўленне ілюструе пэўны, больш позні этап пераходу ад міфічнага мыслення да метафарычнага. 
Даследчыца падкрэслівае, што яго з’яўленне звязана з «неабходнасцю замацаваць адмаўленнем, 
выражаным у словах, ужо прысутную ў свядомасці аддзеленасць чалавека ад астатняй прыро-
ды» [14, с. 44]. Пры гэтым пры аналізе структур вобразна-псіхалагічнага паралелізму, як і іншых 
кампанентаў песеннай паэтыкі, неабходна ўлічваць значэнні традыцыйнай сімволікі. Г. І. Маль-
цаў зазначае, што «паэтычная выразнасць і глыбіня зместу лірычнай песні ў значна большай сту-
пені звязаны з уключэннем песні ў традыцыю, а не з унутрытэкставымі паэтычнымі прыёмамі. 
Змест песні ў пэўным сэнсе знаходзіцца па-за межамі тэксту. Таму паэтыка тэксту ў прымяненні 
да лірычнай песні можа даць вельмі абмежаваныя вынікі, калі яна не будзе падначалена паэты-
цы традыцыі» [12, с. 31].

Псіхалагічны паралелізм мае разнастайныя формы. У беларускай народнай лірыцы пашы-
раны кароткія двухчленныя вобразна-псіхалагічныя паралелізмы, дзе даецца толькі малюнак 
прыроды і поруч малюнак з жыцця чалавека: «Ў вішнёвым садзе зязюлька кукуець, // па мне, 
маладзе, мамачка бядуець. // Пакінь, мамачка, па мне бедаваці, // ўжо наўчылася гора гараваці» 
[10, № 43]. Гэта ці не найбольш распаўсюджаная форма паралелізму ў народнай лірычнай 
творчасці («Ой, стаяла сосна» [10, № 93], «А ў полі вярба калясістая» [10, № 99] і інш.). 
Прысутнічае ў народнай лірыцы і такая форма вобразна-псіхалагічнага паралелізму, дзе прырод-
ны вобраз ідзе за «чалавечым» на  працягу ўсёй песні ці яе значнай часткі («Зашумела дубра-на  працягу ўсёй песні ці яе значнай часткі («Зашумела дубра- ўсёй песні ці яе значнай часткі («Зашумела дубра-
вонька» [10, № 136], «Ў ціхім лугу каліначка расцвіла» [10, № 163] і інш.). Прыродная паралель 
паглыбляе эмацыянальную, псіхалагічную напоўненасць вобраза лірычнай гераіні, спрыяе рас-
крыццю зместу вуснанароднага твора: «Зашумела дубравонька зеляная, // заплакала ўдованька 
маладая. // Не шумі ты, дубравонька зеляная, // не плач, не плач, удавонька маладая! // Як шумела 
дубравонька, так і шуміць, // як плакала удавонька, так і плача» [10, № 136]. Характэрнай таксама 
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з’яўляецца разгорнутая форма вобразна-псіхалагічнага паралелізму, калі «чалавечай» паралелі 
папярэднічае разгорнутая прыродная карціна, абразок («Ці у полі, ці у полі» [10, № 98], «Бяда 
салаўю, бяда» [10, № 151] і інш.). Такая форма паралелізму больш глыбока і поўна раскрывае 
ідэйна-мастацкі змест песні, надае яе вобразам новыя сэнсавыя адценні: «Ці у полі, ці у полі не 
калінка расла, // ці у полі, ці у полі не чырвоная была. // Яе ўзялі паламалі ды ў пучочкі павязалі, 
// мусіць трэба было, мусіць трэба было! // Ці у лузе, ці ў лузе не травінка расла, // ці ў лузе, ці  
ў лузе не зялёная была. // Яе ўзялі пакасілі ды ў стажочкі палажылі, // мусіць трэба было, мусіць 
трэба было! // Ці я ў мамкі, ці я ў мамкі не дачушка была, // ці я ў мамкі, ці я ў мамкі не прыгожая 
была. // Мяне ўзялі замуж ‘ддалі, свет навекі завязалі, // така доля мая, така доля мая!..» [10, № 98]. 
У песні выкарыстаны вельмі трапныя і насычаныя традыцыйнымі значэннямі глыбокія і эмацы-
янальна афарбаваныя вобразы. Сілу мастацкага, эстэтычнага ўздзеяння вуснапаэтычнага твора 
ўзмацняюць паўторы. 

Увогуле паўтор – адзін з найбольш пашыраных прыёмаў у беларускай пазаабрадавай лірыцы 
(«Гэй, гэй, белая бярозачка» [10, № 39], «Ой, калінушка, ой, малінушка» [10, № 48] і інш.). П. Глеб -
ка слушна зазначае, што паўторы адыгрываюць найважнейшую ролю ў фальклоры ў сэнсе на-
дання ім эмацыянальна згушчанай афарбоўкі, яны ўзмацняюць сілу лірызму [15, c. 209]. Не про-
стаму паўтору, а прынцыпу паўтаральнасці прысвяціла артыкул «Паўтор як аснова пабудовы 
лірычнай песні» В. І. Яроміна [16]. Даследчыца лічыць, што паўтаральнасць з’яўляецца асноўным 
кампазіцыйным прынцыпам, які распаўсюджваецца як на асобныя элементы ўнутры верша, так 
і на складаныя сінтаксічныя перыяды страфы, і на ўсю песню; акрамя таго, гэта з’ява адзіная  
і для паэтычнага, і для музычнага боку песні. Гэты прынцып цалкам адпавядае асаблівасцям яе 
сінтаксічнай і меладычнай структуры. «Пазначаны як генетычная аснова лірыкі, прынцып паў- 
таральнасці ў межах песеннага тэксту працягвае заставацца асноўным кампазіцыйным прын- 
цыпам, галоўным структурным элементам і позняй, развітой, набыўшай жанравую адметнасць 
народнай лірычнай песні. Паэтычныя паўторы ў лірычных песнях разнастайныя і тлумачацца 
яны … рознымі прычынамі. Яны ўключаюць у сябе далёкія і не падобныя адно на адно паў- 
тарэнні – музычна-рытмічныя, і сэнсавыя, тэматычныя паўторы, звязаныя з эпічным пачаткам  
у лірычнай песні, і паўторы, якія тлумачацца такімі формамі выканання песні, як харызм і амябей-
насць», – падсумоўвае В. І. Яроміна [16, с. 65]. Такія назіранні справядлівыя і для беларускай па-– падсумоўвае В. І. Яроміна [16, с. 65]. Такія назіранні справядлівыя і для беларускай па- падсумоўвае В. І. Яроміна [16, с. 65]. Такія назіранні справядлівыя і для беларускай па-
заабрадавай паэзіі. У народнай лірыцы прадстаўлены як музычна-рытмічныя паўторы (анафара, 
знешні і ўнутраны прыпевы, рытмічны паралелізм, паўтор сінтаксічнай канструкцыі і інш.), так  
і сэнсавыя, тэматычныя (паўтараюцца як пэўныя тэмы, так і асобныя сітуацыі, паслядоўнасці 
вобразаў і г. д.), а таксама паўторы, звязаныя з такімі формамі выканання песні, як харызм і амя-
бейнасць. Разгледзім некаторыя прыклады. Адным з тыпаў рытмічна-музычнага паўтору з’яў- 
ляецца анафара. Названая стылістычная фігура – даволі распаўсюджаная ў беларускай пазаабра-– даволі распаўсюджаная ў беларускай пазаабра- даволі распаўсюджаная ў беларускай пазаабра-я ў беларускай пазаабра- ў беларускай пазаабра-ў беларускай пазаабра- беларускай пазаабра-
давай лірыцы («Гэй, гэй, белая бярозачка…» [10, № 39], «Гэй, гэй, трава з травой не звівайся…» 
[10, № 44] і інш.). Скразная анафара, якая пашыраецца на ўвесь песенны твор, задае пэўную 
інтанацыю, стварае адпаведны настрой: «Ой ты, каліна, ой ты, чырвона, // ой, чаго ж ты завяла? // 
Ці цябе, каліна, ці цябе, чырвона, // быстра вада заняла? // Ой ты, дзяўчына, ой ты, маладая, // ой, 
чаго ж ты змарнела? // Ці цябе матуля, твая маці родна // на чужыну аддала?» [10, № 7]. У цэлым 
анафара задае пэўны тон песні.

Пры разглядзе прынцыпу паўтальнасці нельга абмінуць увагай рэфрэн. Ён – адна з характэр-у паўтальнасці нельга абмінуць увагай рэфрэн. Ён – адна з характэр- паўтальнасці нельга абмінуць увагай рэфрэн. Ён – адна з характэр-
ных рысаў народнай лірыкі («Палын…» [10, № 31] і інш.). Паводле меркавання даследчыкаў, уну- 31] і інш.). Паводле меркавання даследчыкаў, уну-31] і інш.). Паводле меркавання даследчыкаў, уну-
траны рэфрэн, г. зн. рэфрэн, уключаны ў страфу, – позняя з’ява ў развіцці прыпеву [16, с. 45]. 
Акрамя таго, у народнай лірыцы пашыраны і прыпеў – адна ці некалькі строф, якія паўтараюцца 
на працягу ўсёй песні («Камары гудуць…» [10, № 20], «Як пайду я ў каморачку…» [10, № 21] і інш.).

Шырока распаўсюджаны ў народнай лірыцы таксама страфічныя паўторы («Ой, там за ра-
кою…» [10, № 2], «Гыля, гыля, мае шэры гусі…» [10, № 3] і інш.). Паўтарэнне пачатковых радкоў 
кожнай страфы літаральнае. Такі тып паўтору, паводле меркавання даследчыкаў, бярэ пачатак ад 
старажытнейшага тыпу выканання песень – харызму [16, c. 52].

Менш распаўсюджанай у лірычных песнях з’яўляецца апавядальная форма кампазіцыі («Чыр-
вона калінонька…» [7, № 148], «Ой, у полі, пры даліне…» [7, № 133] і інш.). Песні апавядальнай 
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кампазіцыйнай формы апісваюць розныя жыццёвыя сітуацыі, калізіі, знітаваныя з тыповымі 
матывамі пазаабрадавай лірыкі. Як правіла, у аснове такіх песень ляжыць прыём паслядоўнага 
развіцця падзей: «За гарамі, за лясамі // пайшла дзеўка за грыбамі // край-даліною. // Гэй, гэй! 
Край-даліною. // Дзеўка к бору падыходзіць, // краснага грыба находзіць. // У кошычак кладзе. // 
Гэй, гэй! У цёмен бор ідзе. // Гай зялёны завывае, // дзеўка мілага чакае, // хлопца-малайца. // Гэй, 
гэй! Хлопца-малайца. // Да ўжо сонейка заходзіць, // дзеўка з бору не выходзіць, // не нясе грыбоў. // 
Гэй, гэй! Не ідзе дамоў» [7, № 117]. Асноўны матыў лірычнага твора – спатканне закаханых. 
Песня пабудавана паводле прыёму паслядоўнага развіцця падзей: крок за крокам фіксуюцца 
дзеянні дзяўчыны, толькі ў апошняй частцы не праз прамое апісанне дзеянняў лірычнай гераіні, 
але ўскосна – праз апісанне таго, чаго дзяўчына не робіць: «Дзеўка з бору не выходзіць, // не нясе 
грыбоў. // Гэй, гэй! Не ідзе дамоў». Такім чынам, мы даведваемся, што спатканне ўсё ж адбываецца. 
Эмацыянальнае напружанне ў песні дасягаецца паўтарэннем выклічнікаў «гэй, гэй!», аканізмам 
(г. зн. невялікай колькасцю тропаў). Дынаміка перадаецца вялікай колькасцю дзеясловаў руху: 
«пайшла», «падыходзіць», «заходзіць», «не выходзіць». Натуральна, што найбольш папулярнай 
сферай, якая ілюстравалася з дапамогай прыёму паслядоўнага развіцця падзей, былі працоўныя 
працэсы [4, c. 79]. 

Аднак «чыстыя» кампазіцыйныя формы сустракаюцца ў беларускай народнай лірыцы не так 
часта. Як правіла, у песенным творы розныя кампазіцыйныя формы спалучаюцца для таго, каб 
больш яскрава і дакладна перадаць яго ідэйна-мастацкі змест, раскрыць асноўную думку.

Вельмі распаўсюджанай з’яўляецца двухчасткавая кампазіцыйная форма: апісальна-апавядаль-
ная частка + маналог і апісальна-апавядальная частка + дыялог. Такія кампазіцыйныя формы 
найбольш адпавядаюць асноўнай задачы народных лірычных песень, паколькі змест выяўляецца 
не толькі ў форме прамых выказванняў лірычных герояў, але і шляхам апісання іх учынкаў, па- 
водзін ці з дапамогай стварэння пэўных умоў, пры якіх адбываецца маналог ці дыялог.

Апісальна-апавядальная частка + маналог шырока прадстаўлена ва ўсіх відах народнай ліры- 
кі («Вецер вее, сонца грэе…» [6, с. 514], «Ляжыць цела, як дзень, бела…» [10, №215] і інш.): «Ой, 
хадзіла Машанька, ой, па садочку, // пакалола ножачку на вішнёчку. // Баліць, баліць ножачка, ды 
не больна, // любіў хлопец дзяўчыначку, ды не доўга. // Бяруць, бяруць хлапчыначку, ой, у салдаты, // 
забылася дзяўчыначка папытаці: // Ці ёй замуж ісці, ці гуляці? // – Гуляй, гуляй, дзяўчыначка, 
ой, як гуляла, // тапчы, тапчы чаравічкі, як таптала. // Не кажы ты хлопцам праўды, ой, як казала, // 
не сцялі ім пасцель белу, як ты слала. // Яны тваю пасцель белу, ой, перакінуць, // яны цябе 
любіць будуць, ды й пакінуць» [6, c. 514]. Апісальна-апавядальная частка песні лаканічна 
абмалёўвае сітуацыю, асноўную ж думку твора выражае маналог лірычнага героя, у словах якога 
сканцэнтравана выпрацаваная стагоддзямі народная мудрасць. Нягледзячы на невялікую коль-стагоддзямі народная мудрасць. Нягледзячы на невялікую коль- народная мудрасць. Нягледзячы на невялікую коль-
касць вобразна-паэтычных сродкаў, эмацыянальнае ўздзеянне ў песні дасягаецца паўторам вы- 
клічнікаў «ой» у сярэдзіне радка, а таксама з дапамогай выкарыстання вялікай колькасці дзея- 
словаў і іх паўтарэння.

Не менш распаўсюджанай з’яўляецца кампазіцыйная форма апісальна-апавядальная част- 
ка+дыялог («Дубочак зеляненькі…» [7, № 177], «А ў полі вярба…» [7, № 183] і інш.): «Ой, зарадзілі 
сільна, буйна // ягады ў бары, // ой, там хадзіла красна дзеўка, // ягады брала. // Ой, заблудзіла 
красна дзеўка // у сырым бары, // ой, прыблудзіла красна дзеўка // к круту берагу. // Ой, гукала, 
выклікала // перавознічка: // – Ой, перавознік, бел малойчык, // хлопец малады. // Перавязі ты 
красну дзеўку // на той бок ракі, // ой, што захочаш, што запросіш, // усё я заплачу. // – Ой, не хачу 
я, красна дзеўка, // нічога з цябе, // ой, ці пойдзе, красна дзеўка, // замуж за мяне? // – То воля 
бацькі, воля маткі, // воля не мая, //то воля бацькі, воля маткі, // воля не мая» [6, с. 502]. Кампазіцыя 
песні двухчасткавая: за апавядальнай часткай ідзе дыялог дзяўчыны і перавознічка. Апавя- 
дальная частка арганізавана паводле прынцыпу паслядоўнага развіцця падзей. Яе задача – пры-
цягнуць увагу да месца дзеяння, у той час калі дыялог нясе асноўную сэнсавую нагрузку. 
Асноўная думка, ідэя твора вылучана ў песні з дапамогай паўтору.

Даволі распаўсюджанай таксама з’яўляецца змешаная кампазіцыйная форма: маналогі і ды- 
ялогі лірычных герояў чаргуюцца з выказваннямі іншых дзеючых асоб твора, апавядальнымі 
часткамі («Дзяўчынанька ціха нарабіла ліха…» [17, №167], «Зацвілі садочкі…» [17, №168] і інш.). 
Змешаная кампазіцыя спалучае ў сабе магчымасці ўсіх кампазіцыйных форм. Такім песенным 
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творам уласцівы дынаміка, рух: «Ляцела зязюлька праз сад кукуючы, // заплакаў малойчык з вя- 
чорак ідучы. // Прыйшоў ён дадому, не сказаў нікому, // прыйшоў ён у пуню і стаў думаць думу. // 
Першая любіла, хустачку дарыла, // другая любіла – белу пасцель слала, // трэцяя любіла – ўзяла 
атравіла, // пад вішнёвы кусцік спаці палажыла. // Прыйшоў яго бацька і стаў прабуджаці: // – 
Ўставай, родны сыне, паедзем араці. // – Не магу я ўстаці, не пайду араці, // не здолею, татка, на 
валы гукаці. // Прыйшоў яго брацец і стаў пабуджаці: // – Ўставай, родны браце, пойдзем мы 
касіці. // – Не здолею, братка, касой занасіці.  // Прыйшла яго сястра, стала пабуджаці: // – Ўставай, 
родны браце, пойдзем мы гуляці. // – Не магу я ўстаці, не пайду гуляці, // не здолею з дзеўкамі 
больш жартаваці. // Прыйшла яго маці, стала наракаці: // – Было табе, сынку, дзевак не кахаці, // 
вось табе, мой сынку, такая заплата: // тры дошкі сасновых і цёмная хата» [18, c. 167]. У песні вы-
карыстаны прыём траістасці: «Першая любіла, хустачку дарыла, // другая любіла – белу пасцель 
слала, // трэцяя любіла – ўзяла атравіла, // пад вішнёвы кусцік спаці палажыла». Згодна з логікай 
народнай песні, гэты прыём засяроджвае ўвагу на асноўным, найбольш важным (трэцім) героі 
твора. У народнай лірыцы песенныя творы будуюцца, як правіла, паводле прынцыпу павелічэння 
сэнсавай значнасці аб’ектаў, персанажаў і г. д. У другой частцы песні з дапамогай прыёму 
градацыі паступова ўзрастае эмацыянальны тон выказвання, факусіруецца ўвага на галоўнай 
думцы твора. У заключных словах маці сфармулявана квінтэсэнцыя народнай мудрасці. Такім 
чынам, народная лірыка сцвярджае ідэалы шчырасці і ўзаемапавагі ў адносінах паміж маладымі.

Трэба сказаць, што градацыя атрымала шырокае распаўсюджанне ў беларускай народнай 
лірыцы. З дапамогай гэтага прыёму могуць быць пабудаваны цэлыя песенныя творы: «Ой, там 
за ракою, // ой, там за быстрою // мяне мамачка кліча, // кліча ды гукае: // «Гэй, Гэй, гэй!» // – Не 
кліч мяне, мамка, // не пайду за табою: // мне й ночка – апаска, // і дарожанька – гразка, // і вячэра 
з табой – // Са слязой! // Ой, там за ракою, // ой, там за другою // мяне татачка кліча, // кліча, 
выклікае: // «Гэй, гэй, гэй!» // – Не кліч мяне, татка, // не пайду за табою: // мне й ночка не зорна, // 
і дарожка не торна, // і на сэрцайку горна… // Ох, ох, ох! // Ой, там за ракою, // як падаць рукою, // 
мяне міленькі кліча, // кліча, выклікае, // гукае. // – Кліч-пакліч, міленькі, // голуб мой сівенькі, // 
пайду за табою // рыбкай за вадою, // мне й ночанька зорна // і дарожанька торна, // гэй, гэй, гэй!» 
[10, № 2]. З дапамогай градацыі песня крок за крокам падводзіць да самага галоўнага, значнага 
персанажа – мілага. Акрамя таго, паступова ўзрастае эмацыянальнае напружанне. Маляўнічасць, 
выразнасць, экспрэсію градацыі ў песні ўзмацняе яе адначасовае ўжыванне з анафарай.

 Адным з характэрных прыёмаў беларускай пазаабрадавай лірыкі з’яўляецца асацыятыўна-
ланцуговая сувязь («Дуе вецер…» [10, № 26], «Красна дзеўка воду чэрпала…» [10, № 33] і інш.). 
С. Г. Лазуцін паказаў, што гэты прыём вельмі яскрава адлюстроўвае спецыфіку лірычнага роду 
народнай паэзіі: сувязь карцін у песні абумоўлена не аб’ектыўнымі адносінамі і сувязямі ў рэ- 
альнасці, а асаблівасцямі перажывання і мыслення яе герояў [11, с. 211]. На прыёме асацыятыўна-
ланцуговай сувязі можа быць пабудаваны ўвесь песенны твор ці яго частка (напрыклад, зачын): 
«Красна дзеўка воду чэрпала, // зачарпнуўшы ды паставіла, // паставіўшы, ды падумала, // 
падумаўшы, ды заплакала» [10, № 33]. У прыведзеным прыкладзе мы бачым адзін са спосабаў 
арганізацыі песні з асацыятыўна-ланцуговай сувяззю: другая частка папярэдняга радка паў- 
тараецца ў пачатку наступнага і, такім чынам, працягвае і канкрэтызуе папярэдні вобраз. Выка- 
рыстанне гэтага прыёму дазваляе ў поўнай меры раскрыць перажыванні лірычных герояў, пака-
заць іх учынкі: «Ой, дай божа // нядзелькі даждаці, // то я пайду // да роду гуляці. // А мой радок // 
не вельмі багаты, // ён скажа мне // споўна выпіваці. // Я не буду // споўна выпіваці, // бо я маю // 
тры беданькі ў хаце: // адна бяда – // дзяціна малая, // друга бяда – // сама маладая. // Друга бяда – // 
сама маладая, // трэця бяда – // свякруха ліхая. // Хоць ліхая – // вячэраньку варыць, // а свёкарка // 
дубінаньку парыць. // А хоць парыць, // то не будзе біці: // сядзіць мілы – // будзе бараніці. // 
Сядзіць мілы, // дробны лісты піша // і малую // дзяціну калыша…» [10, № 19]. Узгадванне замуж- 
ніцай пра «беданькі» ў чужой сям’і выклікаюць асацыяцыі з ліхімі свёкрам і свякрухай, малой 
дзяцінай; нядзеля – са святам, гуляннем, гасцямі, і, такім чынам, ствараецца цэласнае ўражанне 
аб унутрысямейных дачыненнях лірычнай гераіні, яе жаданнях і хваляваннях. А. І. Дэй адзначае, 
што выкарыстанне гэтага прыёму «лёгка дапускае мастацкія ўмоўнасці, яно багатае персаніфі- 
кацыямі, пераходамі ад рэальнага да ўяўнага, ад магчымага да немагчымага, ад жыццёва-кан-
крэтнага да абстрактнага» [4, c. 115]. 
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У беларускай народнай лірыцы важным спосабам для засяроджання ўвагі на пэўным аб’екце/
героі з’яўляецца прыём паступовага звужэння вобразаў («На новым двары» [10, № 55], «А ў лузе, 
лузе сад зеляненькі» [10, № 68] і інш.). Як сцвярджае А. І. Дэй, ён з’яўляецца адным з найстара- 68] і інш.). Як сцвярджае А. І. Дэй, ён з’яўляецца адным з найстара-68] і інш.). Як сцвярджае А. І. Дэй, ён з’яўляецца адным з найстара-сцвярджае А. І. Дэй, ён з’яўляецца адным з найстара- А. І. Дэй, ён з’яўляецца адным з найстара-
жытнейшых прыёмаў у песенным фальклоры, якім карыстаўся яшчэ аўтар «Слова пра паход 
Ігара» [4, с. 123]. Прыём паступовага звужэння вобразаў паступова канцэнтруе ўвагу на 
галоўным, але найбольш «звужаным» аб’екце/аб’ектах з агульнай перспектывы. Ён з’яўляецца 
своеасаблівым спосабам выклікання цікавасці да зместу песні: «Стаяць два дубы, // пахіліліся // 
вярхі да купы. // А на тых вярхах // сядзяць галубы // і цалуюцца, // і мілуюцца. // І цалуюцца, // 
і мілуюцца, // сваяму жыццю // ўсё дзівуюцца. // – Ой, міленькі мой, // дружына мая, // завёз ты 
мяне, // дзе роду няма. // Дзе роду няма – // чужа старана, // некуды выйсці // пагаварыці» [10, № 65]. 
Прыём канцэнтруе ўвагу на апошнім – найбольш «звужаным» вобразе галубінай пары. Яго вы-
карыстанне ў песні выклікае асацыяцыі пра згоду ў сямейных узаемаадносінах, каханне, вер-
насць, шчырасць. Размяшчэнне на верхавінах дубоў на гары стварае адчуванне адасобленасці, 
самотнасці, пра што і вядзецца гаворка ў дыялогу лірычных герояў. Найчасцей гэты прыём 
выкарыстоўваецца ў зачыне лірычных твораў. З яго дапамогай песня як бы падводзіць да 
асноўнага зместу твора. Прыём паступовага звужэння вобразаў стварае адчуванне дынамікі, руху, 
бо ўвага слухача паступова пераносіцца з аднаго аб’екта на іншы: гара – два дубы – іх вярхі – га-
лубы. Нярэдка ён спалучаецца з траістасцю для дасягнення яшчэ большага мастацкага ўздзе- 
яння: «А у садзе рэчанька, // а у садзе быстрая, // там плавалі два чаўночкі // і тры рыбалоўцы. // 
Адзін кажа: – Дзяўчына! // Другі кажа: – Рыбчына! // Трэці кажа: – Сэрца маё, // а ці пойдзеш за 
мяне?» [10, № 101]. 

Антытэза – адзін з распаўсюджаных у народнай лірыцы прыёмаў, які ўзмацняе эмацыяналь-
ную афарбоўку народных песень, акцэнтуе ўвагу на выказанай з яе дапамогай думцы: «Баравая 
ягадачка вельмі сладкая, // салдацкая горка служба, // горка праклятая. // Каторыя халастыя, // то 
п’юць і гуляюць, // каторыя жанатыя, // плачуць і рыдаюць» [6, c. 474–475]. З дапамогай прыёму 
антытэзы могуць быць пабудаваны як цэлыя творы, так і іх часткі. Асабліва часта з дапамогай 
антытэзы будуюцца творы сямейна-бытавой лірыкі, у якіх супастаўляецца жыццё ў роднай і му-
жавай сем’ях («Брала ваду каля браду» [10, № 61], «А у полі, полі ячмень малаціла» [10, № 80]  
і інш.): «Брала ваду каля браду, // не выбрала до дна. // Была ў бацькі не год, не два, // не зажыла 
добра. // Я думала, ў бацькі ліха, – //  ў свёкра пагуляю, // а цяпер горша ліха – // свету не відаю. // 
Як я была у баценькі, // то й была хароша, // а цяпер у свёкаркі, // як бела бяроза» [10, № 61]. Як 
бачым, у песні супастаўляюцца два сэнсавыя планы, заснаваныя на бінарнай апазіцыі «свой» – 
«чужы», што існуе ў міфічнай свядомасці. 

Такім чынам, у беларускай народнай лірыцы распаўсюджаны маналагічная, дыялагічная, 
апавядальная, двухчасткавая, змешаная кампазіцыйныя формы. Акрамя гэтага, народная песня 
выкарыстоўвае шэраг кампазіцыйных прынцыпаў і прыёмаў, такіх як вобразна-псіхалагічны па- 
ралелізм, паслядоўнае развіццё падзей, асацыятыўна-ланцуговая сувязь, паступовае звужэнне воб-
разаў, паўтаральнасць, антытэза, градацыя, траістасць, паўтор. Кампазіцыйны прыём вобразна-
псіхалагічнага паралелізму бярэ пачатак ад міфалагічнага мыслення, ён павышае паэтычнасць 
песенных твораў, робіць іх эмацыянальна насычанымі, спрыяе раскрыццю зместу, асноўнай ідэі 
паэтычнага твора і таму шырока выкарыстоўваецца ва ўсіх формах беларускай народнай лірыкі. 
Адмоўны паралелізм ілюструе стадыю пераходу ад міфічнага мыслення да метафарычнага  
і адлюстоўвае вылучанасць чалавека са свету прыроды. Прыём паслядоўнага развіцця падзей 
надае песенным творам дынаміку, рух. Найбольш часта ён выкарыстоўваецца ў песнях апавя-
дальнай кампазіцыйнай формы. Асацыятыўна-ланцуговая сувязь дазваляе поўна і глыбока рас-
крыць думкі, пачуцці і перажыванні лірычных герояў, паказаць іх учынкі. Прыём паступовага 
звужэння вобразаў, які, як правіла, выкарыстоўваецца на пачатку твора, засяроджвае ўвагу на 
найбольш значным вобразе твора, вылучае яго. Прыёмы градацыі і траістасці накіраваны на вы-істасці накіраваны на вы-асці накіраваны на вы-
лучэнне адзінкавага, найбольш значнага героя, прадмета, з’явы з шэрагу іншых. Паўторы ства-
раюць эмацыянальнае напружанне, задаюць пэўны тон, настрой у песенным творы, акцэнтуюць 
увагу слухача. Кампазіцыйныя формы, прынцыпы і прыёмы народнай лірыкі знаходзяцца ў цеснай 
сувязі, часта ўзаемапранікаюць, што служыць найбольш яскраваму і поўнаму выяўленню ду-яўленню ду-нню ду-
мак, пачуццяў і перажыванняў.
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Y. I. GRYNEVICH

COMPOSITION OF BELARUSIAN FOLK LYRICS

Summary

This article is devoted to Belarusian traditional lyric songs. 
The important component of the Belarusian folk lyric poetry has been investigated there which is the song composition.
Such main types of Belarusian lyric song composition have been ascertained as monologic, dialogical, narrative, mixed 

and two-parted ones. Also the most widespread compositional principles and methods have been defined.
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СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК
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О. А. ДУБАТОВСКАЯ

ФАКТУРНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ СОНОРНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОЙ ХОРОВОЙ МУЗЫКЕ

Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 20.11.2012)

Д. Лигети – яркий представитель венгерской композиторской школы второй половины XX века. 
Он явился первооткрывателем феномена микрополифонии. Как комментирует сам Д. Лигети, 
«возникает «неслышимая» полифония, микрополифония, отдельные моменты которой обосо-
бленно не воспринимаются, хотя каждый в отдельности согласуется с характером полифониче-
ской сети. Иными словами, индивидуальные голоса и конфигурация голосов остаются за поро-
гом восприятия, однако каждый голос и каждая конфигурация постольку отражаются на целост-
ной структуре, поскольку изменение единичного, пусть самое слабое, изменяет общий результат» 
[1, с. 196].

Этот метод организации звуковой ткани Д. Лигети использует во многих своих сочинениях 
1960-х годов. Одним из интереснейших произведений, написанных в этот период, является «Lux 
aeterna» для 16-голосного смешанного хора a cappella. Здесь как нельзя ярко проявился весь ком-
плекс составляющих, образующих микрополифоническую фактуру, для которой свойственно:

– большое число голосов, масса которых препятствует ясному восприятию деталей;
– близкое регистровое положение, «сталкивающее и взаимоуничтожающее» голоса;
– минимальное временное расстояние вступления голосов;
– тембровая однородность или близость, не способствующие рельефности линий;
– намеренное мелодическое нивелирование [1, с. 195].
Результатом подобного «интерсонорного контрапункта» (термин Т. Кюрегян) оказывается «жи-

вое», «дышащее», «переливающее» разными оттенками объемное фактурное образование, выра-
зительность которого в немалой степени определяется именно микрополифонической прорисовкой 
голосов [1, с. 195–196].

Помимо микрополифонической фактуры в произведении «Lux aeterna» Д. Лигети применяет 
другие различные типы изложения хорового материала, такие как гомофонно-гармоническая 
фактура, сменяющаяся организованной вертикалью в виде созвучий, имитационная полифони-
ческая ткань, «застывающая» в континуальных сонорных звучностях. Такие смены фактурного 
решения свидетельствуют о ее мобильности, что не характерно для классического типа хоровой 
фактуры [2, c. 28]. 

Мобильность фактуры, которая характеризуется способностью к видоизменению элементов 
музыкальной ткани в звучании хора, таких как регистровое положение партий и тесситурные ус- 
ловия голосов, интервальный состав звучности, гармония и громкостная шкала звучания, тембр 
хоровых партий и артикуляция, говорит о ее новом, неклассическом качестве. Анализ всех этих 
параметров хоровой ткани произведения «Lux aeterna» дает возможность последовательно рас-
смотреть все этапы перехода от плоскостной сонорики к глубинной, или глубинному параметру 
хоровой ткани.

В основу произведения «Lux aeterna» (1966) положен латинский текст раздела «Lux aeterna» 
из заупокойной мессы Реквием (Requiem), состоящий из четырех строк. Каждой строке канони-
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ческого текста соответствует новый раздел музыкального материала, что является характерной 
чертой строфической формы. Таким образом, в произведении выделяется четыре раздела и кода, 
в которой композитор использует часть текста четвертого раздела.

Представим структуру развития музыкального материала в виде таблицы.

Структура развития музыкального материала

Попоказатель 1-й раздел 2-й раздел 3-й раздел 4-й раздел Кода

Текст Lux aeterna 
luceat eis,

Domine, cum sanctis tuis 
in aeternum, quia piua es.

Reqiem aeternam,  
dona eis, Domine,

Et lux perpetua 
luceat eis.

Luceat

Фазы развития 
и разделы 
формы

┌ ∩ ∩ ∩ ¬

Такты 1–37 тт. 38–60 тт. 61–93 тт. 94–109 тт. 110–126 тт.
Типы фактуры 1. Микропо-

лифоническая 
фактура 

1. Микрополи фони- 
ческая фактура

2. Гомофонно-гармони- 
ческая фактура

1. Гомофонно-гармо- 
ническая фактура

2. Микрополифони- 
ческая фактура

3. Sonor (глубина)

1. Sonor (глубина)
2. Микропо-

лифоническая 
фактура

1. Sonor (глубина)
2. Микрополи- 

фоническая  
фактура

ЦЭ f (des), a (h) b g,  b,   f (h)  c C
Функции S  Tƿ  (D)(S→S) D (S)  S  (D) T T

Первый раздел (1-33 тт.) начинается со вступления женских голосов в унисон в звук f (S. 
1,2,3,4 и A. 1,2,3,4), далее их развитие происходит полифонично. Тема представляет собой утол-
щенную линию, изложенную пуантилистично в имитационном изложении. Диапазон партий со-
прано и альта одинаковый и неширокий (des1-c2), при максимальной нивелированности тембров 
партий в тихой динамике создается эффект их интеграции звучания, который характеризуется 
появлением микрополифонической фактуры, голоса которой практически неслышны в реаль-
ном звучании:

В начале раздела центральным элементом выступает звук f, затем появляются новые опорные 
звуки (e,f,g,fis…es,as) с восходящей тенденцией развития темы. Важно отметить, что развитие 
тематического материала интенсивней всего начинается в партиях первого сопрано, а затем второ-
го, причем происходит сокращение пауз между вступлением голосов (от четверти и восьмой до 
шестнадцатой), тем самым «сжимая» тему во времени. 
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Наряду с этим явлением также происходит укрупнение ритмического рисунка (от четверти  
к целой) и появление выдержанных нот в нижних голосах партий, образуя собой дублирующий 
пласт (С4 и А4; С1 и А1 и т. д.). Этот метод изложения темы дает возможность выявить новые 
опорные звуки в развертывании музыкального материала, которые способствуют структуриза-
ции развития музыкального материала. Здесь ярко проявляется бемольная сфера – as-a-b-c-es-f, 
где центральным элементом является звук des, а остальные звуки образуют его звукоряд, имею-
щий свои особые интонационные связи, например, тритон как один из признаков неклассическо-
го (авангардного) типа мышления в создании музыкальной ткани. Далее в развитии тематиче-
ского материала образуется следующая звуковая структура: b-a-g-f-es. Широко используется 
метод опевания вводных тонов (например, звук a опевается звуками g и b). На этот раз централь-
ным элементом становится звук a, который словно разрывает музыкальную ткань вступлением 
партии сопрано со скачком на нону и вступлением партии тенора. Такое резкое увеличение зву-
кового объема музыкальной ткани создает эффект пространственной «разряженности» фактуры:

Также следует отметить принцип вуалирования в артикуляции согласных букв (согласно ре-
маркам композитора в нотах i (s), a (t)), что тем самым способствует интегрированию музыкаль-
ной ткани в одну звучность, образуя сонорный эффект в первом разделе (30–36 тт.).

Второй раздел (34-60 тт.) начинается со вступления партии баса в секундово-квартовый аккорд 
(fis1-a1-h1) на нюансе пианиссимо в строго выверенной ритмической вертикали в высокой тесси-
туре на крайних нотах диапазона и в тихой динамике, демонстрируя сонорную звучность, так как 
в таких условиях аккорд теряет различимую дифференциацию по тонам, образуя звуковое пятно:
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После вступления партии баса происходит вступление партии тенора (1,2,3,4) в унисон на 
звуке fis, образуя четкую вертикаль. Диапазон этой партии варьируется в секундовом отноше-
нии (c-fis). В противопоставление первому разделу развитие музыкального материала второго 
раздела строится от организующей вертикали к имитационному изложению, словно «рассыпая» 
ее на составляющие. Так, в партии тенора проводится тема (в диапазоне тритона), состоящая из 
серийных сегментов – fis-e-dis, e-d-c, des-c-d (2-1; 2-2-1; 1-2), тем самым организуя музыкальный 
материал в небольшом звуковой объеме. Развитие музыкального материала происходит с посте-
пенным понижением регистрового положения голосов. Сначала на первый план выходит сфера, 
в которой утверждается центральный элемент d, а к концу раздела опорным тоном становится c:

Интересно отметить, что в отличие от первого раздела здесь появляется обилие выдержан-
ных нот, преимущественно в нижних голосах, образующих вертикаль, которая посредством 
своей интервальной структуры, регистрового положения голосов образует звучащий сонорный 
поток с включением мотивных имитаций (таблица).

Третий раздел (61–89 тт.) ознаменован появлением нового текста (Requiem…), но отличитель-
ной чертой этой части является продолжение латинского текста из второго раздела в партии те-
нора (tuis in aeternum, guis piua es), который звучит одновременно со словами «requiem aeternam». 
Такой прием называется аппликацией текстов, хорошо известный по партитурам старинных ма-
стеров. В этом разделе звучит смешанный хор, который при помощи включения всех хоровых 
партий расширяет звуковой объем до трех октав, что дает возможность размещения голосов  
в разных регистровых плоскостях и создания стереофоничной звучности. Хор вступает (кроме 
партии тенора) в вертикаль в нюансе пианиссимо, опорным звуком которой является g, на основе 
которого с мотивным переплетением голосов возникает сонорная звучность:
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Развитие музыкального материала происходит в двух направлениях – использование микро-
полифонии и появление гомофонно-гармонического пласта (таблица). В отличие от предыдущих 
разделов здесь микрополифония имеет более разряженную структуру и теряет свою главенству-
ющую функцию, основным композиционно-структурирующим параметром в образовании му-
зыкальной ткани выступает гармония, аккорд, т. е. на первый план выходит гомофонно-гармони-
ческий пласт, с большим количеством выдержанных нот, чаще всего продублированных в других 
голосах. Большой диапазон смешанного хора дает возможность расширению «разреженности» 
фактуры. К концу раздела на фоне выдержанных нот хорошо прослеживаются имитационные 
вступления голосов, образуя диагональный параметр фактуры. Особенно это выявляется в му-
зыкальном тексте, где остаются звучать только мужские голоса, сначала в секундовом созвучии, 
образуя сонорный пласт, а затем – сонорную линию в унисоне на звуке e:
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Четвертый раздел (90–109 тт.) демонстрирует синтез фактурных форм. Начинается он с уни-
сонной вертикали в партии альта, музыкальный материал которой развивается флуктуирующим 
принципом, образуя микрополифонический фактурный пласт. Параллельно с этим явлением  
в высокой тесситуре в октавном унисоне вступают партии сопрано и тенора (на звуке h) в тихой 
динамике на слове luceat, что в переводе с латинского языка означает «свет». Такое строение хо-
ровой ткани создает метафору светового блика и служит созданию своего рода изобразительно-
го эффекта. Октавные дублировки в высоком регистре с последующим их одновременным дви-
жением с секундовым задержанием образуют сонорную полосу звучания. В то же время тема 
партии альта звучит на фортиссимо, в неудобных тесситурных условиях низкого регистра (диа-
пазон звучания f-c) в ней изложен основной текст этого раздела. Этот способ изложения музы-
кального материала дает еще большую возможность ухода от дифференциации звуковых линий 
голосов и способствует образованию сонорного пласта в этой партии. Эти две сонорные звучно-
сти, которые находятся в разных плоскостях и имеют тембральное несовпадение, различную ди-
намику, артикуляцию и высотно-регистровое положение, создают объемный эффект, стереофо-
ничность, глубинную перспективу хоровой фактуры:
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При вступлении партии баса на выдержанных звуках диапазон хорового звучания составля-
ет почти четыре октавы (D-h2), охватывая различные регистры звучания голосов и придавая зву-
чанию сонорного пласта глубинный параметр. Благодаря басовой партии  усиливается эффект 
стереофоничности, консолидируя звучание в ее пространственном параметре:
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В коде (110–126 тт.) партия сопрано вступает на слове «luceat» на звук c. Центральным эле-
ментом этого раздела становится звук g, господство которого утверждается его опеванием в пар-
тии альта.

На протяжении всего произведения наличие центральных элементов в гармоническом строе-
нии хоровой ткани является структурирующим моментом в создании формы в целом и хоровой 
фактуры в частности. Опорные тоны обеспечивают тоникализацию вертикали. Мобильность 
фактуры – видоизменение и размещение фактурных компонентов в разных плоскостях фактур-
ного пространства – способствует созданию ее «глубины», или глубинного параметра.

В коде на фоне сонорной фактуры проскальзывают, как отблески света, имитационные вкра-
пления в партии альта. Произведение завершается поочередным выключением из «сонорного 
пятна» всех партий многоголосной ткани, и последняя, «зависающая» секунда в партии альта  
в низком регистре словно растворяется в тишине. Такое строение фактуры с постепенным вы-
ключением различных регистров звучания хора до последнего звука сохраняет ощущение объ-
емности и «глубины».

Хоровая фактура произведения «Lux aeterna» Д. Лигети весьма интересная и новаторская 
для своего времени. Ее мобильность позволяет охватить огромный спектр фактурных решений, 
характерных для звуковой ткани второй половины XX века. Имеют место быстрые переходы  
от микрополифонии к вертикали с последующим сонорным звучанием, образующим простран-
ственную координату или глубинный параметр звучания.

В ходе проведения анализа хоровой фактуры произведения «Lux aeterna» были выявлены 
этапы перехода от плоскостной сонорики к глубинному параметру звучания хоровой ткани в со-
ответствии с разделами музыкального сочинения.

Первый раздел характеризуется однокомпонентностью фактуры, которая отражается в нали-
чии микрополифонической фактуры как доминирующего типа изложения. Микрополифония  
в совокупности со своими составляющими образует сонорную звучность, замкнутую в узком 
звуковом объеме. Этот тип сонорики назовем «плоскостной сонорикой», поскольку размещение 
голосов в одном регистре, их тембровая сглаженность и единая динамика не дают возможности 
появления глубинного параметра звучания.

Второй раздел имеет двухкомпонентную структуру фактуры. Наряду с микрополифонией 
появляется сонорный пласт вследствие активных дублировок, имеющих чаще всего секундовое 
соотношение.

Третий раздел становится ярким примером изменения акцентуализации в выборе основного 
структурирующего фактурного компонента. Доминирующим типом изложения становится го-
мофонно-гармоническая фактура, переходящая в сонорную звучность, а увеличение звукового 
объема дает возможность перехода в ее пространственную координату.

Четвертый раздел характеризуется господством глубинного параметра звучания и созданием 
стереофоничной фактурной трехмерности. Микрополифония становится элементом, способ-
ствующим созданию «живой» материи, имеющей свой пульс.

При характеристике перехода сонорного звучания к ее глубинной составляющей также сле-
дует отметить, что этот процесс происходил постепенно при развитии и видоизменении основных 
фактурных компонентов на пути к их размещению в разных плоскостях, тем самым участвуя  
в образовании трехмерного стереофонического фактурного пространства.
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O. A. DUBATOVSKAYA

TEXTURE MOBILITY IN CONDITIONS OF THE RESONANT MODERN CHORUS MUSIC

Summary

Basic principles of the choral texture creation have been ascertained on the example of the work «Lux aeterna» by  
D. Ligety. 

These principles allow to make a conclusion on textural mobility which is characteristic for non-classical type of musical 
thinking of the second half of XX century. 

In the article for the first time those parameters of choral texture have been analyzed which allow to consider all the 
stages of transition from the plane sonorika to the deep parameter of the choral texture.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА

УДК 821.161.3.09 – 3(092) КУПРЭЕЎ

Я. А. ГАРАДНІЦКІ

СІСТЭМА НАРАТЫЎНЫХ ПРЫЁМАЎ У ПРОЗЕ МІКОЛЫ КУПРЭЕВА

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

(Паступіў у рэдакцыю 02.04.2013)

Мікола Купрэеў – адметная асоба ў беларускай паэзіі другой паловы ХХ стагоддзя. Яго та-асоба ў беларускай паэзіі другой паловы ХХ стагоддзя. Яго та- ў беларускай паэзіі другой паловы ХХ стагоддзя. Яго та-ў беларускай паэзіі другой паловы ХХ стагоддзя. Яго та- беларускай паэзіі другой паловы ХХ стагоддзя. Яго та-
лент вызначаецца арыгінальнасцю творчага почырку, індывідуальнасцю паэтычнага голасу, эма- 
цыянальнай напружанасцю і філасофскай заглыбленасцю. Паэтам пры жыцці былі выдадзены 
ўсяго два зборнікі вершаў – адзін на пачатку творчага шляху («Непазбежнасць», 1967), другі на 
яго завяршэнні («Правінцыяльныя фантазіі», 1995). Аднак кожная з гэтых кніг была прыкметнай 
з’явай у нацыянальнай паэзіі. 

Кніга прозы М. Купрэева «Палеская элегія», якая складаецца з цыкла аповесцей, была вы-
дадзена ў 2007 годзе, праз некалькі гадоў пасля таго, як пісьменніка не стала. Гэта не проста 
зборнік аповесцей, а менавіта цыкл. Пяць аповесцей, якія ўваходзяць у яго, нягледзячы на розны 
матэрыял, які лёг у іх аснову, і розныя спосабы сюжэтна-кампазіцыйнай арганізацыі гэтага матэ-
рыялу аб’яднаны адзінствам аўтарскага асабовага ўспрымання, прасякнуты элегічным настроем 
вяртання ў мінулае. 

Жыццёвы матэрыял, выкарыстаны ў аповесцях, мае выразна аўтабіяграфічны характар. Разам 
з тым трэба падкрэсліць, што перад намі ўсё ж не дакументальныя творы, не мемуары, а творы, 
пабудаваныя па мастацкіх законах. Гэта мастацкая дыстанцыраванасць аўтарскай пазіцыі пад- 
крэсліваецца перш за ўсё ўвядзеннем апавядальніка, функцыі якога супадаюць з функцыямі га- 
лоўнага героя, але які не тоесны вобразу аўтара. Жыццёвы вопыт апавядальніка блізкі ў многім 
да аўтарскага і ў той жа час гэта мастацкі вобраз, надзелены сваім уласным быццём. 

Героя-апавядальніка завуць Толя. Гэта імя пераклікаецца, рыфмуецца з уласным імем аўтара – 
Коля. Наогул проза М. Купрэева па сваіх стылявых якасцях надзвычай цесна судакранаецца  
з паэзіяй. Гэта сувязь выяўляецца на розных узроўнях твора: лексіка-семантычным, сінтаксічным, 
рытміка-інтанацыйным, сюжэтна-кампазіцыйным. Зыходзячы з гэтага, ёсць падставы разглядаць 
вобраз героя-апавядальніка ў аповесцях як своеасаблівы празаічны варыянт лірычнага героя. 

У спалучэнні аповесцей у асноўным захоўваецца хранаграфічны прынцып. Першая з іх – «Дзі-
цячыя гульні пасля вайны» – апавядае пра маленства героя. Затым герой паўстае ў пару свайго 
юнацтва, сталасці. Але ў самім тэксце твораў падзейны рад не мае дамінуючага значэння, па- 
колькі ён уяўляе сабой, па сутнасці, праекцыю ўспамінаў, рэфлексій героя, і таму апавядальная 
плынь рухаецца ў адпаведнасці са сваімі ўнутранымі законамі. Вызначальным тут з’яўляецца 
асацыятыўны спосаб спалучэння вобразаў і малюнкаў. 

У апавядальнай тканіне вылучаюцца пэўныя вобразна-сэнсавыя акцэнты, якія і ствараюць эма-
цыянальнае напружанне купрэеўскіх твораў, надаюць тэксту дадатковыя паэтычныя канатацыі. 

У аповесці «Дзіцячыя гульні пасля вайны» такім структурна-арганізуючым акцэнтам з’яў- 
ляецца самы пачатак твора, яго своеасаблівы зачын. Аўтар-апавядальнік выходзіць з палаты, каб 
непадалёку, у альтанцы на бальнічным двары, пачаць пісаць сваю аповесць. Падрабязна апісва- 
ецца падрыхтоўка да гэтага дзеяння, якое ўспрымаецца ім як святочная ўрачыстасць: «Нарэшце, 
свята маё пачалося. Я даўно яго чакаў, але не прыспешваў. Сёння я пачну пісаць аповесць – пер-
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шую і, можа, апошнюю ў сваім жыцці» [2, с. 17–18]. Апошняя заўвага надае прызнанню апавя- 
дальніка элегічную танальнасць. 

Пасля аказваецца, што гэта ўжо другі захад у стварэнні аповесці, паколькі першапачатковы 
варыянт быў страчаны. Напісаная аповесць была папросту скрадзена ў аўтара разам з іншымі 
рэчамі ў станцыйным будынку, дзе яму давялося аднойчы заначаваць. Такім чынам, пазначаецца 
адзін з момантаў сыходжання ў біяграфіі аўтара і вымышленага апавядальніка. Як вядома, М. Куп-
рэеву быў уласцівы вандроўніцкі лад жыцця. 

Магчыма выказаць меркаванне аб тым, што менавіта ўступная частка твора, якая ўяўляе са-
бой у наратыўным плане тэкст, які распавядае пра іншы тэкст, у найбольшай ступені звязана  
з асобай аўтара, абставінамі яго асабістага жыцця. У далейшым больш актыўна ўступаюць  
у дзеянне законы мастацкага вымыслу, жыццёвы вопыт аўтара прадстае ў цеснай спалучанасці  
з логікай развіцця характару героя. 

Трэба заўважыць, што і ва ўступе ўжо адчуваецца пэўная дыстанцыя паміж аўтарам, які 
ўспамінае, і аб’ектам яго ўспамінаў, гэта значыць ім жа самім у дзяцінстве. Сам акт успамінаў, 
фактар часавай аддаленасці, уплывае на тое, што адбываецца пэўнае адстараненне, персаніфі- 
кацыя ўласнага вобраза, а затым і яго трансфармацыя ў вобраз мастацкі. 

Аўтар не спрабуе дакладна ўзнавіць страчаны тэкст аповесці. Для яго паўторнае пераства-
рэнне твора – гэта якраз магчымасць штосьці істотнае дадумаць, знайсці найбольш адпаведныя 
жыццёвай праўдзе формы ўвасаблення. У канцы аповесці, дзе зноў непасрэдна праяўляецца ўла- 
сна аўтарскі голас, гучыць такое прызнанне: «... А можа, гэта й добра, што некалі на вакзале 
прапаў рукапіс той маёй першай аповесці-ўспаміну: у ёй не было ўсяе праўды» [2, с. 111]. 

Пад праўдай у дадзеным выпадку трэба разумець таксама і праўду мастацкую, тую асаблівую 
даверлівую інтанацыю аповеду, з дапамогай якой перадаецца ўнутраны стан чалавека, выяў- 
ляецца адкрытасць яго душэўнага жыцця. Неабходнасцю паўторнага стварэння аповесці абумоў- 
лены яе пэўныя структурныя асаблівасці, перш за ўсё ўключэнне аўтарскіх тлумачэнняў і ка- 
ментарыяў. Твор атрымоўвае, такім чынам, рамачныя кампазіцыйныя кампаненты, якія надаюць 
яму дадатковую моўна-стылявую характэрнасць і ў пэўнай ступені завершанасць, хоць апавя-
дальная прастора застаецца адкрытай. 

Галоўным прынцыпам наратыўнай арганізацыі дадзенай аповесці з’яўляецца асацыятыўная 
спалучанасць асобных момантаў яе сюжэтнага развіцця. Гэта, па сутнасці, плынь успамінаў, ха-
рактар якой залежыць ад засяроджанасці апавядальніка на тых або іншых вобразах мінулага. 

Матэрыялам для першай аповесці цыкла сталі ўспаміны аўтара (героя-апавядальніка) пра 
сваё дзяцінства ваеннага і пасляваеннага часу. На гэтыя ўспаміны наклала вызначальны адбітак 
трагічная падзея – жахлівая гібель маці, якую паліцэйскія жывой закапалі ў зямлю. Герой апо- 
весці глядзіць на навакольны свет, успрымае ўсё, што адбываецца з ім, скрозь прызму менавіта 
гэтага трагічнага перажывання. Усе сюжэтныя ніці аповесці так або інакш бяруць свой пачатак 
ад гэтага трагічнага здарэння. 

І ў першым, і ў другім варыянце твора пачатак аповеду непасрэдна звязаны з успамінам пра 
смерць маці. Пачатак першапачатковага тэксту зберагаецца назаўсёды ў памяці аўтара. Аповесць 
пачыналася так: «Хлопчык мой мілы! Навошта ў тую ноч выйшаў ты з хаты?!». У аўтарскім 
уступе да напісанай нанава аповесці такі пачатак адкінуты, хоць пра яго і згадваецца ў тэксце. 
Тлумачыцца гэта імкненнем да канца вытрымаць жорсткі стыль, не паддацца праявам сен- 
тыментальнасці: «Я дужа пачарсцвеў душой...», – гаворыць аб сабе апавядальнік [2, с. 19]. 

Аднак аповесць усё-такі пачынаецца менавіта з таго, што адгукаецца ў душы аўтара-апа- 
вядальніка вострым болем і праз многія гады, з таго, што будзе трывожыць балючым прыпамінам 
свядомасць малалетняга героя на працягу ўсяго сюжэтнага развіцця твора. Пісьменнік, застаў- 
шыся верным абранай тэме, знайшоў патрэбную танальнасць для аповеду ў большай аб’екты- 
візацыі адчуванняў свайго героя, выяўленні яго душэўнага стану праз судакрананне з рэаліямі 
прадметнага свету. 

Самыя дробныя, як быццам не вельмі значныя на першы погляд дэталі, падрабязнасці паў- 
сядзённага жыцця даюць адчуць рэальную аснову перажыванняў героя. Яны спалучаюць у адно 
цэлае свет аўтара і свет героя, робяць мяжу паміж рэчаіснасцю і мастацкай уявай даволі лёгка 
пераадольнай. Перадача аўтарам, які, паводле тэрміналогіі М. Бахціна, як біяграфічная асоба ха- 
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рактарызуецца станам пазазнаходжання, свайго жыццёвага вопыту герою прадстае аб’ядналь- 
ным і завяршальным момантам тварэння мастацкага цэлага. У выніку такога паяднання дасяга-
ецца не проста адзінства прадмета і падзеі аповеду, але і «адзінства ахопу, абыймання прадмета  
і падзеі» [1, с. 64].

У другім варыянце аповесці аўтар выкарыстоўвае прыём, з дапамогай якога абгрунтоўваецца 
пераход ад экспазіцыйнай часткі твора да непасрэднага аповеду. Такім спалучальным звяном вы-еду. Такім спалучальным звяном вы-ду. Такім спалучальным звяном вы-
ступае тут «мурашыная сцежка», па якой сноўдаюцца са сваімі адвечнымі клопатамі мурашкі. 
Убачаная ў лесе непадалёку ад бальніцы ў той час час, калі аўтар задумаўся над тым, з чаго па-
чаць свой твор (хоць ён, па сутнасці, ужо якраз і пачаўся), яна прыводзіць на памяць іншую – з даў-
няй пары дзяцінства. 

Пасля таго, як магілу маці пачалі засыпаць зямлёй, хлапчук, аглушаны неспадзяваным горам, 
бяжыць ад яе прэч. Урэшце ён, знясілены, апускаецца на зямлю. Аўтар выдатна перадае склада-
ны душэўны стан, у якім знаходзіцца герой – неўразуменне, знясіленасць, паўзабыццё і разам  
з тым абвостранасць успрымання навакольнага свету, які прадстае ў сваёй адвечнай непарушнасці. 

Пачатак аповесці «Дзіцячыя гульні пасля вайны» адметны яшчэ і тым, што дэклараванае 
апавядальнікам уваходжанне ў свет успамінаў пэўным чынам замаруджваецца ва ўспрыманні 
чытача на першай жа фразе. Першая частка твора пачынаецца такім чынам: «... Калі мужчыны 
ўзялі ў рукі рыдлёўкі...» [2, с. 21]. Мы знарок абрываем гэту фразу, якая пачынаецца з аўтарскага 
шматкроп’я, паколькі пры прачытанні менавіта гэтай часткі фразы ўзнікае эфект déjà vu. Мы  
ў аўтарскім уступе ўжо сустракаліся з гэтай сітуацыяй (мужчыны з рыдлёўкамі), калі ў поле зроку 
аўтара трапляе некалькі чалавек на бальнічным двары, якія ідуць капаць магілу для памерлага 
хворага. 

Працытаваны вышэй фрагмент тэксту можа ўспрымацца чытачом і як развіццё закранутай ва 
ўступе тэмы. І толькі працяг фразы канчаткова пераводзіць наратыў у план мастацкай рэтраспек- 
цыі. Дадзены прыём хутчэй за ўсё свядома выкарыстаны аўтарам для таго, каб падкрэсліць 
умоўнасць мяжы паміж рэчаіснасцю і мастацкім светам. Свет мастацкага ўяўлення, свет літа- 
ратурных вобразаў з’яўляецца для М. Купрэева такім жа рэальным і значным, як і свет сапраў- 
днага існавання. 

У другой аповесці цыкла («Імгненне светлае») свет літаратуры і свет рэальнасці судакрана-
юцца найбольш блізка. У гэтым творы, з аднаго боку, адкрыта заяўлены аўтабіяграфізм. Герой-
апавядальнік называецца сапраўдным прозвішчам пісьменніка, хоць пры гэтым захоўваюцца і пэў-
ныя біяграфічныя прыкметы героя першай аповесці Толі Кухарава. З другога боку, рэалістычна 
выпісаныя сцэны перамяжаюцца ў аповесці эпізодамі фантастычна-ўмоўнага характару. 

Агульная танальнасць аповеду задаецца тут таксама ад самага пачатку твора. Герой-апа- 
вядальнік «прачнуўся пад нагамі Уладзіміра Вялікага» [2, с. 113], гэта значыць на Уладзімірскай 
Горцы ў Кіеве, куды завёў яго неўтаймоўны дух вандроўніцтва. Як звычайна ў М. Купрэева, 
вандраванні ў прасторы спалучаюцца з перамяшчэннем у часе, сумяшчэннем розных часавых 
пластоў. Абвостранае асабістае адчуванне героем у дадзены момант усяго навакольнага выступае 
кантрапунктам засяроджанай паглыбленасці ў мінулае. Пачуццёвая інтэнсіфікацыя адбываецца 
адначасова ў абодвух кірунках – і ва ўспрыманні героем сітуацыі ўласнай экзістэнцыі, і ў сферы 
ўяўлення. 

«За Дняпром, за Дарніцай світала. Мяне трасло ад холаду» [2, с. 113]. Так, з акцэнту на непас-
рэдных фізічных адчуваннях пачынаецца расказ-успамін пра далёкае юнацтва. Але ў гэты свет 
першасных, непасрэдных адчуванняў уваходзіць адразу і тое, што надае аповеду ў пэўнай сту- 
пені ўмоўны характар. Некаторыя вобразы навакольнага свету як бы вылучаюцца з шэрагу абы- 
дзеных з’яў рэчаіснасці, набываючы пазарэальнае, міфалагічнае значэнне. 

Развіваючы матыў золкасці, апавядальнік пераходзіць да вобраза князя Уладзіміра. Помнік 
князю, пад якім ён начаваў, ажывае ў яго ўяўленні, успрымаецца суб’ектам магчымага дыялогу: 
«Ад дрэваў, кустоў, травы на Горцы веяла сырасцю, ад Дняпра ўсё падымаўся туман, чорны Ула- 
дзімір Вялікі стаяў мокры. Я ціха сказаў яму, крануўшыся рукой камення пад ягонымі нагамі:

– Халодна й табе, княжа, га?» [2, с. 113]. 
І далей вобраз старажытнага князя падаецца такім жа персаніфікаваным і разам з тым адста-

роненым, прыўзнятым над рэчаіснасцю і адначасова пэўным чынам з ёю звязаным. Яго ману-
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ментальнасць зніжаецца, зазямляецца асацыятыўным супастаўленнем з вобразам «ямнаўскага 
дзеда». Дарэчы, згадванне апошняга з’яўляецца адной з тых ніцей, што звязваюць тэксты аповес-
цей у адзіны аповед з выразна акрэсленай аўтабіяграфічнай асновай.

Можна канстатаваць, што перадача ўласнага аўтарскага жыццёвага вопыту герою становіцца 
ў купрэеўскай прозе адкрытым прыёмам, які разлічаны на ўспрыманне чытача. Такім ж выразна 
артыкуляваным прыёмам з’яўляецца і ўвядзенне ў тэкст сцэн фантазійнага характару. Апошнія 
надаюць творам М. Купрэева асаблівую паэтычнасць, скарачаючы і так не вельмі вялікую ў яго 
дыстанцыю паміж паэзіяй і прозай. 

У аповесці «Імгненне светлае», у якой распавядаецца пра вандраванне па Украіне беларускага 
студэнта-філолага, літаратурныя вобразы і асацыяцыі становяцца істотнымі элементамі сюжэт-
най кампазіцыі. Асабліва прыкметны адбітак на гэты твор М. Купрэева зрабіла купрынаўская 
аповесць «Олеся». Аўтар гэтай аповесці сам становіцца адным з персанажаў «Імгнення светлага», 
у многім вызначаючы шчымліва-элегічную інтанацыю твора. 

Сустрэтая пазней героем, унучка былой вясковай настаўніцы Аксана прадстае ў яго ўяўленні 
ўвасабленнем вобраза купрынаўскай Алесі. Драматызм няспраўджанага кахання асвятляецца 
пранікнёным лірызмам, цэласным успрыманнем навакольнага свету ў яго прыроднай перша- 
творнасці. Кульмінацыйны момант узаемаадносін маладых людзей, у якім найбольш яскрава 
выяўляецца юначая незамутнёнасць пачуццяў, адкрытасць свету, перадаецца апавядальнікам 
праз спецыфічную наратыўную форму, якая з’яўляецца спалучэннем дыялогу герояў з маўленнем 
апавядальніка: «Яна ўсміхнулася і сказала, што птушкі ўсё бачаць і ўсё чуюць – то яны і разня-
суць. Я сказаў: птушкі ж толькі спяваюць. Яна: то песняй і раскажуць. Я: вы, Аксана, зараз так 
гаворыце – як песню спяваеце. Яна: ну, што вы! Проста тут у нас такая цішыня, так тут хораша 
на нашай Гары... таму, можа, і гаворыцца не так, як там, у вашых гарадах і сёлах...» [2, с. 152]. 

Форма выказвання ў дадзеным выпадку выступае сэнсавым акцэнтам у раскрыцці падтэк-
ставай глыбіні эпізоду. Пераход ад звычайнага дыялогу да яго «ўсечанай» формы змяняе тэмп 
маўлення, дае магчымасць адчуць перапады настрою персанажаў. 

У прозе М. Купрэева значную ролю адыгрываюць лейтматыўныя вобразы і дэталі, дзякуючы 
якім умацоўваецца цэласнасць аповеду. Рознахарактарныя сцэны і эпізоды, успаміны і ўявы, спа-еду. Рознахарактарныя сцэны і эпізоды, успаміны і ўявы, спа-ду. Рознахарактарныя сцэны і эпізоды, успаміны і ўявы, спа-
лучаныя часцей за ўсё асацыятыўным спосабам, не ўспрымаюцца як штосьці мазаічнае. Лейтма- 
тыўныя вобразы набываюць сімвалічнае значэнне, уплятаючыся ў агульную канцэптуальную 
аснову твора і ўсяго цыкла. 

Такім сімвалам з’яўляецца, напрыклад, вобраз Гары, на якой размешчана хаціна бабулі Каз- 
лючыхі і яе ўнучкі. Гэты сімвал духоўнага ўзвышэння і пэўнай адасобленасці ад паўсядзённасці 
мае несумненную сувязь з Уладзімірскай Горкай, пра якую згадваецца на пачатку аповесці «Ім- 
гненне светлае». 

У яшчэ адным творы з празаічнага цыкла М. Купрэева – аповесці «Палеская элегія» сім- 
валічным лейтматывам прадстае канцэпт падбітасці, якім вызначаецца душэўны стан герояў 
гэтага твора, іх дачыненні з рэальнасцю. Тут адбываецца праекцыя вобраза падбітага кінутым  
у яго каменем жураўля на жыццёвыя лёсы герояў, у тым ліку і апавядальніка. 

На гэту агульнасць ёсць у тэксце непасрэднае ўказанне: «Жывём, брат, жывём! Хоць і пабітыя 
мы ў бакі свае, але – жывём, крыллем яшчэ махаем...» [2, с. 223]. Паказальна, што ў дадзеным 
выпадку свой унутраны дыялог з параненай птушкай апавядальнік вядзе ад імя агульнага «мы», 
залічаючы і сябе такім чынам у лік падбітых жыццём, не аддзяляючы сябе ад прыроднага свету. 

У аповесці «Імгненне светлае» знаходзяць далейшае ўвасабленне матывы вандроўніцтва, ду- 
шэўнай незаспакоенасці, жыццёвай неўладкаванасці. У гэтым творы найбольш блізка духоўны 
свет героя судакранаецца з прыродным светам. Чалавек і птушка глядзяць адзін аднаму ў вочы, 
узаемна адчуваючы і нябачны бар’ер між сабой, і разам з тым пэўнае прыцяжэнне. 

У галоўным героі купрэеўскіх аповесцей спалучаюцца рысы вандроўніка і сузіральніка. Гэтым 
вызначаецца характар мастацкага хранатопу ў прозе пісьменніка. Перанясенне ў прасторы з’яўляецца, 
па сутнасці, перанясеннем таксама і ў часе, паколькі, дзе б ні знаходзіўся герой-апавядальнік, ён 
пастаянна скіраваны сваімі думкамі да ўзнаўлення, паўторнага перажывання пражытага. 
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У наратыўнай структуры твораў М. Купрэева аднолькава істотнае значэнне маюць як маты-
вы руху, перамяшчэння ў прасторы, так і вобразы-локусы, якімі абазначаюцца пэўныя ўстойлівыя 
станы, пазіцыі героя-апавядальніка адносна ўспрымаемай ім і ўвасабляемай апавядальнымі срод-
камі прадметнай рэальнасці. Дынаміка руху, памкнёнасць наперад перадаюцца ў тэксце паўто- 
рамі слоў, як гэта выдатна дасягаецца, напрыклад, у аповедзе пра ўцёкі жыхароў вёскі з-пад аб-
стрэлу пры набліжэнні лініі фронту: «Мужчыны сказалі, што вось-вось пачнецца бой, нашы 
будуць браць Рагачоў, а мы апынуліся паміж нашымі і немцамі, і нам трэба бегчы, бегчы, за 
Збароўскую гару, за шашу – у лес, у лес, у лес» [2, с. 37] (выдзелена мной. – Я. Г.). 

Заўсёдная памкнёнасць наперад, да нязведанага, характэрная для галоўнага героя купрэеўскіх 
аповесцей, прага змены абставін і акружэння спалучаюцца ў яго характары са схільнасцю да 
сузірання і роздуму, якія найбольш натуральна працякаюць у знешне статычных сітуацыях. 
Чаргаванне дынамічных і статычных момантаў сюжэтнага развіцця стварае адчуванне паўнаты 
быццёвай прасторы героя, адкрытасці яго свету. 

У аповесці «Палеская элегія» герой-апавядальнік знаходзіць у лясным гушчары часовы пры-
пын сваім вандраванням, у самотнай аддаленасці ад тлуму паўсядзённага побыту, у самай не-
пасрэднай набліжанасці да прыроднага асяроддзя. Твор пачынаецца з выявы пня, на якім сядзіць 
герой, назіраючы за лясным жыццём навокал. Гэты, здавалася б, зусім нязначны прадмет  
у агульным прасторавым асяроддзі мастацкага свету на самай справе выконвае ролю сімвалічнага 
знака. Гэта пункт у прасторы, з якім асацыіруецца лакалізацыя героя як назіральніка; тое месца, 
дзе ён, інтэнсіўна ўспрымаючы навакольнае, пагружаецца разам з тым у свой унутраны свет, за-
сяроджваецца на перажыванні пэўных істотных для яго самаўсведамлення момантаў мінулага.  
З гэтага «свайго пня» герою адкрываюцца далёкія быццёвыя далягляды: «Па цёплым, мяккім 
імху босы пайшоў на ўзлесак, да свайго пня, сеў на ім, звесіў ногі, бачыў перад сабой разбіты 
асфальт, за ім – пажоўклую атаву, чорны бераг Бобрыка...» [2, с. 215]. Так непрыкметна адбыва-
ецца ў свядомасці героя пераход ад рэальнасці ў свет уявы, каб пасля зноў вярнуцца да рэальных 
экзістэнцыйных абставін. 

Праведзены аналіз асаблівасцей апавядальнай структуры цыкла аповесцей М. Купрэева дае 
магчымасць зрабіць наступныя вывады. 

1. Галоўны герой аповесцей, супадаючы ў наратыўным плане з апавядальнікам, знаходзіцца 
ў складаных узаемаадносінах з аўтарам. У дадзеным вобразе выяўляюцца як аўтабіяграфічныя 
рысы аўтара, так і аўтарскія мастацкія інтэнцыі, стратэгіі наратыўнага дыскурсу. 

2. Аб’ектам выяўлення ў аповесцях цыкла становіцца не толькі рэальнасць, якая непасрэдна 
ўспрымаецца героем і суадносіцца з яго ўспамінамі, але і сам працэс расказвання. М. Купрэевым 
выкарыстоўваецца такая кампазіцыйная форма, як тэкст у тэксце, што дазваляе пашырыць межы 
аповеду, садзейнічае аб’ектывізацыі апавядальніка як арганізуючага цэнтра мастацкага свету. 

3. Асацыятыўным спосабам спалучэння фрагментаў апавядальнага дыскурсу абумоўліваецца 
кампазіцыйнае і канцэптуальнае значэнне сімвалічных вобразаў, лейтматываў у мастацкім цэ-
лым твора і ўсяго цыкла. 

4. На адметнасць апавядальнай манеры пісьменніка рабіць значны ўплыў яго паэтычная твор-
часць. У мастацкім свеце аповесцей спалучаюцца рэальнае і фантазійнае, медытатыўнае і пачуц-
цёвае; мова аповеду ў пэўныя кульнацыйныя моманты набывае павышаную экспрэсіўнасць. 
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Y. A. HARADNITSKI  

SYSTEM OF THE NARRATIVE WAYS IN MIKOLA KUPREEV’S PROSE

Summary
The narrative ways which are characteristic for Mikola Kupreev’s prose have been considered in the article. 
The investigation of the narrative manner peculiarities of the writer has been realized on the material of stories forming 

cycle «Polesian elegy». 
The correlation of speech expression modes of author, narrator and hero in their integrity is the object of the analysis of 

M. Kupreev’s stories. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 821.161.3.09-2

Г. А. ГЛАДКОВА

АСВЕТНІЦКІЯ МАТЫВЫ Ў ДРАМАТУРГІІ ІГНАЦІЯ БЫКОЎСКАГА
(на прыкладзе камедыі «Demokryt, filozof grecki, mniemany waryat»)

Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава

(Паступіў у рэдакцыю 31.05.2011)

Драматургічная спадчына польскамоўнага пісьменніка Беларусі канца ХVIII – пачатку ХІХ 
стагоддзя І. Быкоўскага прадстаўлена шэрагам літаратурных адаптацый твораў заходнееўрапей- 
скіх і расійскіх аўтараў (Вальтэра, А. Сумарокава) на айчыннай літаратурнай ніве, што сведчыць 
пра трывалую традыцыю наследавання ў мастацкім метадзе літаратара. 

Як вядома, польскамоўныя пісьменнікі эпохі Асветніцтва свядома звярталіся да класіцы- 
стычнай сістэмы, пераствараючы на нацыянальнай глебе папулярныя заходнееўрапейскія творы. 
Л. Сафронава заўважала, што французскі класіцызм быў галоўнай крыніцай для драматургаў 
Рэчы Паспалітай. Даследчыца падкрэслівала, што першым этапам іх дзейнасці быў «этап пера- 
кладаў і адаптацый французскіх драматычных твораў для польскай сцэны» [1]. Аднак такая 
адаптацыя адрознівалася некаторай вольнасцю ў трактоўцы паэтычных нормаў і вобразаў, што 
праявілася перш за ўсё ў драматычных жанрах. Як адзначаў А. Ліпатаў, з трох адзінстваў пад- 
крэслівалася толькі неабходнасць адзінства дзеяння як першасная ўмова зразумелага і лагічнага 
развіцця ідэі твора. Разам з гэтым назіралася жаданне пераадолець дэкламацыйны стыль кла- 
сіцызму, наблізіцца да натуральнай манеры маўлення. Улічваючы, што асветнікі надавалі літа- 
ратуры выключнае значэнне ў пераўтварэнні цывілізацыі, эстэтычная канцэпцыя любога твора 
была абумоўлена грамадска-палітычнай роляй літаратуры як сродку выхавання асобы. 

У 1808 годзе І. Быкоўскі выдаў камедыю «Demokryt, filozof grecki, mniemany waryat» за кошт 
віленскай друкарні Марціна Думінскага. Аднак К. Эстрэйхер фіксаваў твор Быкоўскага «Demo- 
kryt, filozof grecki» пад 1799 годам выдання. Як лічыць даследчык літаратуры Т. Мікульскі, той 
самы тэкст быў перавыдадзены драматургам пад пашыранай назвай у 1808 годзе [2]. 

Вершаваная камедыя ў трох актах «Demokryt, filozof grecki…» мае эпіграф: «Ridendo dicere 
verum, quid vetat» («Смеючыся, казаць праўду»). Як бачым, драматург выкарыстаў радкі з І Са- 
тыры Гарацыя (24-26) [3], каб агучыць мэту ўласнай творчасці і паказаць, што камічны жанр 
з’яўляецца выхаваўчым сродкам.

Тэксту камедыі папярэднічае паэтычнае прысвячэнне з франкамоўным эпіграфам у лепшых 
традыцыях галантнай літаратуры, звернутым да невядомай Антылы, якой камедыя адрасавалася 
для прачытання. Сутнасць прысвячэння – падкрэсліць маральныя вартасці дзяўчыны: сціпласць, 
прыстойнасць, стрыманасць, працавітасць. «Antylla nie bigotka, ani też zbyt wolna», – адзначаў 
Быкоўскі «залатую сярэдзіну» ў натуры гераіні [4]. Паэт высока прыўзносіў дабрачыннасць, 
сцвярджаючы, што дзявочая цнота – лепшая гарантыя будучага шлюбу. Прыхільнік маральнасці 
ва ўсіх сферах чалавечага жыцця, І. Быкоўскі кіраваўся старой, кансерватыўнай традыцыяй, рэ-
гламентуючай паводзіны абодвух палоў. Антыле паэт супрацьпаставіў ветраных какетак і не- 
сур’ёзных маладых людзей, даючы апошнім самую незайздросную ацэнку. Такім чынам, у во-
бразе Антылы паэт увасобіў уласны ідэал дзяўчыны, сцвярджаючы, што шчасце ў шлюбе засна-
вана не на знешняй прыгажосці, а на высокіх маральных якасцях, падмурак якіх закладзены 
бацькоўскім выхаваннем  не «доўгім пустаслоўем, але ўласным прыкладам». 
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Акрамя Прысвячэння тэксту камедыі папярэднічае франкамоўная сентэнцыя павучальнага 
зместу («Будзем рабіць што-небудзь для нашчадкаў, калі мы хочам, каб яны зрабілі што-небудзь 
для нас») і традыцыйная для класіцыстычнай драмы «Uwaga nad komedyą». 

Вершаваны тэкст «Заўвагі…» пачынаецца са звароту да «Нябеснай навукі сапраўднай 
маралі», якая вучыць абавязкам прадстаўнікоў усіх станаў. Паэт выкарыстаў прыём сінтаксічнага 
паралелізму, што дазволіла выявіць сферы грамадскіх і сямейных узаемаадносін, якія, на думку 
пісьменніка, павінны кіравацца маральнымі законамі. Паэт нагадаў пра абавязкі дзецям і бацькам, 
маладым людзям, што рыхтуюцца браць шлюб, жаўнерам, прадстаўнікам судовай сістэмы, раме-
снікам, гандлярам, святарам, панству і каралям. Аўтар быў заклапочаны сур’ёзнымі пытаннямі 
грамадска-палітычнага і філасофскага зместу, прадыктаванымі імкненнем палепшыць лёс ра- 
дзімы, удасканаліць грамадства. Як вынікае з «Заўвагі…», пісьменніцкая зацікаўленасць выхо- 
дзіла далёка за межы прыватных момантаў жыцця, асветніцкая канцэпцыя перавыхавання асо-
бы і грамадства з дапамогай Розуму, Пазнання, Навукі ў светапогляднай сістэме І. Быкоўскага 
саступала месца маральнаму закону, здольнаму рэгламентаваць усе сферы чалавечай жыцця- 
дзейнасці. Ускоснае павучанне закладзена паэтам у апошніх радках, дзе схавана аўтарскае за-
смучэнне: на жаль, не кіруецца чалавецтва маральнымі законамі, інакш, на думку Быкоўскага, 
«кожны быў бы блізкі да шчасця». 

Месца дзеяння камедыі «Demokryt…» – спадчынная вёска Дэмакрыта недалёка ад Абдэраў. 
Дзеючымі асобамі выступаюць Гіпакрат, філосафы Арысціп, Дыяген і Стратон. Відавочна, пісь- 
меннік быў добра знаёмы з рэаліямі жыцця Дэмакрыта, што адлюстравана ў такім выбары дзею-
чых асоб і сюжэтных перыпетыях камедыі, аднак Быкоўскі не прытрымліваўся абсалютнай 
гістарычнай дакладнасці ў разгортванні вядомага антычнага сюжэта, задача драматурга хутчэй 
заключалася ў выкарыстанні антычнага фону для разваг над надзённымі праблемамі ХVIII ста-
годдзя. 

Экспазіцыя, прадстаўленая ў I сцэне першага акта, знаёміць гледача з характарам узаемаад- 
носін братоў Дамаста і Дэмакрыта, ацэненым, згодна з традыцыяй, другараднымі дзеючымі асо- 
бамі. Дамаст не любіць малодшага брата па прычыне з’едлівасці і непрактычнасці апошняга. Ён 
прыкладае намаганні, каб Сенат Абдэраў прызнаў Дэмакрыта вар’ятам і асудзіў на выгнанне ці 
знаходжанне ў турме. Так намечаны ў творы цэнтральны канфлікт, які будзе спрыяць далейша-
му развіццю сюжэта.

 У IV сцэне другога акта сутыкнуліся погляды дзвюх гераінь п’есы Мізыс і Зоф’і на шлюб  
і каханне. Мізыс – прыхільніца актыўных, адкрытых паводзін у сардэчных справах, ёй неўласцівы 
дзявочы сорам і сціпласць, гераіня лічыць, што шчасце знаходзіцца ў руках кожнага, трэба са-
мой клапаціцца пра ўласны лёс. «Trzeba fortelow, obrótów i męstwa», – такую параду адносна ка-
хання дае Мізыс Зоф’і [4]. Малодшая сястра не грэбуе свядомым разлікам у справах кахання.  
Упэўненая, што кахаць – гэта натуральны стан жанчын, «прыродны закон», гераіня не выключае 
матэрыяльнай карысці, якую можа прынесці шлюб. У цэлым, поглядам Мізыс уласцівы эпіку- 
рэйскі пачатак, сутнасць якога заключана ў атрыманні асалоды ад жыцця, бо «czas wiosny życia 
krótki» [4].

Погляды старэйшай сястры супрацьлеглыя разуменню Мізыс. Зоф’я – натура непахісная  
ў дабрачыннасці, ёй ўласціва прыродная стрыманасць, далікатнасць, але таксама і кемлівасць, 
востры розум. Гераіня не можа пераадолець уласныя маральныя прынцыпы: прызнацца ў ка- 
ханні Дэмакрыту ёй замінае павага да яго і натуральная дзявочая сціпласць. Жыццёвае крэда 
гераіні, якое адпавядае маральнай канцэпцыі аўтара, заключана ў радках: «Wstydliwość naszym 
być powinna wzorem. / A cnota rządzić ma naszym wyborem» [4]. 

Лінія ўзаемаадносін Дэмакрыта і Зоф’і займае ў п’есе цэнтральнае месца. Аднак можна гава-. Аднак можна гава- Аднак можна гава-
рыць пра некаторую сюжэтную запаволенасць узаемадачыненняў герояў па прычыне наяўнасці 
на іх шляху да згоды некалькіх цяжкапераадольваемых перашкод. Найперш маецца на ўвазе са-
цыяльная няроўнасць: Зоф’я – афінянка-рабыня, набытая Дэмакрытам падчас падарожжа. «Агор-
нуты літасцю» філосаф дараваў волю самой Зоф’і, яе сястры і маці. 

Як бачым, для Дэмакрыта сацыяльнае паходжанне чалавека – хутчэй умоўнасць, якую герой 
пераадольвае, і ў такой светапогляднай пазіцыі заўважаецца водгук аднаго з асноўных пасту- 
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латаў асветніцкай эпохі, заяўленай французскімі філосафамі. Скасаванне саслоўнай іерархіі, аб-
вяшчэнне для ўсіх аднолькавых правоў, дадзеных чалавеку ад нараджэння, незалежна ад выса- 
кароднасці продкаў, égalité як адзін з прынцыпаў пераўтварэння соцыуму, – такімі былі заваёвы 
эпохі Розуму, наклаўшыя адбітак на свядомасць прагрэсіўна настроенай часткі грамадства. 
Творчасць І. Быкоўскага сведчыць, што пісьменнік быў прыхільнікам рэгулюемага этычнымі 
нормамі пагаднення паміж прадстаўнікамі розных сацыяльных класаў грамадства, аднак у ра- 
зуменні свабоды асобы драматург безумоўна выступаў на баку галоўнага героя п’есы. 

Розніца ва ўзросце з маладой Зоф’яй стрымлівае Дэмакрыта. І толькі даведаўшыся, што Зоф’я 
аддае перавагу мужчынам сталага ўзросту, называючы прыстойным шлюб, «калі жанчыне двац-
цаць, а мужчыне – сорак» па прычыне непастаянства больш маладых асоб, Дэмакрыт робіць 
крок наперад у прызнанні. Складваецца ўражанне, што героям падабаецца сам працэс чуллівага 
адкрыцця сваіх пачуццяў, І. Быкоўскі расцягвае дыялогі Дэмакрыта і Зоф’і, падаючы розныя ню-
ансы перажыванняў, прадстаўляе ўсю палітру тонкіх чалавечых узаемадачыненняў ад павагі  
з боку Зоф’і да яе шчымлівых надзей, ад далікатнасці Дэмакрыта да яго смеласці. 

Другой перашкодай для кахання герояў выступае абвінавачванне Дэмакрыта ў страце розу-
му. Дамаст крытыкуе нехарактэрны для звычайнага абывацеля лад жыцця Дэмакрыта і просіць 
Сенат Абдэраў прызнаць брата вар’ятам па прычыне  растраты спадчыннай маёмасці, а таксама 
з-за жадання філосафа ажаніцца з рабыняй. 

Канфлікт дасягае кульмінацыі ў IV сцэне першага акта, дзе сутыкаюцца светапоглядныя 
пазіцыі герояў. Дамаст пачынае спрэчку з пытання, ці багатая Зоф’я і ці мае яна высакародных 
бацькоў, каб стаць жонкай Дэмакрыта. Погляды апанента дыяметральна супрацьлеглыя: Дэма- 
крыт аддае перавагу маральным якасцям, ён высока цэніць Зосіну сціпласць і розум, багаццем 
для будучых дзяцей называе не матэрыяльныя каштоўнасці, а выхаванне ўласным прыкладам: 
«Calego będąc majątku dziedzice, / Jak się nauczą żyć jak rodzice» [4].  Дэмакрыт працягвае: «…aby 
bydź szczęsliwym / I żyć spokojnie; nie trzeba być chciwym» [4]. Як бачым, філасофія разумнай меры 
ў поглядах героя мае перавагу над светапоглядам Дамаста. Аўтар вуснамі Дэмакрыта крытыкаваў 
заганы сучаснай пісьменніку цывілізацыі: прагу да багацця, прыярытэт матэрыяльнага над 
духоўным, сквапнасць, інтрыгі, незлічоныя балі да раніцы, нежаданне і няўменне фізічна праца-
ваць.  Пісьменнік даваў іншы ўзор для пераймання, заснаваны на мінімалізме чалавечых патрэб 
і гарманічных сувязях з прыродай. Для Дэмакрыта натуральным з’яўляецца ашчаднасць у гаспа-
дарцы, правядзенне вольнага часу за навукамі, штодзённая фізічная праца на зямлі, сялянская 
страва з малочных прадуктаў і гародніны, смачнейшая за прысмакі на банкетах. Апошні аргу-
мент Дэмакрыта датычыць сяброўства: «Choć mam przyjacioł dobranych dość mało / Lecz ci mnie 
przyjaźń dochowują stałą. / W których się ufność moja nie zawodzi, / Bo ich ni miska, ni butelka rodzi» [4].   

Як вядома, І. Быкоўскі ў творах розных жанраў неаднаразова падкрэсліваў уласцівую стагод-
дзю Розуму русаісцкую думку пра «натуральнага» («прыроднага») чалавека, які трактаваўся як 
неад’емная частка прыроды. Пазней сентыменталісты развілі гэту ідэю, поўнасцю адмовіўшыся 
ад цывілізацыі як месца ўзнікнення чалавечых заганаў. Невыпадкова ў цэнтры ўвагі драматурга 
апынуўся чалавек-пустэльнік, які свядома пазбягае горада і цывілізацыі, Дэмакрыт шчаслівы  
ў такім пазацывілізацыйным існаванні, перавагі якога адкрыта агучаны драматургам.  

Па загаду Сената праверыць душэўнае здароўе Дэмакрыта павінны філосафы на чале з лека-
рам Гіпакратам. Як бачым, аўтар суадносіць сюжэт п’есы з легендай, па якой жыхары Абдэраў 
запрашалі Гіпакрата для лячэння славутага суайчынніка. Факт знаёмства Дэмакрыта і Гіпакрата 
таксама пацверджаны Дыягенам Лаэрцкім у апісаннях жыцця вядомых філосафаў. Важным  
у раскрыцці галоўнай ідэі твора становіцца палілог герояў, дзе кожны выказваў свой погляд на 
сутнасць кахання. Філосафы не могуць прыйсці да згоды, таму адсутнасць адзінства дазволіла 
Дэмакрыту сцвярджаць сваё права на каханне.  Адзначым, што палілог насычаны развагамі герояў 
пра ролю навук у грамадстве, пры гэтым Дэмакрыт выступаў прыхільнікам злучэння тэорыі  
і практыкі, што падказана філосафу самім жыццём. Гутарка заканчвалася панегірыкам Дэмакрыта 
ў гонар маралі, якая нясе душы супакой. 

У кампазіцыйным плане трэці акт вядзе дзеянне да развязкі, тут глядач назірае сутыкненне 
жыццёвых поглядаў Гіпакрата і Дэмакрыта, вырашальны дыялог Дэмакрыта і Зоф’і і, нарэшце, 
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нечаканы сюжэтны паварот, сутнасць якога ў адкрыцці таямніцы паходжання будучай жонкі 
філосафа. Паводле аўтарскай задумы Гіпакрат – бацька Зоф’і і Мізыс, муж афінянкі Эгіны, якую 
свёкар прадаў разам з дочкамі ў рабства карсарам, а выкупіў і дараваў свабоду Дэмакрыт. Шча- 
слівы фінал дапоўнены весткай, што Сенат пасля прачытання твора Дэмакрыта (відавочна, ма-
ецца на ўвазе «Вялікая светабудова»), здымае з філосафа абвінавачванне ў вар’яцтве.

З п’есы вынікае, што драматург стаяў на баку маральнасці як асноўнага закону жыцця; мі- 
німалізм патрэб, пагарда да багацця і матэрыяльных набыткаў, сцвярджэнне, што чалавек – гар- 
манічная неад’емная частка прыроды, услаўленне натуральнага ладу жыцця, натуральнай га- 
спадаркі і фізічнай працы, дабрачыннасці – гэта асноўныя пастулаты аўтарскай светапогляднай 
пазіцыі, якая праведзена ў камедыі чырвонай ніткай праз усе сцэны і сюжэтныя лініі. 

Носьбіты аўтарскага ідэалу – Зоф’я і Дэмакрыт – ідэалізуюцца, што прадыктавана мастацкім 
метадам класіцыстычнай драмы эпохі Асветніцтва. Разам з тым характары герояў пазбаўлены 
схематызму: Зоф’я не толькі вызначаецца сціпласцю, але і вострым розумам, уменнем пастаяць 
за сябе, Дэмакрыт – вобраз не толькі неардынарнага чалавека, амаль вар’ята, як лічаць абдэрыты, 
але гэта яшчэ вучоны, тэарэтык і практык, філосаф-жартаўнік з парадаксальным складам розу-
му. Характары другарадных персанажаў не выпісаны дакладна, відавочна, гэтага не патрабавала 
аўтарская задума. Ідэйная нагрузка такіх герояў, як Мізыс і Дамаст – быць выразнікамі пазіцый, 
супрацьлеглых аўтарскай канцэпцыі. Іх роля – апаніраваць у ідэйнай палеміцы і спрыяць рас-
крыццю характараў галоўных герояў. 

 Нагадаем, што ў мастацкай плыні класіцызму камедыя стаяла на ніжэйшай прыступцы жан-
равай іерархіі, яе стыль не вызначаўся высокай патэтыкай, сюжэт і праблематыка – сур’ёзнасцю. 
Аднак Мальер здолеў змяніць такі погляд на камедыйны жанр, адкрыўшы еўрапейскаму ма-
стацтву Новага часу «высокую» камедыю з сур’ёзным грамадскім зместам. Драматычнае каме-
дыйнае мастацтва ХVIII стагоддзя працягнула традыцыю Мальераўскага тэатра праз смех 
перавыхоўваць людскія норавы. Камедыя І. Быкоўскага «Demokryt…» таксама выконвала задачу 
выпраўлення чалавечых недахопаў, пры гэтым драматург не цураўся адкрытага дыдактызму, 
што ў сваю чаргу надавала натуральнаму гучанню дыялогаў некаторы ментарскі тон. 

Камедыю заканчвалі хор удзельнікаў пастаноўкі  і арыя музы Таліі, якая   заклікала выкры-
ваць чалавечыя недахопы і паляпшаць людскія норавы. Талія пералічвала ў якасці аб’ектаў для 
высмейвання зваднікаў, махляроў, плеткароў, какетак і святош, ганарыстых паўпаночкаў, зай- 
здроснікаў, няверных каханкаў, ветраную моладзь і г. д. Стварэнню сцэнічнай панарамы заключ-
най дзеі камедыі паспрыяла старажытная смехавая культура, карані якой знаходзіліся ў мастацт-
ве Антычнасці. Прысутнасць музы камедыі Таліі, яе світы, вясёлага бажка жартаў Міма, па- 
стушкі з сольнай арыяй, нагадваючай антычную пастараль, стварылі каларытны фон-стыліза- 
цыю пад мастацтва старажытнай Элады, што было своеасаблівай данінай класіцызму. 

Лацінамоўны выраз «Stultorum plena sunt omnia» («Дурняў заўсёды поўна») стаў заключным 
акордам камедыі, сімвалізуючым вечнае змаганне смеху з недасканалай чалавечай прыродай.  

Калі ісці ўслед за гістарычнымі фактамі, то можна гаварыць пра арыгінальную творчую 
інтэрпрэтацыю вядомых звестак пра жыццё Дэмакрыта Абдэрскага. Драматург перастварыў ад-
паведна з уласнай канцэпцыяй легенду пра вар’яцтва філосафа, аўтарская фантазія нарадзіла сю-
жэтную лінію яго жаніцьбы з дачкой Гіпакрата, хаця з гісторыі вядома, што Гіпакрат меў двух 
сыноў, дачку (імя яе не захавалася) і зяця Паліба (ці Палівія).

 Нягледзячы на тое, што аўтар выбраў для дзеяння аддаленае месца, змест і праблематыка 
п’есы засталіся айчыннымі. Гэта сведчыць пра спалучэнне ў п’есе элементаў дзвюх культур – ан-
тычнай і Новага часу. Рысы Антычнасці ў мастацкай тканіне твора выяўлены праз фіксаванне 
тапанімічнай інфармацыі (месца дзеяння – грэчаскі горад Абдэры), выкарыстанне адпаведных 
імёнаў герояў (Стратон, Дамаст, Гіпакрат і інш.), з якіх большасць – рэальныя гістарычныя асо-
бы, назваў дзяржаўных структур (Сенат), згадванне багоў рымскага (Юнона, Дыяна) і грэчаскага 
пантэона  (муза Талія), назва старажытнай адзінкі грашовай меры (талант). На мясцовы каларыт 
камедыі ўказвае выкарыстанне зваротнай формы пан (пане), якая традыцыйна ўжывалася на 
польскіх і беларускіх землях, упамінанне рэалій эпохі Асветніцтва – модных экіпажаў, парадных 
цуг, чэлядзі, баляў, банкетаў – пры характарыстыцы жыцця заможных колаў грамадства. Дра- 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



матургам згадваюцца асаблівасці сялянскага быту – гумно, збожжа, поле, сялянскія стравы. 
Адзначым, што такі культуралагічны сінтэз элементаў антычнай культуры і рэчаіснасці эпохі 
Асветніцтва не быў знаходкай творчага метаду Быкоўскага. Як вядома, антычны матэрыял шы-
рока ўжываўся ў тагачаснай літаратуры для распрацоўкі тэм, стварэння сюжэтаў, канструявання 
фігур і тропаў. Напрыклад, Л. Сафронава адзначала, што ў XVIII стагоддзі антычныя матывы  
актыўна ўваходзілі ў драматычныя творы, з’яўляючыся «паказчыкам літаратурнай культуры аў- 
тара, яго эрудыцыі» [5]. Аднак эпізод, запазычаны з антычнай гісторыі або міфалогіі, атрымліваў 
новую сэнсавую нагрузку, дзякуючы  інтэрпрэтацыі ў новым маральным ці рэлігійным плане.

Такім чынам, праявы сентыменталізму ў драматургіі І. Быкоўскага выявіліся ў першую чаргу 
праз аўтарскую цікавасць да пачуццёвага свету асобы, сцвярджэнне прыярытэту натуральнага 
пачатку над цывілізацыйным, упэўненасці, што сувязь чалавека з прыродай здольная ўратаваць 
яго ад недахопаў, спрыяць удасканаленню разумовых здольнасцей, раскрыццю талентаў, фармі- 
раваць пачуццё ўнутранай гармоніі. Адзінота расцэнена драматургам згодна з канцэпцыяй сен- 
тыменталістаў як ратаванне і станоўчы момант, які спрыяе самапазнанню, робіць асобу мараль-
на дасканалай. Носьбітамі такой аўтарскай пазіцыі выступілі галоўныя дзеючыя асобы камедыі 
Дэмакрыт і Зоф’я, якія сталі мастацкай удачай літаратара. 

Магчымасці драматургіі дазволілі І. Быкоўскаму спалучыць гістарычны факт і фантазію, 
праз прызму сентыменталізму выявіць уласную светапоглядную канцэпцыю. Інтэрпрэтуючы вя-
домы сюжэт, І. Быкоўскі акцэнтаваў увагу сучасніка на актуальных праблемах эпохі Асветніцтва, 
выхоўваў літаратурным словам, ацэньваў грамадскія з’явы з пазіцыі пісьменніка і грамадзяніна. 
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G. A. GLADKOVA

EDUCATIONAL MOTIVES IN PLAYS OF IGNATSIY BYKOUSKY
(FOR EXAMPLE, COMEDY «DEMOKRYT, FILOZOF GRECKI, MNIEMANY WARYAT»)

Summary

The aim of article is to reveal main ideas and literary specific features in the dramatic composition of Ignatiy Bykovsky.  
Ignatiy Bykovsky wrote plays in Polish language at the end of the XVIII century. 

Comedy with title «Demokryt, filozof grecki, mniemany waryat» has become  the object of present investigation. 
Materials of the article have made some new additive details to information about the literary creation of Ignatiy 

Bykovsky.  
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 821.161.3 СЫРАКОМЛЯ

Л. П. ЛЕСЬКА 

ІДЭЯ ПЕРАТВАРЭННЯ Ў ВЕРШАВАНЫХ ТВОРАХ  
УЛАДЗІСЛАВА СЫРАКОМЛІ

Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка

(Паступіў у рэдакцыю 27.03.2012)

Ідэя ператварэння чалавека ў вершаваных творах Уладзіслава Сыракомлі даследуецца ўпер- 
шыню, хаця творчая спадчына «вясковага лірніка» вывучаецца даўно [1; 10–11; 13; 16–17; 24].

Метадалагічныя падыходы да з’явы ператварэння былі зроблены яшчэ ў глыбокай старажыт-
насці1, але актыўнае выкарыстанне  гэтага паняцця  ў славянскіх мовах і літаратурах звязана  
з прыняццем хрысціянства і перакладам евангельскіх тэкстаў. У трох Святых Дабравесцях (павод-
ле Мацвея (ХVІ, 28; ХVІІ, 1–9), Марка (ІХ, 1–13) і Лукі (ІХ, 27–36) апавядаецца пра ператварэнне 
Ісуса Хрыста на вачах яго вучняў Пятра, Паўла, Якава, Яна: «І ператварыўся ён перад імі, і заззяла 
Яго аблічча, як сонца, а адзенне Яго зрабілася белым, як святло» [21, с. 47].

Падзвіжнікі першых стагоддзяў хрысціянства (Апанас Вялікі, Рыгор Ніскі) прапагандавалі 
ідэю абагаўлення чалавека, г. зн. яднання яго з Богам, з сапраўдным быццём. Духоўна-філасофскія 
вучэнні эзатэрычнай арыентацыі (герметызм, неаплатанізм, кабала, алхімічная філасофія, тэасо- 
фія ХІХ стагоддзя) надавалі надзвычай важнае значэнне ператварэнню чалавечага духу. Мыслі- 
целі ХІХ–ХХ стст. (С. Булгакаў, І. Ільін, А. Лосеў, М. Лоскі, А. Белы, У. Салаўёў) прапаноўвалі 
свае канцэпцыі трансфармацыі чалавека. У. Лоскі адзначаў, што ператварэнне разглядалася  
ў Халкідонскім дагмаце (451 г.) як «яднанне ў Богачалавеку дзвюх прырод (Боскай і чалавечай)» 
[15, с. 111 ]. А. Белы лічыў ператварэнне цэнтральнай катэгорыяй рускай літаратуры канца ХІХ – 
пачатку ХХ ст.». Яна, паводле бачання вучонага, набыла ўніверсальны характар, вызначыла 
і абумовіла адметнасць мастацкай свядомасці эпохі. «Руская літаратура ХІХ стагоддзя, – слушна 
меркаваў А. Белы, – “суцэльны заклік да ператварэння жыцця”» [4, с. 38]. Такой жа думкі пры- 
трымліваўся С. Булгакаў, калі падкрэсліваў, што «вярхоўная задача мастацтва – прасвятліць ма-
тэрыю прыгажосцю, паказваючы яе ў святле ператварэння» [4, с. 351]. 

Такім чынам, у філасофскіх трактатах ХІХ – пачатку ХХ ст. ператварэнне ў кантэксце 
хрысціянскай традыцыі разглядалася як спосаб і прынцып разумення свету, як сэнс чалавечага 
быцця. У такім жа ключы гэта з’ява трактуецца і сучаснымі літаратуразнаўцамі2.  

Задачай дадзенага артыкула з’яўляецца асэнсаванне ідэі ператварэння ў вершаваных тэкстах 
Уладзіслава Сыракомлі. Для яе вырашэння неабходна ўнесці ўдакладненні ў тэрміналагічнае вы-
значэнне галоўнага паняцця. Напачатку звернемся да семантычнага і этымалагічнага аналізу сло-у сло- сло-

1  Ужо індыйскія ўпанішады сцвярдажалі ідэю ператварэння зямнога чалавека шляхам зліцця яго з абсалютнай 
рэальнасцю; будызм прапанаваў сваю канцэпцыю дасягнення Нірваны – вышэйшага стану чалавечай свядомасці. 
Класічная індыйская ёга была прысвечана практыцы духоўнага вызвалення. Даоскія манахі-алхімікі шукалі сродкі 
як фізічнай, так і духоўнай бессмяротнасці чалавека, імкнуліся пераўтварыць яго прыроду. У Старажытным Егіпце, 
Вавілоніі, Грэцыі і Рыме рыхтавалі чалавека (праз прысвячэнні ў містэрыі) да другога духоўнага нараджэння. Сакрат 
і Платон клапаціліся пра душу. Паводле трактоўкі Платона, працэс пазнання з цягам часу становіцца працэсам ма-
ральнага абнаўлення, ператварэння душы.

2  Туровец, Т. А. Творение и преображение [текст] / Т. А. Туровец; отв. ред. О.Е. Иванов; Ин-т богословия и фило-
софии. – СПб.: Церковь и культура, 2008; Воробец, Т. А. Метасюжет преображения как единый семантический код 
лирики Ф. И. Тютчева: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Т. А. Воробец; Омск. гос. ун-т им. Ф.М. Достоевского. – 
Омск, 2007; Быстров, В. Н. Идея преображения у русских символистов (Д. Мережковский, А. Белый): автореф. дис. … 
д-ра филол. наук: 10.01.01 / В. Н. Быстров; Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом) РАН. – СПб., 2004. – 36 с.
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ва ператварэнне, якое мае стараславянскае паходжанне і «з’яўляецца вытворным ад дзеяслова 
“преобразити”, які паходзіць ад грэчаскага слова metamorphosis, утворанага ад metamorphoyn “пе-
раафармляць” (meta –  “пера”,  “пасля”, “за”; morfe – форма)» [26, с. 48]. Стараславянскі назоўнік 
ператварэнне «спалучае ў сабе значэнне прэфікса ўзмацнення “прэ” (індаеўрап. – per – “над, 
звыш, празмерна”) – і дзеяслова “образити” – надаць чаму-небудзь, або каму-небудзь, вобраз, 
форму, выразаць, намаляваць» [27, с. 108]. Паняцце «ператварэнне», паводле тлумачэнняў, пры-
ведзеных у слоўнікавых артыкулах, іманентна змяшчае ў сабе сэнс метамарфозы, «пераўтва- 
рэння» – «поўнай, дасканалай змены»3 [26].1 

Тэарэтычнае асэнсаванне метамарфоз праведзена ў працах Г. Гегеля, А. Лосева, М. Бахціна, 
С. Аверынцава, Е. Меляцінскага, У. Топарава, Ю. Лотмана, Я. Галасаўкёра, а таксама І. Гётэ, які 
адным з першых разглядаў свет як адзінае быццё, якое валодае ўласнымі законамі развіцця.  
І. Гётэ лічыцца заснавальнікам навукі пра жывое, якую ён абазначыў як марфалогію (morfe – 
форма, logo – наука) – вучэнне пра форму, стварэнне і пераўтварэнне арганічных цел. У аснове 
яго марфалогіі ляжыць так званая «тэорыя метамарфоз (ад грэч. meta – паміж, пасля і morfe – 
форма), якая раглядае пераўтварэнні, сутнасныя змяненні,пераўвасабленні» [7]. А. Лосеў і Я. Га-
ласаўкёр, як і іх папярэднік, бачылі свет у шматлікіх пераўтварэннях, але даследчыкі  прытрым- 
ліваліся двух адрозных поглядаў на прыроду метамарфозы. А. Лосеў абмяжоўваў метамарфозу 
толькі міфічнай свядомасцю [14], Я. Галасаўкёр звязваў яе з іншымі сферамі культуры [8]. У сва-
ёй працы, пагаджаючыся з канцэпцыяй Я. Галасаўкёра, мы будзем вывучаць адзін з варыянтаў 
метамарфозы – ператварэнне як спосаб існавання герояў і аснову іх духоўнай эвалюцыі, як 
прынцып разумення свету ў вершаваных тэкстах Уладзіслава Сыракомлі.

У такім сэнсавым напаўненні ператварэнне прадстаўлена ў працы Н. В. Башковай, якая 
сфармулявала найбольш дакладнае вызначэнне гэтага паняцця, як «прагрэсіўнага цэласнага пра-
цэсу глыбіннай трансфармацыі прыроды чалавека ў якасна новы яе тып – касмічнага чалавека 
(звышчалавека), які звязаны з развіццём яго ўнутраных здольнасцей і ўласцівасцей» [2, c. 21].

Зыходзячы з прыведзеных вышэй тлумачэнняў, мы будзем разглядаць ператварэнне ў вер-ў вер- вер-
шаваных творах У. Сыракомлі як адзін з варыянтаў метамарфозы, які праявіўся ў традыцыйна 
хрысціянскім выглядзе. У. Сыракомля, па нашаму меркаванню, наглядна паказвае, як беларуская 
літаратура вярнулася да сваіх духоўных першавытокаў – хрысціянскіх традыцый. У сувязі з гэ-
тым К. Лецка ў даследаванні «Вытокі і генезіс беларускага рамантызму ХІХ стагоддзя» адз- 
начыў: «Калі гаварыць пра блізкасць пісьмовай славеснасці Беларусі ХІХ стагоддзя да настрояў 
біблейска-хрысціянскай малітвы, то ніяк нельга абысці ўвагаю рамантычныя вершаваныя «Ма- 
літвы на абразках» У. Сыракомлі, дзе праз абразовы лік Ісуса Хрыста, Маці Боскай, Бога і іншых 
святых выяўляюцца не толькі погляды і пачуцці паэта, але раскрываюцца біблейскія і хры- 
сціянскія вытокі і станаўленне яго духоўнай паэзіі …» [14, с. 154]. Услед за К. Лецкам  «патры- 
ятычна-рэлігійны змест»  твораў У. Сыракомлі падкрэслівае і даследчыца Г. Серэхан [21, с. 28]. 
Сувязь літаратуры рамантызму з хрысціянскай эстэтыкай тэарэтычна абгрунтавалі іенскія 
рамантыкі. Вядомая шэлінгаўска-шлегелеўская формула, якая вызначыла «рамантычнае ма-
стацтва як “імкненне канечнага да бясконцага”, ужо арганічна звязана з рэлігіяй, з Боскім прас-
вятленнем паэта» [13, с. 4].  

Светапогляд У. Сыракомлі нельга глыбока асэнсаваць без суаднясення творчасці паэта з хры- 
сціянскай анталогіяй, антрапалогіяй і аксіялогіяй. Так, у вершы «Труны Радзівілаў у езуіцкім 
касцёле» паэт раскрыў зменлівую, ператваральную прыроду дабра і зла, сакральны характар 
вечнасці і бессмяротнасці, выявіў сэнс чалавечага жыцця. Стрыманымі «халоднымі» выразамі 
аўтар апісвае склеп, дзе знайшлі спачын вяльможы, заўважае, што ад знатных асоб засталіся 
толькі сатлелыя шкілеты: згнілі паны і пані, а памяткай аб былой знатнасці засталіся толькі ба-
гатыя ўборы і гербы. У фінале твора гучыць думка, што калі б Радзівілы і зараз паўставалі, то 
простыя людзі падалі б ад вялікага сполаху, а «знаць і зірнуць не захацела б» [22, с. 20]. У. Сы- 
ракомля акцэнтуе ўвагу на пагардлівых адносінах вяльможаў да простых людзей, тым самым 

3 Метамарфоза, паводле Слоўніка іншамоўных слоў (Булыка, А. М. Слоўнік іншамоўных слоў. Актуальная лексі- 
ка / аўт. і склад. А. М. Булыка. – Мінск: ТАА «Харвест», 2005. – 336 (Метамарфоза – лац. metamorphosis, ад грэч. meta- 
morphosis – пераўтварэнне, значная перамена, істотнае змяненне).

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



111

фармулюе ісціну, што, нягледзячы на сваё высокае паходжанне, галоўныя героі  верша «Труны 
Радзівілаў у езуіцкім касцёле» не спасціглі таямніцу эвалюцыйнага ператварэння, перараджэн-
ня: высокая духоўнасць не прыроджаны дар, яе асновы – добрыя ўчынкі, спагадлівае сэрца. 
Вечны ўспамін не залежыць ад багацця і паходжання. Пасмяротная слава і памяць нараджаецца 
з дабрачыннасці чалавека. Гэтую думку падтрымаў і развіў паплечнік У. Сыракомлі, яго вучань  
і дарадца В. Каратынскі. У вершы «Каралеўскі плашч» ён ушанаваў памяць пра польскую кара-
леву Ядзвігу, падчас каранацыі якой сабраўся вялікі натоўп, і ніхто не заўважыў як маленькі 
хлопчык ледзьве не ўтапіўся ў халоднай вадзе. Толькі каралева спагадліва абагрэла няшчаснага, 
і яе дабрыня была праслаўлена. Не толькі дабро робіць людзей бессмяротнымі, у вершы «Хвоя» 
У. Сыракомлі неўміручым стала зло, яно не ператварылася. У першых радках твора раскрываец-
ца дынамічны малюнак росту хваінкі, гучыць гімн жыццю:

Ствол яе браўся ў сілу, 
Верхавіна буяла, 
Пакручастае голле 
Раскінула шырока, 
      А карэнне ўсё болей, 
Запускала глыбока [22, с. 57].

У гэтай сімвалічнай і далёкай глыбіні зямных нетраў хваінка сутыкнулася з вялікім злом: 
яна ўрасла ў дамавіну ліхога чалавека, які пры жыцці нікога не любіў і ў душы трымаў яд. Па 
ўсім відаць, каханне, любасць і бязмежная дабрыня дораць жыццё пасля смерці, а бяздушша 
нясе поўную смерць, змярцвенне, забыццё. «Неператворанае зло» цалкам згубіла бедную хваіну, 
яна нават не паспела кінуць сваё зерне ў зямлю і не атрымала надзеі ізноў адрадзіцца і заквітнець. 
Так, зло зрабілася непераможным, а жыццелюбівая хваінка стала ахвярай агіднага чалавека. 

Складаная метамарфоза ў вершы У. Сыракомлі развіваецца з двух адзінкавых пераўтва- 
рэнняў: спачатку аўтар падае росквіт дрэўца, хай сабе і на могільніку, а потым разгорнута апісвае 
немінучую гібель хваінкі. Метамарфоза падобнага тыпу ўжываецца аўтарам і ў вершаваных гу-
тарках «Паштальён» і «Хадыка». У абодвух творах паэт прасочвае нараджэнне грахоўнага па-
чатку і падае шляхі яго пераадолення. Асочнік Хадыка – галоўны герой аднайменнай гутаркі 
забіў лоўчага, засёк яго сякерай. «Гарачыя» кроплі чалавечай крыві ўпіліся не толькі ў вопратку 
небаракі, але і ўскалыхнулі душу, закранулі сумленне. Здзейснены грэх стаў пачаткам «адыходу», 
адчужэння хрысціяніна Хадыкі ад людзей і пераўтварэння яго ў паганца. Асочнік прыгадвае:

Я плакаў доўга, а бяды не сходаў, 
Пасля здзічэў у нетрах непраходных, 
Нібыта вырас у нары ваўчынай [22, с. 101].

«Здзічэлы» Хадыка пазбавіўся ўсіх чалавечых выгод і даброт, голымі рукамі паляваў на зве-
ра, прыслухоўваўся да жыцця прыроды, але ніколі не забываўся на тое, што ён – чалавек, сум-
ленне мучыла душу забойцы. Часам гаротнік упадаў у роспач, нават хацеў скончыць гэтую 
жыццёвую пакуту самагубствам, і толькі праца давала ратаванне. Калі Хадыка ўгледзеў у ляс-
ным гушчары недагледжаных пчолак, паляшуцкая абачлівасць і  гаспадарлівасць «прачнулася»:

Кроў палеская ў жылах азвалася зноўку: 
Не! Я думаць аб смерці пакуль пачакаю, 
Пчол спярша абяру і зраблю ім дамоўку [22, с. 99].

Трыццаць гадоў Хадыка пражыў адзін: то, як дзікі, натуральны чалавек, яднаўся з прыродай, 
радаваўся, як «вада плюскочыць, зяблікі цвіркочуць» [22, с. 98], то, як хрысціянін, ставіў крыж 
пры багне – знак пашаны Богу. Пад старасць грэшнік вярнуўся да людзей, каб быць асуджаным, 
нягледзячы на тое, што ён ужо даўно перажыў, адпакутаваў пакаранне за сваё злачынства:

Глупства суд чалавечы! У сэрцы глыбока – 
Горшы суд… Там сумленне адно валадарыць, 
Зуб за зуб патрабуе і вока за вока… 
Дык нясіце ланцуг, я гатовы да кары [22, с. 95].

«Вяртанне» – гэта не толькі фізічнае перамяшчэнне героя, прыход да людзей, але «вяртанне» – 
духоўны рост, «вяртанне» да Бога. Хадыка прагадваў: 
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Не ведаю, які быў дзень той судны, 
Ды званары са Слуцка мне казалі,

Што ў кляштары памёр стары прыблудны,
                        Якога быццам бы Хадыкам звалі.
                        А між бароў, сярод імшары дзікай,
                          Дасюль вядзецца пасека лясная,
                          Багата дзіў аб ёй апавядаюць
І называюць гэтак жа – Хадыка [22, с. 105].

Так, смерць героя набывае значэнне канчатковага ачышчэння і з’яднання з Богам.
У гутарцы «Хадыка» вырашаецца праблема героя з узмоцненым пачуццём асабістай год- 

насці, якое ў хрысціянскай антрапалогіі з’яўляецца асноўным выяўленнем Боскага аблічча ў ча-яўленнем Боскага аблічча ў ча- Боскага аблічча ў ча-аблічча ў ча- ў ча-
лавеку. Хадыка здзейсніў страшны грэх, але застаўся вернікам, ён пакаяўся і ўшанаваў крыж – 
сімвалічную выяву хрысціянскай прадвызначанасці і наканаванасці. Адразу пасля страшных 
падзей асочнік не мог нават перажагнацца, ён не знаходзіў смеласці і сілы ні памаліцца, ні про-
ста зіркнуць да небасхілу, але паступова Боскае перамагло ў душы гаротніка, пасля доўгіх пакут 
прыйшоў выратавальны час спавядання, супакаення і смерці, як поўнага змірэння перад Богам  
і людзьмі, поўнага ператварэння.

Душэўнае суцяшэнне пасля споведзі ў карчме знаходзіць і пакутны фурман з гутаркі «Па- 
штальён». У гэтым творы паэт раскрывае безгалосае гора простага чалавека, перажывае разам  
з ім усю трагедыю і імкнецца падказаць няшчасным, як пераадолець вялікую скруху і абнавіцца 
перад Богам. На пачатку гутаркі фурман (вясёлы, закаханы і бяздумны) выконвае загад пісара, 
вязе тэрміновую дэпешу ў горад. У дарозе ён трапіў у жахлівую завіруху, прыродная стыхія па- 
збавіла героя ўстойлівасці, звузіла і абмежавала прастору яго асабістага самавыяўлення. Жах- 
лівая завіруха – выява стыхійнага хаосу – бясформеннага быцця, якое, паводле тлумачэння ру-
скага даследчыка С. Аверынцава, папярэднічала першастварэнню. У гэты вызначальны прасто-
рава-часавы момант герой пастаўлены перад выбарам: альбо дапамагчы невядомаму падарожнаму, 
які заблукаў, крычыць і просіць паратунку, альбо бесклапотна ехаць і выканаць загад. Фурман 
не спыніў каня, не дапамог падарожнаму, але ў хуткім часе ён будзе пакутаваць ад думкі, што  
ў парыве слабасці не выратаваў чалавека. Яшчэ болей забаліць яго душа, калі ў змерзлым пада-
рожным ён пазнае сваю каханую. Час не прыносіць паратунку і збавення, успаміны аб страшнай 
падзеі прыводзяць фурмана да роспачы. Гераіня з верша У. Сыракомлі «Замець» не спазнае па-
добных фурманавым пакуты сумлення, бо надзеленая спачувальнай душой, яна не можа спаць 
спакойна, ведаючы, што падчас віхуры «недзе гінуць людзі» [22, с. 63]. Жанчына трапляе ў «пер-
шастваральны хаос», але ў адрозненне ад фурмана з гутаркі «Паштальён» яна, наадварот, імк- 
нецца дапамагчы блізкім, запальвае лучыну і ўтыкае яе між бярвёнаў:

І агонь шугае, 
Аж трашчаць іскрыны [22, с. 63].

Агеньчык з верша «Замець» сімвалізуе яднанне людзей, з’яўляецца абаронцам ад віхуры, ветру 
і буры, а ў гутарцы «Ілюмінацыя» (успамін пад дождж) становіцца сімвалам безабароннасці чала-
вечага жыцця перад жорсткім светам. У першай частцы твора намаляваны шэры восеньскі вечар  
з абложным дажджом, санлівай прыродай, праніклівым голасам званочка, які абудзіў чуллівую 
душу, і лірычны герой прыгадаў гісторыю старой ліцвінкі. У маладосці яна страціла сыночка 
Антосіка, хлопчык захварэў на воспу і, магчыма, ачуняў бы, калі б маці яго як след даглядала. 
Жанчына вымушана была пакінуць хворае дзіця адно ў халоднай хаце і пайсці запальваць паходні, 
падтрымліваць ілюмінацыю, якая, як вогненнае мора, асвятляла неба ў час святкавання народзін 
Кароля. Пакуль маці распальвала агонь, «смерць хапае дзіця ў ледзяныя ўціскі, ахалоджвае сэрца» 
[22, с. 142]. Яшчэ і на другі дзень святкавалі магнаты, а змізарнелая жанчына ішла на могілкі за 
«труною дзіцячай» [22, с. 143], на плячах яна несла крыжык. Гераіня У. Сыракомлі суцішана 
прымірылася з наканаванасцю лёсу, хаця і перажыла страшнае гора, але не страціла жыццёвых сіл. 

Такім чынам, ідэя ператварэння выяўляецца ў У. Сыракомлі ў ідэйна-тэматычнай структуры 
твораў, сюжэтна-кампазіцыйнай будове ў сістэме вобразаў. Сімвалічныя вобразы крыжа, пушчы  
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і вобразы першастыхій (найчасцей хаосу, завірухі, дажджу, агня) у вершаваных творах аўтара ас-жу, агня) у вершаваных творах аўтара ас-у, агня) у вершаваных творах аўтара ас-
вятляюць багацце ўнутранага свету герояў, выразна перадаюць стасункі чалавека з Богам, спрыя-
юць раскрыццю двух выніковых момантаў ператварэння чалавека: вяртання чалавечага аблічча 
(гутарка «Хадыка») і набыццё высокай Богачалавечнасці (гутарка «Ілюмінацыя»).
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L. P. LES’KO

IDEA OF TRANSFORMATION IN THE POETIC WORLD OF V. SYROKOMLYA

Summary
 This article proves that poet’s world views would not be considered without revealing correlations between poet’s works 

and Christian  anthology, anthropology, and  axiology. 
V. Syrokomlya’s  romanticism implies deep feeling of man’s inner life. The key to understand  distinguishing features  

of poet’s world views is a moment of transformation which revealed by the ideological structure of his works in the plot structure. 
Such structure is a commone element of transformation and structural formations of ‘withdrawal – return‘ in the system of images.

 In particular, symbolic images of a cross and forest, images of primary elements (e.g. chaos, snow storm, rain, fire) in  
V. Syrokomlya’s poetic works reveal the heroes’ rich inner life, disclose the complex relations between man and God.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

МОВАЗНАЎСТВА

УДК 811.161.3’38

Г. І. КУЛЕШ

УЖЫВАННЕ КАРОТКІХ ПРЫМЕТНІКАЎ  
У БЕЛАРУСКІХ ЗАКАНАДАЎЧЫХ ТЭКСТАХ ХХ СТАГОДДЗЯ

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

(Паступіў у рэдакцыю 12.02.2013)

Вызначальнай асаблівасцю афіцыйна-справаводчага стылю ўвогуле, і мовы заканадаўчых 
тэкстаў у прыватнасці, называюць высокачастотнае выкарыстанне кароткіх прыметнікаў у прэ- 
дыкатыўнай функцыі, сярод якіх асаблівае пашырэнне маюць прыметнікі са значэннем мадаль- 
насці. Аўтары даследаванняў па стылістыцы рускай мовы адзначаюць, што ў дзелавых дакументах 
яны «складаюць 75% ад усіх кароткіх формаў, у той час як у навуковых тэкстах іх ужыванне 
адзначаецца вельмі рэдка, а ў мастацкім маўленні яны практычна не сустракаюцца» [3, с. 240–241]. 
Зварот да такіх прыметнікаў, як должен, обязан, обязателен, подотчетен, необходим, подсуден, 
ответственен і пад., тлумачаць імператыўным характарам афіцыйнага маўлення [5, с. 298 ].

Мэта нашага даследавання – выявіць асаблівасці ўжывання кароткіх прыметнікаў у бела- 
рускіх заканадаўчых тэкстах на пачатковым этапе фарміравання адметных для такіх тэкстаў 
лінгвістычных сродкаў (г. зн. у 1920-я – пачатку 1930-х гг.) і прасачыць эвалюцыю іх ужывання 
на працягу ХХ стагоддзя. Беларускамоўныя заканадаўчыя тэксты з’явіліся вынікам перакладу 
рускамоўных. Магчымасць параўнаць выкарыстанне названага стылеўтваральнага сродку ў ад-
ных і другіх тэкстах спрыяе дасягненню пастаўленай мэты.

 Перадусім неабходна адзначыць, што частотнасць ужывання кароткіх формаў прыметнікаў 
у беларускай і рускай мовах неаднолькавая. Беларускай мове ўласцівая «параўнаўчая рэдкасць 
канструкцый з кароткімі формамі прыметнікаў у выказніку» [9, с. 118]. Гэтая асаблівасць абу- 
моўлена гістарычна. Як вядома, поўныя (займенныя) прыметнікі, утварыўшыся яшчэ ў агульна- 
славянскі перыяд ад кароткіх (іменных), спачатку выконвалі атрыбутыўную функцыю, з цягам 
часу пашырыліся і ў прэдыкатыўнай. Ужо ў Смаленскай грамаце 1229 г. сустракаецца выкары-
станне поўнай формы ў прэдыкатыўнай функцыі (А кто посль живыи останеть ся), «якая за-
тым стала пануючай у беларускай мове»  [10, с. 75]. Пачынаючы ад ХV ст. займенныя формы 
прыметнікаў «не толькі выцеснілі кароткія ў функцыі азначэння, але і ў функцыі выказніка»  
[8, с. 4]. А ў  ХVІ ст. ужыванне поўных прыметнікаў у прэдыкатыўнай функцыі ўжо «насіла 
даволі пастаянны характар» [7, с. 41]. 

Сцвярджэнне аб тым, што «яскравай адметнасцю ўжывання прыметнікаў у беларускай мове 
з’яўляецца меншая колькасць, чым у рускай, кароткіх форм» [1, с. 103], слушнае не толькі аднос-
на агульнаўжывальнай мовы, але і мовы спецыяльнай, у прыватнасці заканадаўчай. Назіранні за 
ўжываннем кароткіх прыметнікаў у паралельных тэкстах паказваюць, што ў перакладным (бела- 
рускім) варыянце іх налічваецца менш, чым у арыгінальным (рускім). Так, у Канстытуцыі рэда- 
кцыі 1927 года сямі ўжыванням кароткіх рускіх прыметнікаў адпавядае пяць ужыванняў карот- 
кіх беларускіх:  народные комиссары в своей работе ответственны перед Советом Народных 
Комиссаров – народныя камісары ў сваёй рабоце адказны перад Саветам Народных Камісараў 
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(К-27, 50)1; исполнительные комитеты ответственны перед избравшими их съездами – 
выканаўчыя камітэты адказны перад выбраўшымі іх з’ездамі (К-27, 60); президиумы исполни- 
тельных комитетов ответственны перед исполнительными комитетами – прэзідыумы вы- 
канаўчых камітэтаў адказны перад выканаўчымі камітэтамі (К-27, 62); для них обязательны 
все предписания – для іх абавязковы ўсе загады (К-27, 64); члены советов обязаны давать 
отчеты своим избирателям – члены саветаў павінны даваць справаздачы сваім выбаршчыкам 
(К-27, 68).

Адзначым, што прыведзеныя кароткія прыметнікі маюць форму множнага ліку. Заўвага 
істотная, паколькі, як вядома, прыметнікі, аснова якіх заканчваецца на зычны в (абавязковы) або 
на «зычны + н» (адказны) за невялікім выключэннем (гатовы – гатоў, здаровы – здароў, бедны – 
бедзен, відны – відзён, згодны – згодзен і некат. інш.) у мужчынскім родзе адзіночнага ліку 
кароткай формы, якая рэпрэзентуецца нулявым канчаткам, не ўтвараюць [2, с. 111]. Гэта значыць, 
што калі б дзейнікі ў прыведзеных вышэй прыкладах мелі форму адзіночнага ліку мужчынскага 
роду, то і тут, акрамя апошняга, патрабавалася б  выкарыстаць адпаведную поўную форму, як у 
астатніх двух выпадках з Канстытуцыі 1927 года: Центральный Исполнительный Комитет 
Белорусской Социалистической Советской Республики ответственен перед Всебелорусским 
Съездом Советов – Цэнтральны Выканаўчы Камітэт Беларускае Сацыялістычнае Савецкае 
Рэспублікі адказны перад Усебеларускім З’ездам Саветаў (К-27, 38);  Совет Народных Комис- 
саров ответственен перед Всебелорусским Съездом Советов – Савет Народных Камісараў 
адказны перад Усебеларускім З’ездам Саветаў (К-27, 42). Такім чынам, нават калі б стваральнікі 
беларускамоўных варыянтаў заканадаўчых тэкстаў ставілі на мэце максімальна захаваць не 
толькі змест, але і граматычныя асаблівасці арыгінальнага тэксту, паслядоўна перадаць кароткія 
формы рускіх прыметнікаў аналагічнымі беларускімі немагчыма з-за абмежаванасці іх утварэння.

Варта адзначыць, што і ў іншых беларускіх заканадаўчых тэкстах 1920–1930-х гг. пры абса-
лютнай адсутнасці абмежаванняў на выкарыстанне  поўных прыметнікаў у прэдыкатыўнай функ-
цыі рускім іменным прыметнікам амаль паслядоўна адпавядаюць аналагічныя беларускія:

соглашения между супругами… недействительны и необязательны для третьих лиц (КЗоБС-27, 
24) – згоды паміж супругамі… неправадзейны і не абавязковы для трэціх асоб (КЗаШС-27, 24);

То же деяние, если оно направлено против группы рабочих из трех лиц и более, однородно по 
своему составу… и совершено в отношении всех их одновременно (УК-28, 139) – Тое ж дзеянне, 
калі яно накірована супроць групы рабочых з трох асоб і больш, аднародна па свайму складу…  
і ўчынена супроць усіх іх адначасна (КК-28, 139).

Выяўленыя намі прыклады перадачы рускіх кароткіх прыметнікаў адпаведнымі поўнымі 
формамі (у іх колькасць мы не ўключалі выпадкі накшталт абавязковы, аднародны, карысны, 
калі ўтварэнне кароткай формы ў беларускай мове немагчымае) адзінкавыя. Напрыклад, у ППК-27 
на 45 рускіх кароткіх формаў у перакладзе прыпадае толькі адно ўжыванне поўнай: труд обя- 
зателен для всех способных к нему заключенных (ИТК-27, 131) – праца зьяўляецца абавязковаю 
для ўсіх працаздольных зьняволеных (ППК-27, 131).  У ГК-32 на 175 – 3 ужыванні: отказ от права 
обращения к суду недействителен (ГК-32, 2) – адмаўленьне ад права зварочвацца ў суд 
з’яўляецца неправадзейным (ГК-32, 2); договор страхования недействителен, если…(ГК-32, 
426) – дагавор страхаваньня з’яўляецца неправадзейным, калі… (ГК-32, 426); имущество, соб- 
ственник которого неизвестен … переходит в собственность государства (ГК-32, 68) – маё- 
масьць, уласьнік якой невядомы … пераходзіць ва ўласнасьць дзяржавы (ГК-32, 68). У КК-28  
і К-27, акрамя выпадкаў немагчымасці ўтварэння кароткіх прыметнікаў, займенныя формы як 
адпаведнікі арыгінальным іменным зусім  не адзначаны. 

Разам з тым намі выяўлены (хоць і адзінкавыя) прыклады перадачы кароткіх прыметнікаў  
у перакладных тэкстах законаў іншымі часцінамі мовы:

дзеясловам: интересы которых противоположны интересам усыновляемого (КЗоБС-27, 73) – 
інтарэсы якіх супярэчаць інтарэсам усынаўляемага (КЗаШС-27, 73); если вырученная… сумма 
недостаточна для покрытия требования (ГК-32, 102) – калі выручанай… сумы не будзе хапаць 
для папаўненьня пратэнзій (ГК-32, 102); 

1 Першая лічба абазначае год выдання заканадаўчага дакумента, другая – нумар артыкула. У ілюстрацыйным 
матэрыяле захаваны арфаграфічныя і пунктуацыйныя асаблівасці арыгінала.
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прэдыкатыўным прыслоўем: заключение брака возможно лишь при наличии взаимного сог- 
ласия (КЗоБС-27, 5) – шлюб можна браць толькі пры ўзаемнай згодзе (КЗаШС-27, 5).

Калі першыя дзве перакладчыцкія трансфармацыі верагодна вытлумачыць дастаткова 
складана, то апошняя прадыктавана хутчэй за ўсё імкненнем пазбегнуць ужывання штучнага 
аддзеяслоўнага назоўніка. У 1920-я гг. тэрміналагічнае словазлучэнне заключать брак перакла- 
далася як браць шлюб. Працэсуальнае яго значэнне тэарэтычна магло б быць перададзена спа- 
лучэннем аддзеяслоўнага назоўніка з назоўнікам у родным склоне – бранне шлюбу. І хоць  
у заканадаўчых тэкстах аддзеяслоўныя назоўнікі надзвычай частотныя, неўласцівых агульнаўжы- 
вальнай літаратурнай мове штучных утварэнняў імкнуліся пазбягаць2.1

У выніку немагчымасці ўтварэння кароткай формы ад некаторых прыметнікаў, а таксама  
з прычыны пэўных перакладчыцкіх трансфармацый  у беларускіх тэкстах законаў 1920–1930-х 
гг. колькасць ужыванняў кароткіх прыметнікаў аказалася некалькі меншай, чым у рускіх, што 
адлюстроўвае наступная табліца:

Паказчык КЗаШС-27 К-27 ППК-27 КК-28 ГК-32

Рускі тэкст 37 7 46 12 175
Беларускі тэкст 35 5 45 11 169
Поўных прыметнікаў, % 5,5 28,6 2,2 8,4 3,5

Паслядоўная адпаведнасць пры перакладзе кароткіх формаў назіраецца толькі адносна 
прыметнікаў должен (-а, -о, -ы) і обязан (-а, -о, -ы). Прычым адметнай асаблівасцю беларускіх 
заканадаўчых тэкстаў 1920 – пачатку 1930-х гг., за выключэннем ЗК-29, з’яўляецца ўжыванне 
адпаведніка павінен (-а, -ы) як да должен (-а, -о, -ы), так і да обязан (-а, -о, -ы): 

браки… должны совершаться  по законам БССР (КЗоБС-27, 10) –  шлюбы… павінны адпа- 
вядаць законам БССР (КЗаШС-27, 10); родители обязаны заботиться о своих несовершен- 
нолетних детях (КЗоБС-27, 51) – бацькі павінны клапаціцца аб сваіх непаўналетніх дзецях 
(КЗаШС-27, 51);

постановления об освобождении заключенных должны быть облечены в письменную форму 
(ИТК-27, 198) – пастановы аб вызваленьні зьняволеных павінны быць у пісьмовай форме (ППК-
27, 198); санитарный и технический инспектора… обязаны составить акт (ИТК-27, 153) – сані- 
тарны і тэхнічны інспэктары павінны скласьці акт (ППК-27, 153);

невыполние должностным лицом действий, которые оно по обязанности своей службы 
должно  было выпонить (УК-28, 196) – невыкананьне службоваю асобаю дзеяньняў, якія яна па- 
вінна была выканаць па службе (КК-28, 196);  суд обязан войти с ходатайством в Центральный 
Исполнительный Комитет СССР (УК-28, 35) – суд павінен хадайнічаць перад Цэнтральным 
Выканаўчым Камітэтам СССР (КК-28, 35).

Прыметнік абавязаны не выкарыстоўваўся ў тэкстах законаў акрэсленага перыяду і як бела- 
рускі эквівалент адпаведнай поўнай формы:

лицо, обязанное к выдаче содержания… (КЗоБС-27, 32) – асоба, якая павінна выдаваць 
утрыманьне… (КЗаШС-27, 32).

Гэта тэндэнцыя праіснавала да сярэдзіны 1930-х гг., у чым можна пераканацца, параўнаўшы 
тэксты аднаго і таго ж кодэкса той жа рэдакцыі, але розных гадоў выдання, напрыклад КЗаШС-27 
і КЗаШС-35, ГПК-30 і ГПК-36, ГК-32 і ГК-37:

кто из супругов обязан нести расходы – хто з супругаў павінен несьці выдаткі (КЗаШС-27, 
36) – хто з супругаў абавязан несці расходы (КЗаШС-35, 36); суд обязан вынести постановление – 
суд павінен вынесьці пастанову (КЗаШС-27, 45) – суд абавязан вынесці пастанову (КзаШС-35, 45);

суд не обязан ожидать извещения  – суд не павінен чакаць паведамленьня (ГПК-30, 72) – суд 
не абавязан чакаць паведамлення (ГПК-36, 72); стороны обязаны добросовестно…пользоваться 

2 Падрабязней пра ўжыванне аддзеяслоўных назоўнікаў у заканадаўчых тэкстах гл.: Кулеш, Г. І. Аддзеяслоўныя 
назоўнікі ў заканадаўчых тэкстах ХХ стагоддзя: эвалюцыя ўжывання / Г. І. Кулеш // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. 
Сер. гуманіт. навук. – 2012. – № 4. – С. 113–121.
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правами – староны павінны сумленна… карыстацца правамі (ГПК-30, 6) – стораны абавязаны 
сумленна… карыстацца правамі (ГПК-36, 6);

ответственное лицо… обязано возвратить задаток – адказная асоба… павінна зьвярнуць 
задатак (ГК-32, 145) – адказная асоба… абавязана звярнуць задатак (ГК-37, 145); наследники 
обязаны известить доверителя – насьледнікі павінны паведаміць даверыцеля (ГК-32, 272) – 
наследнікі абавязаны паведаміць давярыцеля (ГК-37, 272).

Ужыванне павінен замест абавязан магчымае з-за большага семантычнага аб’ёму першага 
прыметніка ў параўнанні з другім. Абавязан у юрыдычным кантэксце абазначае толькі адно – 
абавязковасць выканання пэўных дзеянняў, працэдур, працэсаў: дзеці абавязаны клапаціцца пра 
бацькоў (К-94, 32); органы апекі абавязаны накіраваць копію рашэння (КЗаШС-69, 124); дзея- 
здольны бок…абавязан вярнуць другому боку панесеныя ім расходы (ГК-65, 53). Павінен мае на- 
ступныя значэнні:

1) магчымасць дасягнення чаго-небудзь: …даходаў, якія ён [уласнік] павінен быў атры-
маць… (ГК-32, 59);

2) абавязковую наяўнасць пэўных якасцей, характарыстык: дагаворы…  павінны быць нота-
рыяльна пасьведчаны (ГК-32, 82);

3) абавязковы парадак выканання пэўнага дзеяння, пэўнай працэдуры: даўжнік павінен быць 
паведамлены аб уступцы пратэнзіі (ГК-32, 126).

Ва ўсіх прыведзеных вышэй прыкладах замена  абавязан (-а, -ы)  на павінен (-а, -ы) магчы-
мая. І ні ў адным немагчыма замяніць павінен (-а, -ы) на абавязан (-а, -ы): 

1) з патрабавання логікі выказвання (уласнік мог атрымаць даходы, але не абавязаны); 
2) з прычыны неспалучальнасці (утваральнік дзеяння абазначаны неадушаўлёным назоў- 

нікам: дагавор не можа быць абавязаным); 
3) для захавання граматычных нормаў (граматычны суб’ект не з’яўляецца ўтваральнікам дзе-

яння: не даўжнік, а яму абавязаны паведаміць).
Можна выказаць гіпатэтычнае меркаванне, што стваральнікі беларускіх тэкстаў законаў 1920 – 

пачатку 1930-х гг. аддавалі перавагу прыметніку павінен перад абавязан, арыентуючыся на тра- 
дыцыі яго выкарыстання ў старабеларускім канцылярска-юрыдычным пісьменстве, напрыклад 
у Статуце ВКЛ 1588 г.: А кождый з милости и повинности своее ку Речи Посполитой повинен на 
тые соймики прибыть (раздз. 3 арт. 6); …таковых, которые без службы живучи и ниякою робо-
тою не бавятся, на костырстве и пьянстве час свой травять, нигде их жаден вряд терпети не 
маеть, але таковых кождого стану по упомненью первшом и втором, а за третим дубцы бъючы, 
вон з мест и местечок выганяти казати повинен будеть… (раздз. 10 арт. 24). А што даўнейшы 
вопыт лічылі неабходным улічваць, сведчыць, напрыклад, такі факт. «Праўныя гістарычныя акты 
Літоўска-Беларускае дзяржавы» правазнавец М. Гуткоўскі, укладальнік аднаго з першых слоўні- 
каў юрыдычнай тэрміналогіі, называе крыніцамі, якія змяшчаюць «надзвычай важныя і каштоў- 
ныя матар’ялы для праўнае тэрміналёгіі», бо можна «без памылкі сказаць, што 25% зьмешчаных 
там слоў жывуць і да гэтага часу ў народзе» [4, с. 85]. Падобнай пазіцыі, спысылаючыся на вопыт 
у гэтай галіне ўкраінскіх тэрмінолагаў, прытрымліваўся і правазнавец Л. Акіншэвіч  [6, с. 194–195]. 

Пры ўстанаўленні частотнасці выкарыстання кароткіх прыметнікаў звяртае на сябе ўвагу не-
аднолькавая ступень іх пашырэння ў дакументах рознага прызначэння. Мы супаставілі пяць 
тэкстаў 1920 – пачатку 1930-х гг., розных паводле прызначэння і паводле аб’ёму, які абазначылі 
праз колькасць артыкулаў. Ступень частотнасці ўжывання вылічылі, падзяліўшы колькасць 
ужыванняў ва ўсім тэксце на колькасць у ім артыкулаў. Як паказвае прыведзеная ніжэй табліца, 
найменшая колькасць кароткіх прыметнікаў выкарыстана ў тэксце крымінальнага кодэкса (0,04), 
а найбольшая – у тэксце грамадзянскага кодэкса (0,35):

Паказчык КЗаШС-27 К-27 ППК-27 КК-28 ГК-32

Колькасць ужыванняў 35 5 45 11 169
Колькасць артыкулаў 138 76 227 264 480
Ступень частотнасці 0,25 0,06 0,19 0,04 0,35
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Такія разыходжанні можна патлумачыць экстралінгвістычнымі фактарамі: неаднолькавай 
камунікатыўнай мэтай даследаваных тэкстаў, абумоўленай іх рознай функцыяй. 

У крымінальным кодэксе, у прыватнасці КК-28, асноўны аб’ём складае асаблівая частка – 
202 артыкулы (з 63-га па 264-ы), дзе названы злачынствы і адпаведныя ім пакаранні. Канстатуючы 
характар тэксту прадвызначае аднатыпную стандартную будову значнай колькасці сказаў са 
спецыфічнай пунктуацыяй і з абавязковым стандартным размяшчэннем частак сказа – пасля 
выказніка, выражанага асабовай формай дзеяслова выкліка́ць, з абзаца ўказваецца від адпаведна-
га пакарання:

Публічнае абражэньне прадстаўнікоў улады ў зьвязку з выкананьнем імі службовых 
абавязкаў выклікае –

прымусовыя работы да аднаго году альбо пазбаўленьне волі… (КК-28, 109);
Утайка знойдзенай маёмасьці выклікае –
пазбаўленьне волі бяз строгай ізаляцыі да двух месяцаў… (КК-28, 249).
Кароткія прыметнікі ў прэдыкатыўнай функцыі пры такой пабудове сказаў могуць ужывац-

ца толькі ў даданай частцы: 
а) Парушэнне службоваю асобаю як наймальнікам заканадаўства аб працы… выклікае –
прымусовыя работы да аднаго году…
б) Такое самае дзеяньне, калі яно накірована супроць групы рабочых з трох асоб і больш, ад-

народна ў дачыненьні да ўсіх рабочых гэтай групы… –
пазбаўленьне волі бяз строгай ізаляцыі да двох гадоў (КК-28, 200).
Фармулёўкі грамадзянскага кодэкса, вызначючы правы, абавязкі і адказнасць удзельнікаў 

грамадзянскага звароту як суб’ектаў права, маюць пераважна імператыўны характар, хоць пэў- 
ная іх частка не змяшчае волевыяўлення, дапускае магчымасць выбару. На вербальным узроўні 
гэта рэпрэзентуецца сказамі рознай будовы, у якіх выказнікі выражаны як формамі дзеяслова 
(можа, адказвае, мае (права), захоўвае (сілу), набывае (правы), становіцца абавязаным і г. д.), так 
і формамі прыметніка, асабліва прыметніка павінен (абавязан): 

Забудоўшчык павінен страхаваць ад агню ўсе будынкі… (ГК-32, 77); Заставадавец павінен 
быць уласьнікам застаўленае маёмасьці (ГК-32, 88); Страхавальнік павінен сплаціць страхоў- 
шчыку… страхавую прэмію (ГК-32, 431).

Менавіта за кошт выкарыстання прыметнікаў павінен, абавязан дасягаецца імператыўнасць, 
катэгарычнасць выказвання, чым і тлумачыцца вышэйшая ступень частотнасці гэтых прымет- 
нікаў у ГК-32 у параўнанні з іншымі даследаванымі тэкстамі.

Лексічны склад кароткіх прыметнікаў, выяўленых у заканадаўчых тэкстах 1920 – пачатку 
1930-х гг., і колькасць  ужыванняў кожнага з іх прадстаўлены ў наступнай табліцы:  

Прыклады КЗаШС-27 К-27 ППК-27 КК-28 ГК-32 Агульная колькасць

не/абавязкова (рэгістрацыя) 1 1 – – 1 3
адказны (саветы) – 3 – – – 3
аднародна (дзеянне, парушэнне) – – – 4 – 4
вядомы (недахваты) 1 – – – 1 2
вяліка (няўстойка) – – – – 1 1
незразумела (мова) – – 1 – – 1
не/правадзейна (адмаўленне, здзелка) 2 – – – 9 11
павінен (обязан) 13 1 5 3 89 111
павінен (должен) 18 – 39 4 68 129
Агульная колькасць 35 5 45 11 169 265

Звяртае на сябе ўвагу, па-першае, што колькасць зафіксаваных кароткіх прыметнікаў, выяў- 
леных у пяці заканадаўчых тэкстах агульным аб’ёмам 1185 артыкулаў, абмежавана васьмю лек- 
січнымі адзінкамі. Пры гэтым значэнне мадальнасці (а менавіта такія кароткія прыметнікі з’яў- 
ляюцца стылістычна маркіраванымі для мовы заканадаўства) маюць чатыры з іх:  не/абавязковы 
(-а), адказны (-а), не/правадзейны (-а), павінен (-а, -ы). 
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Па-другое, іх частотнасць мае вельмі значную шкалу ваганняў: напрыклад, у ГК-32 – ад  
1 ужывання (абавязкова) да 157 (павінен). Атрыманыя намі даныя паказваюць, што агульнаўжы- 
вальным прыметнікам у кароткай форме ўласцівае адзінкавае выкарыстанне: няўстойка… за-
надта вяліка ў параўнаньні з сапраўднымі стратамі (ГК-32, 144); парадак пабачэньня зьняволе-
ных, родная мова якіх… незразумела ў данай мясцовасьці, рэгулюецца асобнаю інструкцыяй 
(ППК-27, 79). Для прыметнікаў, семантычна звязаных з юрыдычнай сферай (парушэнне аднародна),  
колькасць ужыванняў узрастае за кошт фармулёвак са значэннем волевыяўлення, імператыўнасці. 
Пра высокую ж частотнасць кароткіх прыметнікаў у афіцыйным ужытку на падставе выяўленага 
матэрыялу можна сцвярджаць толькі адносна прыметніка павінен (-а, -ы). 

Заўважаецца такая заканамернасць: чым меншая колькасць ужыванняў прыметніка павінен 
(-а, -ы), тым большы атрымліваецца працэнт ужыванняў поўных прыметнікаў:

Прыклады КЗаШС-27 К-27 ППК-27 КК-28 ГК-32

павінен, -а, -ы (обязан) 13 1 5 3 89
павінен, -а, -ы (должен) 18 – 39 4 68
Поўных прыметнікаў, % 5,5 28,6 2,2 8,4 3,5

Частотнасць кароткіх прыметнікаў са значэннем мадальнасці ў  беларускіх тэкстах неад-
нолькавая:  93,5% ужыванняў прыпадае на прыметнік  павінен, колькасць якога ў тэкстах законаў 
1920 – пачатку 1930-х гг. значна павялічвалася за кошт перакладу прыметніка обязан, як і дол-
жен, адным беларускім эквівалентам. 

Пачынаючы ад другой палавіны 1930-х гадоў у беларускіх заканадаўчых тэкстах ужываецца 
і прыметнік абавязан, а павінен адпавядае толькі рускаму должен:

…ответственное лицо… обязано возвратить задаток (ГК-32, 145) – адказная асоба… 
павінна зьвярнуць задатак (ГК-32, 145) – адказная асоба… абавязана звярнуць задатак (ГК-37, 145); 

кто из супругов обязан нести расходы (КЗоБС-27, 36) – хто з супругаў павінен несьці выдаткі 
(КЗаШС-27, 36) – хто з супругаў абавязан несці расходы (КЗаШС-35, 36);

суд не обязан ожидать извещения (ГПК-30, 72) – суд не павінен чакаць паведамленьня  
(ГПК-30, 72) – суд не абавязан чакаць паведамлення (ГПК-36, 72).

Мяняюцца суадносіны колькасці кароткіх прыметнікаў у рускіх тэкстах і іх перакладах на 
беларускую мову за кошт таго, што ў 1950-я гады намячаецца тэндэнцыя да пашырэння ў бела- 
рускіх тэкстах поўных формаў. Для пацвярджэння параўнаем асобныя палажэнні з КК-40 і з КК-57: 

асуджаны… відавочна непрыгодзен да фізічнай працы (КК-40, 30) – асужаны… яўна не 
прыгодны да фізічнай працы (КК-57, 30); калі суд прызнае, што жыццё гэтых асоб у данай мя- 
сцовасці з прычыны… іх сувязі з злачынным асяроддзем соцыяльна-небяспечна (КК-40, 39) – 
калі суд прызнае пражыванне гэтых асоб у данай мясцовасці з прычыны… іх сувязі з злачынным 
асяроддзем соцыяльна-небяспечным (КК-57, 39).

У далейшым гэтая тэндэнцыя паступова замацоўваецца. Тыя прыметнікі, што да 1960-х гг. 
выкарыстоўваліся ў кароткай форме, у шмат якіх выпадках заменены на адпаведныя поўныя. 
Праўда, для пацвярджэння амаль немагчыма падабраць дакладна супадаючыя фармулёўкі, 
паколькі тэксты другой палавіны ХХ ст. з’яўляюцца новымі рэдакцыямі законаў. Так, напрыклад, 
першая рэдакцыя Крымінальна-працэсуальнага кодэкса БССР была прынята ў 1923 г., на бела- 
рускай мове яго тэкст быў выдадзены ў 1932  і  ў 1935 гг. Другая рэдакцыя ўведзена ў дзеянне ў 1961 г.,  
у гэтым жа годзе з’явіўся і беларускамоўны тэкст. Першая рэдакцыя Грамадзянскага кодэкса (1923 г.) 
на беларускай мове выдавалася ў 1932 і 1937 гг. Другая рэдакцыя была прынята ў 1964 г., на 
беларускай мове выдадзена ў 1965 г. Новая рэдакцыя Папраўча-працоўнага кодэкса з’явілася  
ў 1971 г., а Канстытуцыі БССР – у 1978 г. Аднак для нашага даследавання важны не змест пэўных 
палажэнняў кодэкса, а граматычнае (у дадзеным выпадку) выяўленне гэтага зместу. 

Мы падабралі фрагменты беларускіх заканадаўчых тэкстаў другой палавіны 1930-х гг. і 1960-х гг., 
якія змяшчаюць аднолькавыя прыметнікі. Іх  параўнанне ілюструе замену кароткіх формаў на 
адпаведныя поўныя: 
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Па справах аб злачынствах, за якія мерай сацыяльнай абароны можа быць назначана па- 
збаўленне волі, яўка падсуднага абавязкова (КПК-37, 265) – Разбор справы… праходзіць з удзелам 
падсуднага, яўка якога ў суд абавязковая (КПК-61, 245); паказанні, зробленыя Вярхоўным судом, 
абавязковы па данай справе для народнага суда (КПК-37, 423) – указанні суда… абавязковыя пры 
дадатковым расследаванні (КПК-61, 390); 

справа… падсудна адначасова двум або некалькім судам адной катэгорыі (КПК-37, 33) – 
справа падсудная таму суду, у раёне дзейнасці якога закончана папярэдняе следства (КПК-61, 
36); Народнаму суду… падсудны усе крымінальныя справы, апроч… (КПК-37, 26) – народнаму 
суду падсудныя ўсе справы, акрамя … (КПК-61, 31);

неправадзейна здзелка, зробленая з мэтай, якая супярэчыць закону (ГК-37, 30) – несапраўд- 
най3 з’яўляецца здзелка, якая не адпавядае патрабаванням закону (ГК-65, 47); Усякія здзелкі, 
накіраваныя к абмежаванню праваздольнасці, неправадзейны (ГК-37, 10) – Здзелкі, накіраваныя 
на абмежаванне праваздольнасці або дзеяздольнасці, несапраўдныя (ГК-65, 12).1

Суадносіны ўжывання кароткіх прыметнікаў у рускіх і беларускіх тэкстах і працэнт выка- 
рыстання ў іх поўных формаў на месцы рускіх кароткіх у тых жа кодэксах, да якіх мы звярталіся 
раней, але пазнейшай рэдакцыі, паказвае наступная табліца: 

Паказчык КЗаШС-69 К-78 ППК-71 КК-61 ГК-65

Рускі тэкст 61 32 38 8 221
Беларускі тэкст 55 20 36 5 202
Поўных прыметнікаў, % 8,9 37,5 5,3 37,5 8,6

Лексічны склад кароткіх прыметнікаў і колькасць ужыванняў кожнага з іх у тэкстах законаў 
1960–1970-х гг. прадстаўлены ў табліцы:

Прыклады КЗаШС-69 К-78 ППК-71 КК-61 ГК-65 Агульная колькасць

не/абавязкова, -ы – – – – 4 4
неабходны 5 – 5 – – 10
выгадна – – – – 2 2
не/вядомы – – 1 1 1 3
не/магчымы 2 – 2 1 – 5
мэтазгодны – – 1 – – 1
правамоцны – 1 – – – 1
падсправаздачны – 1 – – – 1
абавязан 30 14 15 – 99 158
павінен 18 4 13 3 95 133
павінен (обязан) – – – – 1 1
Агульная колькасць 55 20 37 5 202 318

Большая агульная колькасць ужыванняў у параўнанні з папярэдняй аналагічнай табліцай не 
супярэчыць сцвярджэнню аб тэндэнцыі да замены кароткіх формаў на поўныя. Па-першае, аб’ём 
кодэксаў павялічыўся. Хоць колькасць артыкулаў даследаваных тэкстаў і не з’яўляецца ўнівер- 
сальным паказчыкам, аднак яна ўзрасла з 1185 да 1335. Па-другое, прырост колькасці ўжыванняў 
адбыўся пераважна за кошт прыметнікаў павінен (-а, -ы) і абавязан (-а, -ы), якія і раней былі 
лідарамі па частотнасці. Заканадаўчыя фармулёўкі набылі  больш строгі, катэгарычны характар.  
Важна адзначыць, што названая вышэй тэндэнцыя закранула і гэтыя прыметнікі: заканамер-
насць ужывання прыметніка абавязан (-а, -ы) толькі ў кароткай форме была парушана – намі 
выяўлены асобныя выпадкі яго ўжывання і ў поўнай форме:

3 Прыметніку недействительный у заканадаўчых тэкстах 1920–1930-х гг. адпавядаў беларускі эквівалент непра-
вадзейны, з другой палавіны ХХ ст. заменены на несапраўдны.
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…ён абавязаны заплаціць камісіянеру камісійнае ўзнагароджанне (ГК-65, 419); захавальнік 
абавязаны прадаставіць тэрмін для прыняцця назад гэтай маёмасці (ГК-65, 422); той, хто здаў 
маёмасць на захоўванне, абавязаны пакрыць захавальніку страты (ГК-65, 429).

Некаторыя іншыя прыметнікі таксама ўжываюцца і ў адной, і ў другой форме нават у межах 
аднаго тэксту:

соглашение обязательно и для лица, которое впоследствии приобретает долю в общей соб-
ственности (ГК-65, 113) – пагадненне абавязкова і для асобы, якая ў далейшым набывае долю  
ў агульнай уласнасці (ГК-65, 113) і письменная форма не обязательна для договоров об опублико-
вании произведения (ГК-65, 500) – пісьмовая форма не абавязковая для дагавораў аб апублікаванні 
твора (ГК-65, 500);

 когда взыскание алиментов невозможно (КЗоБ-69, 83) – калі спагнанне аліментаў з’яўляецца 
немагчымым (КЗаШС-69, 83) і освобождение от уплаты возможно только по судебному решению 
(КЗоБ-69, 110) – вызваленне ад платы магчыма толькі па судоваму рашэнню (КЗаШС-69, 110).

Прычым прыведзены ілюстрацыйны матэрыял і іншыя выяўленыя падобныя выпадкі не па-
казваюць заканамернасцей выбару формы, не сведчаць аб яго мэтазгоднасці. Непаслядоўнасць 
ужывання можна патлумачыць недастатковай уважлівасцю перакладчыкаў, рэдактараў. На та-
кую думку наводзіць тая акалічнасць, што тэксты некаторых заканадаўчых дакументаў на фоне 
іншых вылучаюцца граматычнай карэктнасцю і не маюць лінгвістычных недакладнасцей. Да 
такіх можна залічыць, напрыклад, тэкст Канстытуцыі. Магчыма, да перакладу Канстытуцыі 
філолагі паставіліся больш адказна, чым іншых законаў з прычыны яе асаблівага статусу. 
Паслядоўнасцю перакладу большасці кароткіх формаў прыметнікаў вылучаецца Грамадзянскі 
кодэкс, напрыклад прыметніка недействителен, хоць сам яго беларускі эквівалент (неправадзей-
ны), ужываны ў тэкстах 1920–1930-х гг., на наша меркаванне, больш арганічна ўпісваўся у юры-
дычны кантэкст, чым цяперашні:

недействительна сделка, совершенная… лишь для виду (ГК-65, 34) –несапраўднай з’яўляецца 
здзелка, учыненая толькі для выгляду… (ГК-65, 58); недействительна сделка, совершенная несо-
вершеннолетним (ГК-65, 53) – несапраўднай лічыцца здзелка, учыненая непаўналетнім… (ГК-65, 
53); отступления от условий типовых договоров недействительны (ГК-65, 358) – адступленні 
ад умоў тыпавых дагавораў несапраўдныя (ГК-65, 358).

Павелічэнне колькасці ўжыванняў поўных прыметнікаў у 1960–1970-я гг. у параўнанні з 1920–
1930-мі гг. адлюстравана ў табліцы:

Паказчык КЗаШС К ППК КК ГК

1960–1970-я гг., % 8,9 37,5 5,3 37,5 8,6
1920–1930-я гг., % 5,5 28,6 2,2 8,4 3,5

Змяншэнне колькасці кароткіх формаў прыметнікаў у мове заканадаўства адлюстроўвае тэн-
дэнцыю, характэрную для ўсёй  беларускай  літаратурнай мовы, у якой іх выкарыстанне «пасту-
пова, але няўхільна звужаецца» [9, с. 122]. Разам з тым, гаварыць аб паслядоўным характары 
тэндэнцыі, у прыватнасці адносна тэкстаў 1980-х гг., не выпадае. Напрыклад, у Кодэксе аб 
адміністрацыйных правапарушэннях (1984 г.) з шасці кароткіх рускіх прыметнікаў толькі двум 
(известен і обязателен) адпавядаюць поўныя формы:

лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства (КоАП-84, 251) – асоба, 
якой могуць быць вядомыя якія-небудзь акалічнасці (КаАП-84, 251); О задержании несовершен-
нолетнего уведомление его родителей обязательно (КоАП-84, 240) – Аб затрыманні непаў- 
налетняга паведамленне яго бацькам з’яўляецца абавязковым (КаАП-84, 240); Постановление… 
обязательно для исполнения (КоАП-84, 277) – Пастанова… з’яўляецца абавязковай для выка-
нання (КаАП-84, 277). 

Прыметнікі должен, обязан, невозможен, необходим паслядоўна перакладаюцца толькі 
кароткімі формамі. 

З-за невысокай частотнасці ўжывання даследаваных формаў не можа быць паказальным 
Кодэкс аб зямлі (ЗК-90), прыняты ў 1990 г.: у рускамоўным варыянце ўсяго толькі тры кароткія 
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прыметнікі: должен, обязан, недействителен.  Апошні, хоць і перакладзены поўнай формай, 
ужываецца ўсяго аднойчы, а должен і обязан паслядоўна адпавядаюць кароткія формы. 

Іншая сітуацыя ў тэкстах 1990-х гг. У Канстытуцыі рэдакцыі 1994 г. і Выбарчым кодэксе рэ- 
дакцыі 2000 г. у кароткай форме ўжываюцца толькі прыметнікі абавязан і павінен. У белару- 
скамоўным варыянце К-94 34-м ужыванням кароткіх прыметнікаў арыгінальнага тэксту адпавя-
дае 21 ужыванне поўных формаў, што складае 61,7% ад агульнай колькасці (для параўнання: у К-27 – 
28,6%,  у К-78 – 37,5%).

У асобных выпадках ужыванне поўнай формы можна было б абумовіць немагчымасцю 
ўтварыць кароткую: Сход правамоцны, калі у яго рабоце ўздзельнічае больш палавіны складу 
калектыву (ВК-00, 35). Аднак у пераважнай большасці прыкладаў з тэкстаў 1990-х гг. такіх аб- 
межаванняў няма. 

На наша меркаванне, поўная форма прыметніка пераважная для беларускамоўных заканадаў- 
чых тэкстаў, паколькі мова закона, з’яўляючыся ўсяго толькі спецыяльнай сферай ужывання агуль-
нанацыянальнай літаратурнай мовы, павінна адлюстроўваць яе спецыфічныя рысы. Акрамя 
таго, выкарыстанне поўнай формы дыктуецца неабходнасцю пазбягаць непажаданай для мовы 
заканадаўства з’явы – аманіміі, у дадзеным выпадку граматычнай. І хоць гэты від аманіміі не 
настолькі ўскладняе ўспрыманне тэксту, як лексічная, імкненне ўнікнуць яе садзейнічае дасяг-
ненню дакладнасці  і выразнасці ў выяўленні зместу юрыдычных фармулёвак.

Кароткія формы жаночага і ніякага роду ствараюць аманімію прыметнікаў і прэдыкатыўных 
прыслоўяў. Параўнайце: 

ім стане вядома, што ёсць няпоўналетнія… без папячэння (КЗаШС-27, 102в)  – калі невыгоднасць 
зробленых растачыцелем здзелак не магла не быць вядома яго контрагентам (КЗаШС-35, 125);

для ўсынаўлення неабходна атрымаць дазвол (КЗаШС-69, 219) – для правядзення такога 
запісу ў адносінах усыноўленага… неабходна яго згода  (КЗаШС-69, 122);

калі іншымі мерамі немагчыма спыніць указаныя дзеянні (ППК-71, 36) – у выпадку, калі такое 
накіраванне немагчыма  (ППК-71, 106); калі спагнанне штрафу немагчыма па іншых прычынах 
(КаАП-84, 287).

Ліквідуе аманімію ўжыванне поўных прыметнікаў: невыгоднасць не магла не быць невядомая 
(невядомай), яго згода неабходная, накіраванне немагчымае, спагнанне штрафу немагчымае.

Ужыванне поўнай формы множнага ліку размяжоўвае граматычнае значэнне адзінкавасці  
і множнасці:

Генеральны пракурор падсправаздачны Прэзідэнту (К-94, 127) і  Выканаўчыя камітэты мяс-
цовых Саветаў народных дэпутатаў падсправаздачныя  Савету, які іх выбраў (К-78, 133);  

іск крэдытора спадчынадаўцы падсудны па месцу знаходжання спадчыннай маёмасці (ГПК-64, 
117) і народнаму суду падсудныя ўсе справы, акрамя … (КПК-61, 31);

удзел пракурора ў разборы грамадзянскай справы абавязковы ў выпадках, калі гэта праду-
гледжана законам (ГПК-65, 105) і пастановы пракурора абавязковыя для выканання (КПК-61, 18).

Варта падкрэсліць яшчэ адну немалаважную акалічнасць. У літаратуры па стылістыцы 
даволі распаўсюджаным з’яўляецца сцвярджэнне, што менавіта кароткія прыметнікі больш вы-
разна перадаюць волевыяўленне, надаюць выказванню катэгарычнасць, таму і больш прыдат-
ныя, чым поўныя, для афіцыйнага ўжытку [5, с. 298]. Каб упэўніцца ў слушнасці такога сцвяр-
джэння, параўнаем дзве фармулёўкі:

Для набыцця спадчыны наследнік павінен яе прыняць (ГК-65, 541) і Кожны, хто знаходзіцца 
на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, абавязаны выконваць яе Канстытуцыю (К-94, 52). 

У першай прыметнік ужыты ў кароткай форме, у другой – у поўнай. Аднак другая фармулёўка 
больш катэгарычная: невыкананне Канстытуцыі – парушэнне закона, а гэта вядзе да непазбеж-
нага пакарання. З першай жа вынікае, што распараджацца спадчынай можна толькі пры пэўнай 
умове: спадчыну неабходна прыняць, зрабіўшы уласнай у адпаведнасці з законам. Але ж асоба 
мае права выбару – прыняць спадчыну ці адмовіцца ад яе. Значыць, мера катэгарычнасці зале-
жыць не ад формы слова, а ад яго семантычнай структуры, ад наяўнасці ў ёй волевыяўленчага 
кампанента. На  падставе адзначанага лагічна прыйсці да высновы, што не форма, а семантыка 
прыметнікаў з’яўляецца падставай для залічэння іх да стылеўтваральных сродкаў заканадаўчых 
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тэкстаў. Поўныя прыметнікі са значэннем мадальнасці, імператыўнасці з такім жа поспехам вы-
конваюць сваю стылістычную функцыю ў беларускамоўных тэкстах, як і аналагічныя кароткія 
ў рускамоўных.  

Назіранні за выкарыстаннем у заканадаўчых тэкстах ХХ ст. прыметнікаў з мадальным зна-
чэннем дазваляюць зрабіць наступныя высновы. Кароткія прыметнікі рускіх заканадаўчых 
тэкстаў 1920–1930-х гг. амаль паслядоўна перакладаліся кароткімі ж формамі. Поўныя прымет- 
нікі выкарыстоўваліся пераважна з аб’ектыўных прычын: немагчымасці ўтварэння ў беларускай 
мове кароткай формы. У асобных выпадках замест іменных формаў прыметніка ў беларускім 
тэксце ўжываліся іншыя часціны мовы (дзеяслоў, прэдыкатыўнае прыслоўе), што было абумоў- 
лена перакладчыцкімі трансфармацыямі тэксту. Пра абсалютна паслядоўную адпаведнасць пе-
ракладу праз кароткія формы можна гаварыць толькі адносна прыметнікаў должен і обязан. Да 
сярэдзіны 1930-х гг. абодва мелі адзін беларускі эквівалент – павінен, што, магчыма, было абу- 
моўлена працяглай традыцыяй яго выкарыстання ў афіцыйным ужытку і больш значным  семан- 
тычным аб’ёмам у параўнанні з абавязан.

Павелічэнне колькасці поўных прыметнікаў у якасці эквівалентаў рускім кароткім намячаецца 
ў 1950-я гг. Пашырэнне займенных формаў прыметнікаў у заканадаўчых тэкстах супадае з анала- 
гічнай з’явай у агульналітаратурнай мове. Тэндэнцыя да перакладу поўнымі формамі паступова 
ахоплівала ўсе прыметнікі са значэннем мадальнасці, акрамя павінен і абавязан.  Тэксты 1960–
1970-х гг. ілюструюць замацаванне намечанай тэндэнцыі, што пацвярджае павелічэнне ў іх коль- 
касці ўжыванняў поўных формаў (у тым ліку і прыметніка абавязаны).  На гэтым фоне не можа 
быць незаўважнай варыянтнасць формаўжывання, характэрная для беларускамоўнага заканадаў- 
ства 1980-х гг. У тэкстах 1990-х гг. выкарыстанне поўных формаў у параўнанні з кароткімі знач-
на пераважае.  

Частотнасць кароткіх прыметнікаў не з’яўляецца пастаяннай велічынёй і залежыць ад тыпу 
тэксту. Стылеўтваральную функцыю прыметнікаў са значэннем мадальнасці абумоўлівае не іх 
форма, а семантычнае  напаўненне, якое забяспечвае ўздзеянне на свядомасць і паводзіны адра-
сата.  Выкарыстанне поўнай формы ў афіцыйным ужытку адпавядае нормам літаратурнай мовы, 
дазваляе пазбегнуць непажаданай аманіміі.
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G. I. KULESH

USE OF SHORT ADJECTIVES IN BELARUSIAN LEGISLATIVE TEXTS OF THE XX CENTURY

Summary

This article shows the functioning of short adjectives with a modal value in texts of Belarusian law. As a result of the 
linguistic material observations, the author concludes that the stylistic function of adjectives with a modal value determines 
not their form but the semantic content which provides the effect to the mind and conduct of the listener. 

The use of the full form of adjectives in the official and business style conforms to the standard language.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

РЕФЕРАТЫ

УДК 572(082)+575

Савченко, В. К. Проект «Геном человека» и права личности / В. К. Савченко // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. 
Сер. гуманіт. навук. – 2013. – № 3. – С. 4–16.

Анализируется воплощение в жизнь крупнейшего международного проекта по расшифровке генома чело-
века и его влияние  на дальнейшее развитие концепции прав человека и достоинства личности в международ-
ных правовых документах последнего времени. Анализ развития философской идеи достоинства и неотъем-
лемых прав человека показывает, что она положена в основу сотрудничества стран на международной арене  
и закреплена в основном законе большинства современных государств. Рождение новой науки геномики  
и расшифровка с помощью новейших биотехнологий генома человека стимулировали разработку и принятие 
ряда Всеобщих деклараций ЮНЕСКО, провозглашающих этические нормы, касающиеся генома человека как 
общего достояния всего человечества, на основе уважения достоинства человека и неукоснительного соблю-
дения прав личности. Эти документы освещают пути для практического использования впечатляющих дости-
жений наук о жизни на благо всего человечества и знаменуют собой дальнейшее развитие идеи прав и  основ-
ных свобод человека в рамках четвертого поколения прав, имеющих глобальный характер и направленых на 
выживание человечества. Статья будет полезной для тех, кто участвует в законодательной и международной 
деятельности, а также для использования в области естественных и гуманитарных наук, образования и обще-
ственной информации.

Библиогр. – 43 назв.

УДК 140.8

Гируцкий, А. А. «Единая теория» и возможности ее практического применения / А. А. Гируцкий // Вес. Нац. 
акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2013. – № 3. – С. 17–21.

 
Рассматривается ряд важных для создания единой теории условий – масштабный фактор, антропный прин-

цип, сознание человека и Абсолюта как необходимые константы теории. Формулируются направления, свя-
занные с возможностями практического применения единой теории: расширение сознания человека, раскрытие 
его природных возможностей, использование зеркальных свойств матрицы, социальное применение теории.

Ил. 1. Библиогр. – 4 назв.

УДК 316:37.026(476)

Кройтор, С. Н. Доступность образования для белорусов: взгляд социолога / С. Н. Кройтор // Вес. Нац. акад. 
навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2013. – № 3. – С. 22–30.

Проведен анализ доступа к образованию сельского населения, инвалидов и выходцев из семей с низкими 
доходами. Выявлены и исследованы препятствия, затрудняющие доступ представителей данных социальных 
групп на уровне дошкольного, среднего общего и высшего профессионального образования.

Ил. 2. Библиогр. – 20 назв.

УДК 316.62+316.75]:324(476)

Хамутовская, С. В. Когнитивная составляющая отношения граждан Республики Беларусь к политике / 
С. В. Хамутовская // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2013. – № 3. – С. 31–36.

Анализируются сущность когнитивной составляющей ориентаций, выражающих отношение граждан Рес-
публики Беларусь к политике, и возможности ее измерения посредством применения конкретных показате-
лей, таких как степень интереса граждан к общественно-политическим вопросам, интерес к СМИ, частота 
обращения к ним, объект внимания. Выявляется степень подверженности когнитивных ориентаций людей  
в сфере политики воздействию средств массовой информации. 

Ил. 3. Библиогр. – 9 назв.
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УДК 349.6:340

Лаевская, Е. В. Законодательное закрепление права на благоприятную окружающую среду в Республике 
Беларусь / Е. В. Лаевская // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2013. – № 3. – С. 37–44.

Статья посвящена исследованию теоретических вопросов законодательного закрепления права на благо-
приятную окружающую среду в Республике Беларусь. 

Анализ законодательства и публикаций отечественных и российских ученых, занимающихся проблема-
тикой правового регулирования отношений в области защиты права на благоприятную окружающую среду, 
позволяет выделить проблемы определения необходимости нормативного закрепления права на благоприят-
ную окружающую среду в отраслевом законодательстве в области охраны окружающей среды.

Анализируя историко-правовые аспекты закрепления права на благоприятную окружающую среду в кон-
ституционных нормах и нормах иных законодательных актов, автор приходит к выводу о наличии  объектив-
ных условий признания права на благоприятную окружающую среду и необходимости дальнейшего совер-
шенствования правового механизма осуществления и защиты исследуемого права на основе норм природоох-
ранного законодательства. 

Библиогр. – 45 назв.

УДК 658.567.1:349.6 

Струк, А. В., Гущин, И. В. Нормативно-правовой аспект трансформирования понятия «отходы производ-
ства» / А. В. Струк, И. В. Гущин // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2013. – № 3. – С. 45–53.

Проведен анализ нормативной правовой документации, регламентирующей процесс обращения с отхода-
ми, действующей в промышленно развитых станах СНГ. Показано различие содержания ключевых понятий 
«отходы», «отходы производства», «отходы потребления», обусловленное неточным использованием основ-
ных категорий «вещество», «материал», «свойство».

Определены основные факторы, влияющие на образование промышленных отходов. Показана необходи-
мость трансформирования действующей технологической парадигмы, рассматривающей промышленные от-
ходы как неотъемлемый фактор любого производственного процесса и относящей образующиеся веществен-
ные и энергетические компоненты к продуктам с более низкими параметрами характеристик потребитель-
ских свойств по сравнению с первичными сырьевыми материалами.

Ил. 1. Библиогр. – 25 назв.

УДК 36(476)+339.72(476)

Попкова, А. С. Анализ экономических тенденций с использованием инструментария платежного баланса 
Республики Беларусь / А. С. Попкова // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2013. – № 3. –  

С. 54–60.

Проводится анализ экономических тенденций на основе данных платежного баланса Беларуси. Дана 
оценка показателей текущего счета и счета финансовых операций платежного баланса Беларуси. Определены 
основные макроэкономические риски роста долговой нагрузки на экономику страны. Предлагается для сохра-
нения стабильности финансовой системы в долгосрочной перспективе проведение структурных реформ, раз-
витие механизма государственно-частного партнерства, формирование эффективной системы коммерциали-
зации научных разработок. Для стимулирования притока прямых иностранных инвестиций предложено соз-
дание в структуре Национального агентства инвестиций и приватизации специализированной секции услуг 
по сопровождению инвестиционных проектов. 

Табл. 2. Библиогр. – 5 назв.

УДК 33.330

Килин, И. С. Перспективы использования моделей А. Маслоу, К. Альдорфера, Ф. Херцберга для разгра-
ничения категорий «потреность» и «интерес» / И. С. Килин // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. 

навук. – 2013. – № 3. – С. 61–64.

Сделана попытка разграничения категорий «потребность» и «интерес». Методологической основой яви-
лись модели А. Маслоу, К. Альдорфера, Ф. Херцберга. Проведены анализ и сравнение данных моделей, а так-
же рассмотрены перспективы их  использования. Областью применения могут быть дальнейшие исследова-
ния потребностей, интересов и мотивации. Статья будет полезна для работников сферы управления персоналом 
и менеджмента, а также для специалистов в области поведения потребителей и маркетинговых коммуникаций.

Библиогр. – 8 назв.
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УДК 332.012.2

Бруханчик, Е. А. Социально-экономическое положение населения Могилевской губернии во время Первой 
мировой войны / Е. А. Бруханчик // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2013. – № 3. – С. 65–70.

Статья посвящена проблемам социально-экономического развития Могилевской губернии в период 
Первой мировой войны: продовольственному кризису, спекуляции, нехватке рабочих рук, неурожаю, беженству, 
голоду, транспортному коллапсу и др. Описывая положение населения прифронтовой полосы, автор обращает 
внимание на мероприятия властей по стабилизации сложившийся ситуации, инициативу частных лиц в реше-
нии назревших проблем. Давая оценку их усилиям, показывается тщетность всех упомянутых мер в условиях 
военного времени. 

Табл. 2. Библиогр. – 17 назв.  

УДК 947.6

Мезга, Н. Н.  Проблема Западной Украины и Западной Беларуси в  историографии и публицистике СССР 
и Польшы межвоенного времени / Н. Н. Мезга // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2013. –  

№ 3. – С. 71–76.

Показано, что советская и польская межвоенная историография и публицистика при изучении проблем 
Западной Беларуси и Западной Украины стремились обосновать и оправдать политику своих государств. 
Советские исследователи подвергали резкой критике политику  Польши на этих территориях и фактически 
обосновали необходимость их включения в состав советских республик. Польские авторы делали акцент на 
необходимость укрепления позиций своей страны в Западной Беларуси и Западной Украине для утверждения 
ее великодержавного статуса и обвиняли Россию (СССР) в попытках оторвать эти территории от Польши.

Библиогр. – 27 назв.

УДК 94(470)«1916/1919»+327.51(44;470)(091)«1916/1919» 

Слуцкая, Л. В. Деятельность французской военной миссии в России (1916–1919 гг.) / Л. В. Слуцкая // Вес. 
Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2013. – № 3. – С. 77–81.

Статья посвящена деятельности французской военной миссии в годы Первой мировой войны и установле-
ния советской власти. Исследуются пропагандистские и агитационные мероприятия, проводимые сотрудни-
ками миссии на русских фронтах, деятельность миссии в условиях свержения монархии и ее раскол после 
прихода к власти большевиков.

Библиогр. – 15 назв.

УДК 398.83(476)

Гриневич, Е. И. Композиция белорусской народной лирики / Е. И. Гриневич // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. 
Сер. гуманіт. навук. – 2013. – № 3. – С. 82–89.

Рассматривается важный компонент поэтики белорусской народной лирики – песенная композиция. Вы- 
явлены основные типы композиции лирических песен: монологическая, диалогическая, повествовательная, 
двухчастная, смешанная. Определены также наиболее распространенные композиционные принципы и приемы. 

Библиогр. – 18 назв.

УДК 780.8:780.616.432.781

Дубатовская, О. А. Фактурная мобильность в условиях сонорности в современной хоровой музыке /  
О. А. Дубатовская // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2013. – № 3. – С. 90–98.

Раскрываются основные принципы создания хоровой ткани на примере произведения Д. Лигети «Lux 
aeterna». Они позволяют утверждать о наличии фактурной мобильности, что является характерным для не-
классического типа музыкального мышления второй половины XX века. Впервые анализируются параметры 
хоровой фактуры, дающие возможность последовательно рассмотреть все этапы перехода от плоскостной со-
норики к глубинному параметру хоровой ткани.

Табл. 1. Библиогр. – 4 назв.

УДК 821.161.3.09 – 3(092) Купреев

Городницкий, Е. А. Система нарративных приемов в прозе Миколы Купреева / Е. А. Городницкий // Вес. 
Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2013. – № 3. – С. 99–103.

Рассматриваются нарративные приемы, характерные для прозы Миколы Купреева. Исследование особен-
ностей повествовательной манеры писателя проводится на материале повестей, составляюших цикл «Полес- 
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ская элегия». Объектом анализа является соотношение способов языкового выражения автора, рассказчика  
и героя, представляющее в цикле повестей Купреева нарративное единство.

Библиогр. – 2 назв.

УДК 821.161.3.09-2

Гладкова, А. А. Просветительские мотивы в драматургии Игнатия Быковского (на примере комедии 
«Demokryt, filozof grecki, mniemany waryat») / А. А. Гладкова // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. 

навук. – 2013. – № 3. – С. 104–108.

Статья посвящена анализу драматургии (на примере комедии «Demokryt, filozof grecki, mniemany 
waryat») польскоязычного писателя, философа, просветителя Беларуси конца ХVIII – начала ХІХ в. Игнатия 
Быковского. Проводятся параллели пьесы Быковского с произведениями из других европейских литератур, 
показана включенность литературного процесса Речи Посполитой в европейский литературный контекст. 

Библиогр. – 5 назв.

УДК 821.161.3 Сырокомля

Лесько, Л. П. Идея преображения в поэтическом мире Владислава Сырокомли / Л. П. Лесько // Вес. Нац. 
акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2013. – № 3. – С. 109–113.

 
Отмечается, что в отечественном и зарубежном литературоведении выделяются различные подходы к ро-

мантизму В. Сырокомли. Польский исследователь А. Дрогошевский подчеркивает, что поэзия В. Сырокомли 
была романтической, но без вулканических чувств и поднебесных взлетов; это был романтизм, но он не знал 
сложного состояния души, романтизм, который крепко держался земли.

Выделение генетической связи сырокомлевского романтизма с религией является актуальным и в наше 
время. Современная литературная наука убедительно доказала, что романтизм по своей сути генетически бли-
зок религии. Это в значительной степени исходило из философии иенских романтиков – наиболее глубоких 
теоретиков раннего романтизма. Известная шелинговско-шлегелевская формула, которая определяет роман-
тическое искусство как стремление конечного к бесконечному, органично связана с религией, Божественным 
просветлением поэта. Показано, что мировоззрение поэта нельзя рассмотреть без соотнесения его творчества 
с христианской антологией, антропологией и оксиологией.

Романтизм В. Сырокомли предусматривает погружение во внутренний мир человека. «Ключом» для 
открытия отличительных черт в мироотражении поэта стал момент преображения, который проявляется в 
идейно-тематической структуре произведений, сюжетно-композиционном строении (когда включает в себя 
единичные элементы превращений и структурные образования «уход-возвращение») в системе образов. 

В частности, символические образы креста, пущи и образы первостихий (чаще всего хаоса, метели, до-
ждя, огня) в пэтических произведениях В. Сырокомли способствуют раскрытию богатого внутреннего мира 
героев, выразительно передают сложные отношения человека с Богом.

Библиогр. – 27 назв.

УДК 811.161.3’38 
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Исследуется функционирование кратких прилагательных с модальным значением в белорусскоязычных 
текстах законов. В результате наблюдений над лингвистическим материалом автор приходит к выводу, что 
стилеобразующую функцию прилагательных с модальным значением обусловливает не их форма, а семанти-
ческое наполнение, обеспечивающее воздействие на сознание и поведение адресата. Использование пол-
ной формы прилагательных в официально-деловом стиле соответствует нормам литературного языка. 
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