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С. П. ОНУПРИЕНКО

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Институт философии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 16.04.2013)

Острота современной экологической ситуации свидетельствует о необходимости разработки 
и реализации серьезных мер в области эколого-природоохранной деятельности в Беларуси. В этой 
связи наряду с агрохозяйственной, промышленной и иными видами деятельности значительная 
роль отводится структурам системы образования, способствующим последовательному, логико-
методологическому познанию молодыми поколениями законов и принципов экологической безо-
пасности в контексте изучаемых учебных дисциплин естественно-научных, гуманитарных, тех-
нических направлений. Все более существенное значение приобретают исследования в области 
экологического образования, которому уделяется значительное внимание в сфере охраны 
окружающей среды, разработки эффективных средств гармонизации взаимодействия человека  
и природы.

Отмеченные наиважнейшие проблемы впервые нашли отражение в материалах конференции 
по охране окружающей среды в Стокгольме (1972 г.), где была принята резолюция по созданию 
международной программы в области мониторинга эколого-социальных отношений и его ана-
лиза в структурах образовательных заведений. В последующие годы на многочисленных конфе-
ренциях (ЮНЕСКО, Париж, 1975 г.; Тбилиси, 1977 г.; Рио- де-Жанейро, 1992 г.; Киото, 1997 г. и др.) 
ученым мирового сообщества удалось прийти к разумному консенсусу: экообразование имеет 
целью право человека на здоровую жизнь и соответствующую благоприятную среду обитания.

Серьезные методологические и методические проблемы имеют место и в наши дни, посколь-
ку до сих пор экообразование ориентируется главным образом на изучение экологической тема-
тики посредством методов биологических, географических, химических дисциплин, в том числе 
технических (как дополнительных разработок в виде технологий очистных сооружений, вплоть 
до инструкций по технике безопасности на рабочих местах). Гуманитарной составляющей (за 
исключением некоторых экономико-правовых разделов) до настоящего времени уделялось мало 
внимания. По этой причине в данное научно-педагогическое направление целесообразно вклю-
чать исторические, этнографические, этико-эстетические, а также искусствоведческие, литера-
турно-изобразительные и всевозможные иные аспекты человеческой деятельности во благо своего 
рода и в соответствии с величественными законами окружающего мироздания.

На наш взгляд, все это многообразие научных направлений может оказаться малоэффектив-
ным без научно представленных основ философско-методологических знаний, «которые под-
ключают в качестве рефлексии системообразующие принципы, целостность человеческой куль-
туры…» [1, с. 19–20]. Именно благодаря философско-методологическому подходу экологическое 
образование становится тем, чем оно и должно быть: непрерывным процессом обучения, направ-
ленным на усвоение систематизированных знаний об окружающей среде, умений, навыков приро-
допознавательной, природоохранной деятельности, формирование основ экологической культуры.
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Целью экообразования необходимо считать конституционное право личности любой общест-
венной системы на благоприятную среду проживания, так как качество окружающей среды в зна-
чительной степени определяет ее здоровье как основную ценность и стратегическую задачу разви-
тия мирового сообщества.

В условиях экологического кризиса человек должен знать, соблюдать элементарные нормы 
природоохранной и природопознавательной деятельности, уметь разумно себя вести с учетом 
психолого-физиологических возможностей своего организма и духовно-ценностных ориентаций. 
Таким образом, мы осуществляем самоконтроль, представляющий незримый барьер нашего допу-
стимого вмешательства в природную среду. Однако экологоориентированные помыслы, поступ-
ки имеют свои особенности в зависимости от того, что положено в основу их источника, а также 
состояния социально-природных процессов окружающего мира. В этом смысле целесообразно 
рассмотреть феномены «экологическое образование» и «экологизация системы образования», 
которые на первый взгляд тесно взаимосвязаны и тождественны, но по целям, задачам, методам 
преподавания и т. д. характеризуют несколько различные явления.

Экологическое образование – непосредственное усвоение всего комплекса экознаний, в том 
числе и процесс подготовки специалистов-экологов. В свою очередь понятие экологизации си-
стемы образования характеризует уровень проникновения соответствующих экоидей, терминов, 
принципов, научных методов в иные дисциплины, а также особенностей подготовки экологиче-
ски грамотных специалистов самого широкого профиля: инженеров, врачей, экономистов, соци-
ологов и т. д. Вышеотмеченный процесс имеет не столь давнюю историю. Например, в начале 
1970-х гг. под «экологическим образованием» ученые, педагоги имели в виду два направления: 
экологический всеобуч и преподавание новой дисциплины, что заставило задуматься о его пред-
назначении и приемлемости традициям «устоявшихся» предметов советской школы.

Следует отметить, что и в наше время предмет экообразования, его статус в системе наук вы-
зывают немало дискуссий, поскольку нацелены на кардинальные реформационные изменения глу-
бинных психофизиологических установок индивида к окружающей среде, собственному уровню 
традиционного видения своего предназначения в социальном и биологическом мире. Экообра- 
зовательный подход имеет целью обоснование разумного ограничения наших желаний и притя-
заний по отношению к объектам флоры, фауны, неорганической среды, часто не согласуясь  
с целями ученых-практиков, новаторов-экспериментаторов (например, разработчиков биологи-
ческих клонов) и юридических «кабинетных» борцов, узревших в этом деянии нарушение прав 
свободного человека. Добавим к вышеотмеченному, что экологическое образование в контексте 
концепции динамического равновесия приобретает свойства интегрирующего фактора образо-
вания в целом, фокусируя педагогические функции на активизации духовных, теоретико-позна-
вательных, научно-практических предпосылок коэволюционизирования целей учебной деятель-
ности в русле становления экологической ответственности человека III тысячелетия.

Не менее злободневным был и остается вопрос об уровнях (моделях) экообразования, которые 
представляют собой регулятивный методологический принцип наук, определяющий способы 
введения ими идеальных объектов, различных схем и методов исследования. Например, коэво-
люционная познавательная модель в образовании и иных сферах человеческой жизнедеятельности, 
по мнению российского социального исследователя Е. А. Когая, заключает в своем содержании 
модель стратегии социоприродного развития, позволяющую прогнозировать дальнейшие эволю-
ционные процессы общества и природы. 

Коэволюционная концепция сопряжена с использованием такого инструментария социаль-
но-экологического предвидения, как глобальное моделирование, представляющее широкие воз-
можности синтезирования тенденций процессуальной мобильности, позволяет уточнить и кор-
ректировать выдвигаемые предположения и допущения, убедительно имитировать противоре-
чивые тенденции реального мира [2, с. 240–241]. В этой связи все более актуальной проблемой 
становится организация эколого-гуманитарной экспертизы в области разработки инновационных 
проектов, оценки последствий использования нанотехнологий. По мнению директора Института 
социально-гуманитарного образования БГЭУ профессора Я. С. Яскевич, важен принцип опере-
жающего реагирования или принцип предосторожности, предусматривающий при гуманитарной 
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экспертизе стремление вырабатывать взвешенную оценку воздействия разного рода инноваций 
(промышленных, сельскохозяйственных, социальных, нанотехнологий) на окружающую среду, 
человека, его физиологическую, эмоциональную, психологическую и духовно-нравственную 
конституцию [3, с. 65].

Современная модель экообразования обладает рядом свойств, главные из которых заключа-
ются в отсутствии характера дублирования иных учебных дисциплин, приемлемости целевым 
установкам главных субъектов учебного процесса – учителей, учащихся, родителей и др., ин-
формационно-инновационных разработках доминирующих методов выживания современного 
человека, сконцентрированных в методико-педагогических концептах системы образования и т. д. 
В 1990-х гг. академик РАН Н. Н. Моисеев наряду с обоснованием разноплановых эковариантов 
развития социоприродных отношений, предложенных мировым сообществом ученых, делает 
акцент на трех инновационных определяющих моделях.

Первая – «природоохранная», включающая комплекс элементарных знаний, умений, навы-
ков в области ознакомления с факторами и механизмами загрязнения окружающей среды, обу-
чение способам предотвращения каких-либо видов загрязнения, а также правилам здорового об-
раза жизни, закономерностей дикой природы и т. п. Обычно такое образование учащиеся полу-
чают в форме факультативной или кружковой просветительной работы, что свидетельствует о его 
необязательности для глубокого усвоения ими.

Вторая – «научная модель», предполагающая классический вариант экологии, включает исто-
рию данного направления, теоретико-методологические аспекты экологии человека, методиче-
ские разработки в области практической валеологии, эниологии, частично нашедшие отражение 
в преподаваемых дисциплинах вузов, лицеев, 9–11-х классов общеобразовательных школ и т. д.

Третья – «концептуальная», сосредоточившая в своем содержании достаточно сложные на-
учные воззрения мыслителей в сфере экосоциальных отношений, тем самым заставляя учителей, 
учеников, студентов, магистрантов вступать в дискуссионные беседы по поводу проблем биосо-
циальной реальности. В наше время аналогичные по содержанию дисциплины имеют место в ве-
дущих учебных заведениях страны, реализуя общие коэволюционные установки молодежи на 
здоровый образ жизни, становление системы разумно сбалансированных социоприродных по-
требностей человека. 

Отмеченные модели свидетельствуют о неразработанности положений, целей, задач экооб- 
разования, что с неизбежностью констатирует малоперспективность охвата ими повсеместно 
всех ступеней национальной школы, вузов, скорее относя их к категории дополнительных мате-
риалов к основным дисциплинам.

Как известно, любой тип, форма образования включает двуединый подход: учебный и вос-
питательный, которые в полной мере отражают социальные, в том числе и экологические целевые 
установки современного человека, включая и такие глобальные тенденции общественного раз-
вития, как переход от парадигмы индустриализма к экологизму. В этой связи процессы передачи 
знаний, формирования нравственных норм, методов поведения в социальных общностях и т. д. 
пронизываются принципами, критериями эколого-социальной проблематики, что закономерно 
определяет характер осмысления специфики экологического образования XXI столетия. Эколо- 
гизм становится парадигмой нового мышления века нынешнего, стержневым основанием образа 
жизни, сопряженного со строгим соблюдением этических императивов, пронизывающих всю 
воспитательную работу и в соответствии с ними выстраивающую ценностную позицию ученика. 
Характер учебно-педагогической деятельности обретает устойчивые тенденции переосмысле-
ния тактических потребностных установок планомерного перехода к стратегическим концептам 
экологической безопасности, развитию психолого-физиологических особенностей каждого уча-
щегося, раскрытию духовного потенциала личности. Таким образом, технократическо-потреби-
тельские ценности должны уступить место основному праву человека на здоровую, творческую 
жизнь в единстве с природным окружением, небывалый акцент на последовательное становление 
ценности содержательно-эстетического отношения к миру вокруг нас. Совокупность этих цен-
ностей должна стать критерием деятельности каждого учителя, педагога, мастера, наставника 
страны, ведь их аксиологический фундамент базируется не на политических интригах, а на це-
лостной культуре единого человечества.
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На наш взгляд, следует привести ряд конструктивных предложений в области дошкольной  
и общеобразовательной ступеней системы образования белорусского общества. Ознакомимся  
с некоторыми из них:

– целесообразно начинать экологическое воспитание с детского сада, затем поэтапно (соответ-
ственно возрастным параметрам детей) насыщать школьные программы экологическими иллю-
страциями, сравнительным анализом статистических данных, логически обоснованными выводами;

– разумно ввести в общеобразовательной школе как минимум два эколого-познавательных 
курса, начиная с 6-го класса (на базе уроков географии и биологии), а затем основательный на-
учный курс в 10–11-х классах, включая написание реферативных работ, докладов, дискуссион-
ные беседы по экотемам, мини-экзаменационные сессии. Желательно также уделить внимание 
специально разработанному курсу анализа учащимися социально-экологических проблем в об-
становке конкретных жизненных событий (эколого-ситуативный подход).

По утверждению педагогов-практиков [4, с. 24–26], в государствах СНГ развитие перестро-
ечной школы миновало уже два этапа: «деструктивный», нацеленный на разрушение прежней 
системы образования и соответствующего ей образа жизни, и «инновационный», когда шло фор-
мирование множества школ нового типа, разрабатывались новые учебные программы, издава-
лась соответствующая литература. В наши дни образование уверенно переходит к третьему, 
«аналитическому» периоду, в котором следует тщательно проанализировать новации и дать им 
оценку, сформулировать цель образовательного процесса, главным образом его духовные основы, 
базирующиеся на жизнеутверждающих принципах. Смысл нынешнего этапа – в гармоничном 
синтезировании традиционных и нестандартных предметов и подходов к ним, интеллектуально 
развивающих методов диагностики учебного процесса (например, деловые и ролевые игры, 
«мозговой штурм», «горячий стул», интерактивное видео, экомониторинг, моделирование экосо-
циальной ситуации и т. д.).

Новое по грандиозности целей и задач экологическое образование требует нестандартных, 
нелинейных подходов в рассмотрении насущных вопросов цивилизационного развития, что по-
ставило на повестку дня мировой науки второй половины ХХ века наиактуальнейшую альтерна-
тиву: перспективы дальнейшего изучения и оплакивания стихийно-кризисных ошибок, просчетов 
в многоликой истории человеческой цивилизации или конструктивные, естественно-гуманитар-
ные способы оперативного решения проблем экологической безопасности человека и мирового 
сообщества. 

Как показывает педагогический опыт, довод о том, что достаточно ввести в образовательные 
инстанции всех уровней обязательный предмет «экология» или «социальная экология», чтобы  
в одночасье решить глобальные и локальные экопроблемы, оказался весьма наивным. Сложность 
данного процесса заключается в том, чтобы на основе теоретико-методологического анализа ор-
ганично соединить социоэкологические критерии жизнедеятельности человека с фундаменталь-
ными учебно-воспитательными принципами междисциплинарности, интеграции научно-педа-
гогических направлений. Именно в этом конструктивном подходе развития экообразования  
у наших педагогов, философов формируется системное понимание необходимости становления 
экологической культуры личности школьника как более целостной, интегративной задачи.

Однако зачастую системный подход сводится к обыденно-механистическому по причине  
и поныне имеющейся неразработанности системного подхода в педагогике, из-за отсутствия соот-
ветствующей теории, основывающейся на анализе связей в педагогической системе. Исходя из 
этого опять-таки экология понимается (и, следовательно, преподается) в лучшем случае на уров-
не общебиологической дисциплины.

Главное отличие междисциплинарной модели обучения от дисциплинарной состоит в изме-
нении самой цели получения образования. Акцент ставится на разработку конструктивных ме-
тодов, способствующих гармоничному сочетанию системно-аналитического, структурно-функ-
ционального и комплексно-синтезирующего уровней интеллектуального развития молодого че-
ловека, у которого гораздо более развито ситуативно-аналитическое мышление, активизирующее 
адаптационные механизмы его организма в условиях эколого-нестабильной обстановки.
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Междисциплинарность в экообразовании можно условно обозначить тремя уровнями вне-
дрения [5, с. 58–64].

Первый уровень – аналогичные экотерминологические характеристики в различных дисци-
плинах. Например, биоэкосоциальная тематика прослеживается в интерпретации философских, 
экономических, психологических, биологических и других наук (фактор фрагментарно-системной 
связи).

Второй уровень – объединение разрозненных учебных курсов в единый интегральный пред-
мет, где стирается узкодисциплинарная принадлежность к конкретным наукам (фактор систем-
но-синтезирующей связи).

Третий уровень – создание целостного интегративного цикла информационно-познаватель-
ной деятельности, объединяющего научно-дисциплинарные направления на основе единой про-
граммы экосоциального анализа (фактор целостно-функциональной связи).

Диалектика перехода обучаемого от первого (низшего) к третьему (высшему) уровню и есть 
условно обозначенный критерий становления системно-упорядоченных представлений о его соб-
ственном предназначении в динамике эколого-культурной деятельности. Оценивая роль и пер-
спективы экологического образования, подобно импульсу проводящего нерва, в сознание наших 
детей эколого-коэволюционных принципов, методов, критериев природно-общественных отно-
шений, следовало бы подчеркнуть его глубокие традиционно-культурологические корни, исхо-
дящие из советской практической экодидактики в лице В. Сухомлинского, Б. Никитина (педаго-
гика межличностного экосотрудничества).

Цель экообразования – повседневная, кропотливая работа армии учителей, результат чего 
воплощен, можно сказать, овеществлен в конкретных реальных делах: пусть это будет простень-
кий школьный биоэкопроект, реферативный доклад, сообщение, дискуссионный анализ. Главное 
заключено не в абстрактных деяниях виртуального покроя, затерянных в словесных фантазиях, 
а в четко коэволюционно ориентированной позиции школьника, студента, подтвержденной кон-
кретным трудом в деле экологизации собственного «Я».

К сожалению (и об этом уже не раз сообщалось на традиционных «августовских педсоветах» 
представителями коллективов образовательных подразделений), научно-педагогические разра-
ботки, осуществляемые в стране, не способствуют действенной конкретизации учебно-воспита-
тельного процесса как в школах, так и в вузах. Складывается четкое впечатление: гораздо проще 
всякого рода «умникам» изобретать все новые, трудно произносимые и тем более воспринимае-
мые нормальным ребенком педагогические технологии и соответствующую терминологию (на-
пример, философия экообразования, биософия, коэвософия, экокомпьютеризированный, коэво-
тестограмма и др.), по сути заменяя обучение программированием, психотестированием, что по 
своим интенциям неизбежно приближает к методам зомбирования учащихся.

Задача современного учителя – вовсе не в искусственно надуманном нагромождении псевдо-
проблем белорусского образования, а в элементарном духовно-ценностном противостоянии агрес-
сии техноподхода, в том, чтобы обнажить и соответствующими педагогическими средствами 
попытаться разрешить противоречие между целями выживания человечества и научно-техниче-
скими результатами их достижения. В качестве реализации положений вышеотмеченной эколо-
гической стратегии следует отметить программную деятельность научно-методического кружка 
«Социальная экология Беларуси» в объеме 92 часов (2010/2011 учебный год, рук. С. П. Онуприенко) 
для учащихся 8–10-х классов СШ № 96 г. Минска. Цель данной работы – формирование у стар-
шеклассников научно-теоретического представления о специфике социально-экологических 
процессов и объектов, осмысление системы позитивных социоприродных потребностей и инте-
ресов молодых людей. В качестве средств психоактивизации целесообразно применять мнемо-
технический, темпераментальный, биотаймерный и иные авторские методы интеллектуального 
развития школьников.

Такова роль экологического образования века нынешнего – требование от каждого наставника 
и ученика принимать продуманные решения во благо сохранения многообразия жизни на планете, 
во благо развития индивидуальных психофизиокачеств, во благо разумного приобщения к сок- 
ровищам общечеловеческой культуры.
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Что касается культуры в смысле социально-эволюционного подхода, то, по нашему мнению, 
правомерно ее изучать как универсальный агрегат самосохранения общества, включая механиз-
мы адаптационного регулирования в отношениях с окружающим миром бионеорганики. В свою 
очередь экологическая культура формально является составной частью этой макросистемы, га-
рантирующей их обоюдовзаимодействующее коэволюционное развитие. Однако правильнее по-
нимать ее статус не как специфической части общей культуры, а как принципиально новую ка-
чественную характеристику особого этапа функционирования цивилизации [6], как «вектора 
направленности человеческого развития» (по В. И. Вернадскому).

Исходя из вышеотмеченного, «экологическая культура предполагает такой способ жизнеобе-
спечения, при котором общество системой духовных ценностей, этических императивов, экономи-
ческих механизмов, правовых норм и социальных институтов формирует потребности и способы 
их реализации, которые не создают угрозу жизни на Земле» [7, с. 5]. Теоретико-методологический 
анализ проблем экологической культуры Беларуси нашел отражение в учебно-методической ра-
боте объединения по интересам эколого-биологического профиля «Природа и жизнь» учащихся 
5–8-х классов СШ № 126 г. Минска (рук. С. П. Онуприенко), в объеме 144 часов 1-го года обуче-
ния (2011–2012 гг.), в объеме 216 часов 2-го года обучения (2012–2013 гг.). 

Таким образом, осмысление сущности экокультуры современности включает ряд методоло-
гических положений:

– экологическая культура олицетворяет функционально-целевые параметры качественных 
изменений уровня общечеловеческой культуры;

– динамика развития экокультуры проявляется через совокупность способов жизнедеятель-
ности или образ жизни;

– целевые установки экокультурных ориентаций детей и молодежи закономерно должны осно-
вываться на последовательном и поэтапном (начальные классы, 6–10 лет; средние классы, 11–14 лет; 
старшие классы, 15–17 лет) становлении основ экологической культуры современного человека.
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S. P. ANUPRYIENKA 

ECOLOGICAL EDUCATION IN SCHOOLS OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Summary

Ecological education has been represented itself as a complex dynamic system in context of the modern social relations 
and actual problems of the Belarusian society. In the article some fundamental models and levels of ecological education have 
been analyzed. 

Theoretical, methodological and specific methodical guidelines have been elaborated during the practice of educational 
activities in the modern Belarusian school. The material could be useful not only for specialists in the field of ecology, but also 
for teachers which work both in frames of the secondary education system and higher educational institutions.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 294.3

С. И. ШАТРАВСКИЙ

ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ТРАДИЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ БУДДИЗМА  
В РОССИИ

Белорусский государственный университет

(Поступила в редакцию 25.09.2012)

Дихотомия Запад-Восток оформилась достаточно давно. Это одно из первых основополагающих 
различий, о котором говорят при изучении истории культур, философий и религий. Для России 
данная проблема актуальна еще и потому, что она занимает своего рода срединное положение 
между, условно говоря, западной и восточной цивилизациями, а значит, в своем историческом 
развитии одновременно опирается и на восточную, и на западную культуры. Одна из антитез, 
ставшая практически культурным штампом, свидетельствует о рационализме, утилитаризме  
и материализме Запада, которому противопоставляются восточный мистицизм и духовность. Но 
такое понимание достаточно поверхностно. Запад не есть «одно лишь самолюбование и само-
влюбленность, культурная и технологическая экспансия и связанное с нею высокомерие; это также 
и постоянная неудовлетворенность собой, постоянные попытки и усилия стать больше самого 
себя […]. Не отсюда ли – бесконечный интерес Запада к другим культурам? Ибо именно Запад 
создает ориенталистику, синологию, индологию, буддологию и т. д.» [9, с. 59]. Настолько же по-
верхностны и несостоятельны предрассудки о цивилизациях Азии: например, иррациональность 
Востока в противовес научности Запада, отсутствие свободы на Востоке из-за деспотизма и авто-
ритаризма, пренебрежение личностью в угоду коллективного [12, с. 454–458].

Как бы то ни было, в силу обозначенного выше интереса Запада к Востоку к середине XIX в. 
возникает ряд компаративистских дисциплин, таких как сравнительная филология, методы ко-
торой были практически сразу применены в области изучения мифологии, и сравнительное ре-
лигиоведение, тесно примыкающее к сравнительному изучению мифов. В это же время возникает 
и философская компаративистика, чьи первые сочинения, представлявшие собой сопоставление 
различных философских систем, появились еще в начале XIX в.

Подлинным отцом философского ориентализма стал А. Шопенгауэр, который, по словам со-
временного российского востоковеда В. К. Шохина, «в буквальном смысле опередил не только 
свою, но и последующую эпоху сравнительных штудий» [15, с. 23]. Его философские изыскания 
в области восточной мысли стали стимулом для перехода востоковедения от филологической  
к культурной, философской и исторической проблематике [12, с. 19]. Обращение А. Шопенгауэра 
к Востоку стало первой вехой до сих пор длящегося процесса преодоления европоцентризма  
в философии. 

Все эти научные концепты имели значение не только для узкого круга специалистов, но и полу-
чили широкий резонанс в других сферах общественной жизни как западного, так и российского 
общества. Расширение границ России на восток стало стимулом для ориенталистской политики 
и в академической мысли, что повлияло на устремления творческой интеллигенции. К концу XIX в., 
когда границы государства оформились, возникает ряд направлений и институтов, занимающихся 
изучением Востока [13, с. 279]: официальные госучреждения и министерства, дипломатические 
миссии в восточных странах; академическое университетское направление (В. П. Васильев,  
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С. Ф. Ольденбург, И. П. Минаев, Ф. И. Щербатской и др.1); религиозно-духовное (архиепископ 
Нил, иеромонахи Мефодий и Гурий и др.) и религиозно-эзотерическое (Е. П. Блаватская, семья 
Рерихов и др.) направления; социально-антропологическое направление (Б. Я. Владимирцов,  
Г. Ц. Цыбиков, А. М. Позднеев и др.). Можно также добавить литературно-художественное и му-
зыкальное направления: пессимистическая поэзия, литература и искусство ХIХ в. во многом 
способствовали сочувствию к буддизму, и это вопреки тому факту, что представление об этой 
религии в них было зачастую поверхностным и сумбурным [5, с. 24].

Труды крупнейших западных философов о культурах Востока, оценка этих культур для раз-
вития мировой цивилизации стали неотъемлемой частью философского дискурса и в России. 
Огромный интерес представляют взгляды П. Я. Чаадаева и его оппонента А. С. Хомякова на ди-
хотомию Запад-Восток и особое положение России. Труды последнего имеют непосредственное 
отношение к развитию буддологии: он первым обосновал древность санскрита по сравнению  
с пали, языком самых ранних из сохранившихся текстов буддийского канона.

К буддизму проявлял интерес и В. С. Соловьев, пытаясь включить его в свою систему все- 
единства. Признавая за буддизмом ряд достоинств, В. С. Соловьев все же относился к нему кри-
тически. Его трактовка буддизма оспаривается современными исследователями, во-первых, как 
базирующаяся на идеологической полемике той эпохи, во-вторых, как европоцентристская, опе-
рирующая буддийской терминологией «проекция» европейской философии. «Такой искаженный 
взгляд на буддизм коренится … в присущей европейцам склонности рассматривать все неевро- 
пейские философские и религиозные доктрины через призму греческой метафизики, подспудно 
перестраивать их по «греческой модели» и затем хулить построенное» [2, с. 6]. Однако критика 
буддизма В. С. Соловьевым исходила не только из неверных предпосылок автора. Будучи хри-
стианским мыслителем, он выступал против широко пропагандировавшихся тогда буддофиль-
ских идей, которые открыто защищал, например, Л. Н. Толстой.

В этот же период зарождается российская школа научной буддологии, виднейшими предста-
вителями которой в период ее возникновения были академик В. П. Васильев (1818–1900 гг.),  
И. П. Минаев (1840–1890 гг.), С. Ф. Ольденбург (1863–1934 гг.) и др. По оценкам современников, 
труд В. П. Васильева «Буддизм, его догматы, история и литература» [4] по ряду параметров даже 
превосходил работы западноевропейских буддологов [20]. Из недостатков отмечают «откровен-
ный европоцентризм, подчас переходящий в пренебрежительное отношение к феноменам изу-
чавшихся им культур» [10, с. 209]. И. П. Минаев является отцом индологической российской 
буддологии, основывавшейся до него в силу геополитических причин главным образом на тибет-
ских и китайских источниках. С. Ф. Ольденбург основал серию «Библиотека Буддики», выхо-
дившую с 1897 г.

К названным ученым-теоретикам стоит добавить ученых, большей частью занимавшихся 
полевыми исследованиями. К ним относятся А. М. Позднеев (1851–1920 гг.) и Г. Ц. Цыбиков (1873–1930). 
Первый издал в 1887 г. знаменитый труд по истории буддизма в Монголии [7], который до сих 
пор не потерял актуальности и является библиографической редкостью. Работы Г. Ц. Цыбикова 
посвящены описанию жизни тибетского народа, составленному во время путешествий в Лхасу 
[14], а также переводам тибетских мыслителей, например Цзонхавы2.

Вслед за вышеназванными учеными-буддологами, являющимися первопроходцами в этой 
области, необходимо назвать еще двух востоковедов, ставших классиками мировой науки вообще 
и отечественной буддологии в частности. Это О. О. Розенберг (1888–1919 гг.), чья книга «Проб- 
лемы буддийской философии» [9] «поистине ознаменовала собой переворот в буддологии» [10, 
с. 210], и академик Ф. И. Щербатской (1866–1942), которого, собственно, и считают основателем 
этой дисциплины в России.

Таким образом, «дыхание Востока пронизывает буквально всю идеосферу русской интелли-
генции ХIХ – начала ХХ столетия … Русская буддология по праву займет ведущее место в миро-
вой буддологии. И это не локальная потребность русской мысли, а один из важнейших фрагментов 

1 В качестве примера приводятся лишь те, кто занимался непосредственно буддизмом.
2 Тибетский религиозный деятель XIV–XV вв., реформатор буддизма, основатель школы Гелугпа, к которой 

принадлежат духовные и светские правители Тибета [3, с. 266–267].
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всего интеллектуального европейского сознания, внутри которого формировалось российское 
образование» [13, с. 279].

Но не только научный интерес к Востоку в XIX в. имел основополагающее влияние на пода-
вляющее большинство людей, интересующихся данной тематикой. В эпоху «серебряного века» 
широкое распространение в Европе получили оккультные идеи теософов. И рост симпатий к буд-
дизму возникал зачастую вследствие деятельности теософского общества, во многом опиравше-
гося на буддийскую нравственность и философию. Е. С. Сафронова, профессор кафедры государ-
ственно-конфессиональных отношений РАГС, считает, что «диалог на равных культур Запада  
и Востока в значительной степени был подготовлен возникшими на рубеже ХIХ–ХХ вв. теософ-
скими обществами, которые широко включали в свое учение идеи древнеиндийской философии, 
в том числе и буддизма … Благодаря этим движениям в духовной жизни западных стран широкие 
слои населения смогли познакомиться с отдельными понятиями индийской философии, такими 
как карма, нирвана, инкарнация и т. д. Особую роль в популяризации восточных идей сыграли 
спиритические группы, дававшие публичные сеансы, массовые шоу с элементами йоги, буддий-
ской медитации и т. д.» [20]. С приведенным выше мнением трудно не согласиться.

Один из основателей теософского общества, американец Г. Олькотт, развел бурную деятель-
ность в поддержку буддизма на Цейлоне, что получило широкий резонанс не только в названном 
регионе, но и на Западе. Составленный им «Буддийский Катехизис», дополнявший буддизм но-
выми общечеловеческими идеями в духе времени и ставивший своей целью помимо подъема 
международного престижа буддизма еще и объединение южной и северной его ветви, получил 
широкое распространение не только на Востоке, но и в США, Европе и Австралии. Книга была 
переведена на двадцать языков, неоднократно переиздавалась и вызвала подражание: стали по-
являться подобного рода произведения других авторов. 

Главный пафос теософов, направленный якобы на «всеобщее человеческое братство», привел 
в итоге к искажению, упрощению и значительному отклонению от традиционного буддизма 
большинства его западных приверженцев. В 1903 г. создается «Буддийское общество в Герма- 
нии», энергично занявшееся проповедью буддизма среди немцев и принимавшее в свои ряды 
всех сочувствующих буддизму, независимо от их вероисповедания. Но здесь речь идет уже о рас-
пространении так называемого «обновленного буддизма» (в терминологии русского мыслителя 
В. А. Кожевникова) [5, с. 16–17], который сейчас называют необуддизмом, или, более нейтрально, 
европейским (или западным) буддизмом. 

Кроме того, активизируется миссионерская деятельность самих буддистов, как представите-
лей махаяны (С. Курода, Д. Судзуки), так и тхеравады (бхиккху3 Ананда Майтрийа, бхиккху 
Субгадра). Она приводит к схожему результату. Проповедь ведется так, что те идеи буддизма, 
которые хорошо выражают чаяния западного общества (например, спасение собственными си-
лами, без обрядов и молитв), провозглашаются первостепенными. То в буддизме, что противо-
речит новомодным тенденциям европейской интеллигенции, замалчивается. Вещам, так или 
иначе смущающим умы европейцев, либо дается иное толкование, либо отказывается в суще-
ствовании в «настоящем» буддизме. Вот как оценивает деятельность Д. Судзуки современный 
российский востоковед Е. А. Торчинов: «Будучи хорошо знаком с западной культурой (Судзуки 
получил образование в Англии), он прекрасно понимал, как надо преподносить на Западе дзэн, 
чтобы его проповедь имела успех. В этом понимании была сила Судзуки, но в нем же была и сла-
бость. Дело в том, что дзэн, препарированный Судзуки в угоду западным общественным вкусам, 
оказался весьма далек от подлинной дальневосточной буддийской традиции» [11, с. 73].1

Итак, распространение в Европе теософских взглядов, а также деятельность буддийских 
миссионеров-популяризаторов приводят к своего рода трансформации определенных идей буд-
дизма с целью приспособить его под нужды европейцев. При этом зачастую претерпевают из-
менение именно те концепции буддизма, которые весьма важны для его идентичности: «Если 
буддологи и западные теоретики буддизма (в рамках «национальных» буддологических школ) 
занимались поисками адекватной трактовки терминов и понятий, которые бы наиболее точно  

3 Бхиккху – букв. «нищий, собиратель милостыни». Наименование полностью ординированного буддийского 
монаха, соблюдающего монастырский устав и целибат [1, с. 690; 18, с. 73–74].
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и полно передавали смысл, заложенный религиозно-философской традицией буддизма, то мис-
сионеры, «практики» и популяризаторы буддийских идей на Западе были в еще большей степе-
ни заинтересованы в трактовке этих понятий на языке, доступном пониманию широкой запад-
ной аудитории» [20].

Научный интерес к Востоку и в большей мере деятельность теософов и популяризаторов 
буддизма привели к еще одному явлению, новому для европейской мысли. Речь идет о попытках 
найти доказательства влияния буддизма на те или иные аспекты христианства. Это породило 
целую литературу, основные постулаты которой воспроизводятся и до сих пор, хотя зачастую на 
гораздо более низком уровне, чем это было среди ученых конца XIX – первой половины XX в.

Этот период характеризуется тем, что ценности западной цивилизации были поставлены под 
сомнение перед восточной цивилизацией. Когда-то «варварский» Восток стал рассматриваться 
как нечто, не уступающее Западу. Восток – иной, но не отсталый, не ущербный, не дикий. На 
этой волне вовлеченные в проблематику ученые, общественные деятели, иногда просто авантю-
ристы или дилетанты стали часто бросаться к другой крайности. Восторженность восточным, 
прежде всего буддийским, приводит к пренебрежению и отвращению западного, а главное того, 
что лежало в основе западной цивилизации, т. е. христианства.

Эту тему затрагивает, например, В. А. Кожевников во введении к своему двухтомному труду 
по исследованию буддизма. Называя причины, побудившие его взяться за сравнение буддизма  
и христианства, он в числе прочих указал две следующие: первая – многочисленные попытки 
сблизить буддизм и христианство путем утверждения схожести этих религий, вторая – бурный 
рост литературы, постулирующей влияние буддизма на христианство и находящей многочис-
ленных сторонников: «Добавочным побуждением к моей работе было желание противодейство-
вать … тем грубо ошибочным представлениям о сходстве буддизма с христианством и о влиянии 
первого на второе, которые находят такое широкое и нередко сочувственное распространение 
благодаря массе непрерывно умножающихся книг и книжонок на эту «пикантную» тему» [5, с. VII].

Характерная черта большинства «буддофильских» писаний того времени – нерасположение, 
иногда переходящее в ненависть, по отношению к христианству: о нем либо молчат, либо пре-
подносят его в весьма нелицеприятной форме. В популярных мистических изданиях того време-
ни христианство просто объявлялось ущербным, безжизненным, изжившим себя и т. д. Однако 
ученые сообщества подобные спекуляции устроить не могли. Им необходимы были научные 
факты, обоснования, доказательства превосходства «восточной мудрости» вообще и буддизма  
в частности над христианством. В этой атмосфере и родилась идея о том, что христианство, воз-
никшее после буддизма, претерпело его сильнейшее влияние.

Обоснование идеи о воздействии буддизма на христианство реализовывалось по-разному: от 
достаточно осторожных и робких высказываний о сходстве ряда нравственных или догматиче-
ских положений обеих религий и, стало быть, о возможном буддийском влиянии на более молодое 
христианство до совершенно категорических, доходящих порой до нелепости, суждений о прямом 
заимствовании из буддизма текстов Евангелий или о том, что Христос обучался в Индии. Напри- 
мер, А. Шопенгауэр, предполагавший существование единого общего знаменателя для всех ве-
ликих религий, сделал одну из первых попыток обосновать логически возможность воздействия 
буддизма на христианство. Он «построил своеобразный силлогизм: Основатель христианства  
в детстве был отвезен в Египет (а потому учился египетской мудрости); Египет же испытал вли-
яние буддизма; следовательно, здесь надо искать истоки христианской этики. А. Жакойо, которо-
му не было свойственно мышление силлогизмами, сократил долгий шопенгауэровский путь 
буддийского влияния. Согласно его книге «Кришна и Христос» (1869), Основатель христианства 
просто сам побывал на родине буддизма» [23].

Главным направлением этой темы стало сравнение биографий Будды и Христа. Немецкий 
ученый Эйтель назвал ряд сходств в их жизнеописании. Это чудесное рождение, приветствие 
небожителей, благословение старца, искушение от сатаны и др. Эйтель сделал вывод: почти все 
в жизни Христа, кроме Его смерти, можно найти в буддийских легендах. Следующим событием 
в этом направлении стала книга Арнольда «Свет Азии», содержащая стихотворную версию буд-
дийских легенд: «Значение книги для поисков буддийско-христианских аналогий в значительной 
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мере обусловливалось самим стилем перевода: поэт вполне сознательно пытался переводить от-
дельные отрывки буддийского повествования, имеющие лишь самое общее сходство с новоза-
ветным, таким образом, чтобы древнеиндийский текст как можно больше соответствовал еван-
гельскому» [23].

Очень смелыми как по грандиозности выводов, так и по весьма слабой их обоснованности 
были вышедшие в 1882 и 1884 гг. и наделавшие много шума книги лейпцигского профессора 
Зейделя, который считал, что в основу Евангелий легла некая поэтическая переработка жизне- 
описания Будды, исчезнувшая позже за ненадобностью. Эти труды вызвали обширную полемику, 
доходившую порой до абсурда в своих выводах. Например, Планге считал, что Христос по про-
исхождению был индусом. В. А. Кожевников справедливо замечает, что хотя многие из поддер-
жавших в той или иной степени Зейделя были высококомпетентными знатоками Индии, христи-
анство они знали весьма поверхностно. Знатоки же вопроса (как богословы, так и востоковеды) 
полностью раскритиковали данную теорию, осудив Зейделя за поверхностный подход, преуве-
личения и ненаучный характер его «исследований» в таком серьезном вопросе.

Описывая характерные для его времени попытки сблизить буддизм и христианство, В. А. Кожев- 
ников указывает на разные мотивы такого сближения. Например, сказание о Варлааме и Иоасафе 
он считал «благонамеренно-наивной, на исторической неосведомленности основанной перера-
боткой буддийского материала в христианском смысле» [5, с. 7]. Это произведение достаточно 
долго было своего рода бестселлером на Руси. В его основе – «сюжеты из жизни Будды (само 
имя Иосаф происходит от ботхисаттв через пехлевийскую форму – Будасф). По данным иссле-
дований, в первые века н. э. санскритский текст жизнеописания был переведен манихеями и по-
лучил широкое распространение в Центральной Азии и попал в Византию. В последующем 
Варлаам-пустынник и индийский царевич Иосаф были даже причислены к лику святых христиан-
ской церковью» [13, с. 276]. В отличие от создателей этого сказания, современные В. А. Кожев- 
никову авторы, имея в наличии научный материал, будучи порой глубокими знатоками литера-
туры Востока, сближают две религии совершенно сознательно: «Несомненно вводит в заблуж-
дение многих излюбленный прием разных западных публицистов, а у нас Л. Н. Толстого, сбли- 
жать историческое и нравственное значение Христа с личностью и учением Будды либо Конфуция, 
словно между этими почтенными мудрецами и Учителем из Назарета нет никакой существенной 
разницы» [5, с. 14]. Одна из причин сближения – сходства в этих религиях, например в сфере 
нравственности. Исходя из этого, одни отводили буддизму на Востоке ту же роль, какую христиан-
ство играло на Западе, другие ставили буддизм выше христианства, третьи сводили к минимуму 
отличия между двумя религиями.

Такие ученые, как Т. Шульц, К. Нойманн, П. Карус, искренне увлеченные буддизмом, считали, 
что христианство является умирающей религией, и религиозное возрождение Европы произой-
дет благодаря индусской философской мысли, переработанной буддизмом.

Говоря о проповеди необуддистов в Европе, В. А. Кожевников пишет, что методы ведения 
этой проповеди брали на вооружение упомянутые выше научные и псевдонаучные изыскания – 
указывается на якобы поразительное сходство биографий Будды и Христа, на обучение Христа  
у буддийских иноков, буддизм провозглашается религией будущего: «Превосходя развязностью 
предположений самого Зейделя, цейлонский ученый монах Субгадра в своем «Катехизисе», ссы-
лаясь на то, что до рождения Христа буддисты встречались в бактрийской Александрии, находит 
«очень вероятным, что Иисус в возрасте от 12 до 30 лет (период, о котором Евангелия хранят 
молчание) был учеником буддийских иноков и от них воспринял духовную мудрость, возвещенную 
Им впоследствии Своему народу»)» [5, с. 18]. Это «открытие» было даже подкреплено «древним» 
документом «Жизнь святого Иссы, лучшего из сынов человеческих», найденном в одном из ти-
бетских монастырей, как потом оказалось, поддельным. Фальсификатор (Н. Нотович) был разо-
блачен отцом религиоведения, знаменитым санскритологом М. Мюллером и жестоко критикуем 
со стороны коллег-ученых. Однако его опус, популярный в определенных кругах, переиздается 
и поныне [6]4.1

4 Одно из последних переизданий.
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Важным событием явилась работа голландского богослова, принадлежащего к школе так на-
зываемой радикальной библейской критики, Г. А. ван ден Берг Эйзинги «Индийские влияния на 
евангельские повествования», изданная впервые в 1901 г. Автор пытается найти в ней способы 
исторических контактов Индии и Палестины и приходит к идее, ставшей «классикой жанра»: не 
стоит искать прямые литературные связи, передача происходила в устной традиции. 

К середине 10-х гг. XX в. часть из обнаруженных «сходств» была научно опровергнута или 
просто отпала из-за своей нелепости. Но некоторые остались. Наибольший кризис теория влия-
ний претерпела после пристальной критики всех имеющихся «параллелей» в труде немецкого 
ученого Р. Гарбе «Индия и христианство», вышедшем в 1914 г. Р. Гарбе, скрупулезно рассмотрев 
приводимые аргументы в пользу буддийских влияний, отбросил их как несостоятельные, оста-
вив лишь четыре, в которых такое влияние гипотетически могло иметь место. Причем случаи 
эти касаются только биографии основателей: «Вопрос о влияниях на Новый Завет со стороны 
буддизма лежит совершенно в другой плоскости, чем такой же вопрос в отношении тех религий, 
которые могли воздействовать на формирование христианского вероучения. В отношении буд-
дизма проблема касается практически только жизнеописания Христа. На само же христианское 
учение буддизм не мог оказать никакого значительного влияния, поскольку он как религия  
в своих предпосылках и догмах диаметрально противоположен христианству» [17, с. 8]. Кроме 
того, Р. Гарбе допускает обратные заимствования, т. е. влияние христианства на буддизм, глав-
ным образом на буддизм махаяны. Большая часть его книги – рассмотрение именно этих вопро-
сов, причем он касается христианского влияния не только на буддизм, но и на Махабхарату, в осо-
бенности на Бхагаватгиту, на поздний кришнаизм и другие индуистские секты.

Одновременно с теорией влияний возникла и жесткая оппозиция по отношению к ней. Она 
была представлена весьма влиятельными учеными. Примечателен тот факт, что главы всех школ 
европейской буддологии – английской Т. Рис-Дэвидс (1843–1922 гг.), немецкой Г. Ольденберг 
(1854–1920 гг.) и франко-бельгийской Л. де ля Валле-Пуссен (1869–1939 гг.) – выступили против 
нее. Все возможные пункты теории влияний подвергаются серьезной критике. Но поскольку до 
сих пор есть авторы, занимающиеся ее апологией и пытающиеся путем обоснования буддийских 
истоков христианства продвигать древнеиндийские религиозные ценности, необходимо дать на-
учную оценку самого факта поисков влияний и трезво оценить предпосылки, из которых исхо-
дят эти авторы.

Проведя подобную работу, В. К. Шохин приходит к выводу, что при построении этой теории 
ее адепты допустили ряд принципиальных логических ошибок. Во-первых, нет научных доказа-
тельств культурно-идеологических контактов между Индией и Палестиной, которые бы гаран-
тировали возможность идейного обмена между этими регионами. Во-вторых, многие из сход-
ных тем в писаниях обеих религий в буддизме появились позже Евангельских повествований 
(например, притча о блудном сыне в Лотосовой сутре [21]). В-третьих, ряд из обсуждаемых 
историй в Евангелиях имеет автохтонные прецеденты (например, чудесное умножение пищи 
Христом имеет прецедент в Ветхом Завете – пророк Елисей насыщает сто человек двадцатью 
хлебами (4 Цар 4:42-44). В-четвертых, большинство приводимых параллелей некорректны с точ-
ки зрения их типологического сходства. Иногда берутся «аналогии самого широкого плана, ко-
торые не содержат каких-либо специфических сходств христианства и буддизма, но обнаружива-
ются при сравнении любых религий. Это касается большинства предложенных «параллелей»,  
в частности, идеи сверхъестественного рождения основателя религии, а также его способности 
совершать чудеса» [23]. Профессор марбургского университета Р. Флаше в одной из своих статей 
представил разработанную им структурную схему, которая, по его мнению, подходит для описа-
ния основателя любой религии в рамках источников этой религии, так как такие жизнеописания 
и легенды имеют схожую структуру [16, с. 55–56]. Иногда, несмотря на явные сюжетные сходства, 
в текстах есть определенные детали, которые в корне меняют смысловые акценты. Пример – 
притча о блудном сыне. В версии Лотосовой сутры полностью отсутствует центральный для Еван-
гельской истории момент покаяния, так как ушедший из дома сын, во-первых, не расточал своей 
доли наследства, во-вторых, вернувшись, не узнал отца.
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Названные споры не могли оставаться незамеченными для представителей ученых кругов 
Русской Православной Церкви. В пику буддофильской литературе возникает и литература апо-
логетическая, возможно, не всегда корректная со строго научной точки зрения. Но полемиче-
ский задор ее авторов можно понять, исходя из описанной ситуации: «Буддофобия была спрово-
цирована самими незрелыми буддологическими исследованиями и ярым натиском их адептов, 
обвиняющих христианство во вторичной переработке восточной мудрости, грубых заимствова-
ниях их творческой, самобытной мысли» [13, с. 290].

Наш обзор будет неполным, если не сказать несколько слов о миссионерской деятельности 
Русской Церкви в тех регионах, где буддизм является традиционной верой. В России это 
Калмыкия, Бурятия и присоединенная к империи в 1914 г. Тува. Сам факт того, что часть под-
данных империи исповедуют буддизм, должен был так или иначе стимулировать деятелей 
Церкви к поиску способов ведения миссии среди этих народов, а значит, изучать их культуру, 
быт и религию. Кроме того, известны миссии Русской Церкви в Китае и Японии, странах, где 
определенные формы буддизма также получили широкое распространение. 

В первую очередь следует упомянуть выдающегося русского востоковеда архимандрита 
Палладия Кафарова (1817–1878 гг.), которого Е. А. Торчинов считает, наряду с упоминавшимся 
Васильевым, зачинателем научного изучения буддизма в России: «Палладий (в миру – Петр 
Иванович) Кафаров в течение многих лет был главой Русской Духовной миссии в Пекине, зани-
маясь, однако, не столько миссионерской деятельностью, сколько наукой. Он был китаеведом 
высочайшего класса, причем занятия историей буддизма занимали очень важное место в его ис-
следованиях. К сожалению, многие его труды не опубликованы и по сей день» [10, с. 209]. 
Главные сочинения ученого по буддизму – «Жизнь Будды» и «Исторический очерк древнего 
буддизма». Его перу также принадлежат два обработанных перевода – «Учение Капилы» и «Очерк 
буддийских божеств». Кроме этого, он создал одну из основных транскрипционных систем китай-
ского языка, которая называется его именем – палладиевой системой [19].

Следующей важной фигурой, занимавшейся миссионерством, в том числе и среди буддистов, 
является Николай (Касаткин), которого справедливо именуют апостолом Японии. В 1861 г. он 
прибыл на место своего служения в г. Хакодате. Условий для проповеди христианства, можно 
сказать, не было. Во-первых, в тогдашней Японии все еще действовал закон 1614 г., запрещаю-
щий исповедание христианства, а любые христианские книги и изображения подлежали беспре-
кословному истреблению [22]. Во-вторых, к иностранцам, тем более к иноверцам, было весьма 
неблагожелательное отношение. Тем не менее священник с небывалым усердием изучал нравы  
и быт страны, осваивал ее язык и культуру, без чего был бы невозможен колоссальный успех его 
миссии. Буддизму посвящено много записей в его дневниках. Наиболее зрелые и оформленные 
мысли относятся к 1890-м гг., т. е. через тридцать лет после начала его деятельности в Японии, 
что связано, видимо, с осторожностью автора, нежеланием делать поспешные выводы относи-
тельно еще не изученного им предмета. 

Становясь высокопрофессиональным востоковедом, миссионер овладевает языком камбун, 
на котором написано большинство оригинальных текстов японского буддизма. С течением вре-
мени у него появилось много друзей-буддистов, в том числе и среди духовенства, «к помощи 
которого он нередко прибегал, читая трудные для понимания тексты буддийской классики» [22]. 
Исследования миссионера были оценены еще при его жизни, он был избран почетным членом 
ряда научных сообществ. 

Итак, под влиянием западноевропейской философии (в первую очередь А. Шопенгауэра)  
и науки, активной деятельности теософских обществ и необуддийских миссионеров, а также  
в силу геополитических интересов в России в середине XIX в. возник нарастающий интерес к буд-
дизму и другим восточным учениям. В это время активно развивается петербургская школа буд-
дологии, занявшая достойное место в мировой науке наряду с франко-бельгийской и англо-гер-
манской. Определенный вклад в изучение буддизма внесли также христианские мыслители, вы-
нужденные отстаивать свои позиции, защищая христианство от искажающих его интерпретаций.
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S. I. SHATRAUSKI

SCIENTIFIC TRADITION FORMATION OF THE BUDDHISM RESEARCHES IN RUSSIA

Summary

Presented article considers some aspects of the scientific Oriental Studies formation in Russia. They have been associated 
with the Study of Buddhism on the background of appealing to the general European context. Besides a short review of works 
made by academic scientists representing the given direction, some phenomena of Europe’s social life, which somehow influ-
enced the forming of academic tradition of studying Buddhism, have been analyzed. It comes to the theosophists and 
Buddhism popularizer’s preaching which caused a wide response in society as well as the critical reaction to it. 

Certain attention would be given to workers of Russian Orthodox Church who studied Buddhism in order to do mission-
ary activity in the regions where it is a traditional belief.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 316.334.3:316.422(476)

Е. М. БАБОСОВ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Институт социологии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 30.04.2013)

Основная особенность белорусской политической системы состоит в том, что в республике 
последовательно и неуклонно претворяется в реальность концепция развития и функционирования 
эффективного государства, которая получила широкое признание в стране и за ее пределами. 
Руководствуясь коренными интересами народа, белорусское государство обеспечивает террито-
риальную целостность и суверенитет страны. В своей внешнеполитической деятельности оно 
проводит в жизнь принцип не равной удаленности, а равной приближенности к Востоку и Западу, 
многовекторную политику добрососедства и взаимопонимания, а также многосторонней инте-
грации с Россией, Казахстаном и другими странами СНГ сначала в рамках Таможенного союза, 
а затем и в едином Евразийском экономическом пространстве.

Следует обратить внимание на то существенное обстоятельство, что данная особенность не 
остается неизменным атрибутом белорусской политической системы, а приобретает некоторые 
важные новые черты в процессе развития нашей страны, ее экономики, политики, социальной 
сферы и культуры. Например, с учетом валютно-финансового кризиса, в котором оказалась 
наша страна в 2011 году (когда белорусский рубль был девальвирован в 2,9 раза, а потребитель-
ские цены возросли в 2,6 раза, причем на продовольственные товары почти втрое), перед госу-
дарством и высшими эшелонами власти встала задача в 2012–2013 годах осуществить модерни-
зацию предприятий, а критерий их эффективности, как подчеркнул Президент А. Г. Лукашенко 
на заседании Совмина 1 марта 2013 года, должен получить денежное выражение в 60 тысяч дол-
ларов выручки на одного занятого. Для осуществления этой сложной, но выполнимой задачи 
необходимо создать условия для реализации предпринимательской инициативы как в государ-
ственном, так и в частном секторах экономики. При этом предстоит выдвинуть на передний план 
социальный аспект модернизации, тесно увязать рост производительности труда с повышением 
заработной платы и ростом реальных доходов населения, что в полной мере соответствует ос-
новной стратегической цели развития страны в период до 2020 года. Это упирается в конечном 
итоге в разработку и реализацию инновационных проектов, без которых невозможно осуще-
ствить модернизацию экономики и других сфер жизни общества. Вот здесь-то и возникает про-
блема модернизации действующей в Беларуси политической системы. Поэтому на протяжении 
2012 г. и в начале 2013 г. в высших эшелонах власти Беларуси активно и целенаправленно об- 
суждаются вопросы осуществления модернизации обновленной реформы существующей в стра-
не политической системы. Начало этому процессу положило сделанное в интервью ведущим ки-
тайским СМИ 17 января 2012 г. заявление Президента А. Г. Лукашенко по данной проблеме. Он 
подчеркнул, что после проведения парламентских выборов нам «надо обратить серьезное вни-
мание на политическую реформу, или реформу политической системы нашей страны» [1]. Эта 
же идея в различных аспектах рассматривалась им также во время встречи с парламентариями 
11 октября и на пресс-конференции представителям российских СМИ 16 октября 2012 г. [2].

Во всех данных выступлениях подчеркивалось, что нашей стране необходимо учитывать по-
литические и экономические тенденции современности, а деятельность политического руковод-
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ства страны должна исходить из четкого понимания актуальности и своевременности обновления 
и совершенствования политической системы, в том числе из поисков реального смысла в дости-
жении определенного консенсуса с конструктивно ориентированной оппозицией.

Вопрос же в данном случае заключается в том, готовы ли оппоненты существующей власти 
воспользоваться открывающимся шансом и заняться конструктивной политической деятельно-
стью. Для такой возможности в политической системе Беларуси созданы, а в процессе ее рефор-
мирования значительно возрастут масштабы приобщения конструктивно мыслящих и действу-
ющих представителей оппозиционных сил к процессу интегрирования в данную систему. 
Заметим, кстати, что этой возможностью смогли воспользоваться некоторые политические пар-
тии, которые в отличие от деструктивно ориентированных оппозиционных политических дви-
жений, призывавших бойкотировать состоявшиеся в сентябре 2012 г. парламентские выборы, 
активно агитировали за своих кандидатов в депутаты, выдвигавших вполне реалистичные про-
граммы своих действий в случае избрания, и сумели добиться того, что более десятка депутатов 
Палаты представителей Национального собрания Беларуси были избраны именно от политиче-
ских партий.

Тем самым был сделан реальный и вполне ощутимый шаг в направлении подготовки и вне-
сения некоторых корректировок в избирательную систему, допускающих осуществление выбо-
ров не только по одномандатным округам (мажоритарная система), но и по спискам политиче-
ских партий. Такая возможность не отвергается политическим руководством страны, в том числе  
и Главой государства, разумеется, при обеспечении надлежащих организационных условий.  
Но для этого политическим партиям необходимо в своей организационно-массовой и практически-
политической деятельности завоевать необходимый уровень и поддержку со стороны электората.

В таком именно направлении заключается один из реальных путей реформирования суще-
ствующей в стране политической системы, следствием которой станет создание политического 
пространства, в его пределах конструктивная оппозиция сможет действовать в качестве пози-
тивного элемента развития политических процессов. Но это возможно не при применении деста-
билизационных методов и действий, к чему стремятся некоторые радикальные, прозападно ори-
ентированные оппозиционные деятели, а только в случае конструктивного диалога с властью, 
базирующегося на сохранении общественного согласия и упрочнении консолидации белорус-
ского общества.

В свете сказанного резко возрастает значимость более широкого и активного участия раз-
личных групп и общностей (политических, профессиональных, территориальных, поселенче-
ских и др.) наших сограждан в разработке и осуществлении управленческих решений, а тем са-
мым и вовлечения их в осуществление модернизации политической системы. А это означает, 
что в данном многогранном процессе может и должно выполнять конструктивную роль развива-
ющееся и укрепляющееся в нашей стране гражданское общество. Следует принять во внимание 
и то, как так называемые рядовые граждане (не руководители и управленческий персонал) по-
нимают сущность и содержание гражданского общества. Почти две трети от общего массива 
опрошенных (62,3%) утверждают, что в их понимании гражданское общество означает свободу 
личности, слова и обеспечение прав человека, 41,7% респондентов полагают, что данный соци-
альный феномен означает гласность и доступность информации о положении дел в обществе, 
еще почти столько же наших сограждан (41,0%) считают, что неотъемлемым элементом граж-
данского общества являются личная безопасность и неприкосновенность частной жизни. На по-
следних местах оказались ответы, указывающие на то, что гражданское общество есть социальная 
благотворительность (16,9%), конструктивное сотрудничество политических партий и обще-
ственных организаций с государством (16,8%), многообразие политических партий, правоза- 
щитных и других общественных организаций (11,8%). 

Думается, что в процессе осуществления модернизации управленческих структур приведен-
ные суждения различных групп населения Беларуси следует принимать во внимание и прислу-
шиваться к ним.

И все-таки главным направлением модернизации политической системы является оптимиза-
ция структуры и функций государственных органов и иных государственных учреждений. 
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Именно на это направление деятельности ориентирует вступивший в действие с 12 апреля 2013 года 
подписанный Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко Указ № 168 «О некоторых мерах 
по оптимизации системы государственных органов и иных государственных организаций, а также 
численности их работников» [3].

Данным нормативным актом предусматривается сокращение количества работников государ-
ственных органов и организаций в среднем на 25%. Указом утверждается новая типовая струк-
тура местных исполнительных и распорядительных органов, порядок установления численности 
работников аппаратов концернов, государственных учреждений, непосредственно подчиненных 
республиканским органам госуправления, бюджетных организаций, финансируемых из бюджетов 
областного, базового и первичного уровней, районных и сельских исполнительных комитетов.  
В процессе такого реформирования намечено до конца первого полугодия 2013 г. провести упразд-
нение некоторых министерств, сократить численность действующих министерств и ведомств, 
аппарата областного звена управления (на 29 %), частично – аппарата управления районного 
уровня (на 17 %). Но в данном случае речь идет не столько о сокращении численности госслужащих, 
сколько об оптимизации самой структуры и функций управленческой деятельности. 

На ряд министерств Указом возлагаются дополнительные задачи и функции. Так, на Мини- 
стерство торговли – в части обеспечения соблюдения организациями и гражданами законода-
тельства в сфере торговли, проведения единой государственной политики в области госзакупок 
товаров (работ, услуг), координации выставочной и ярмарочной деятельности в стране, выдачи 
лицензий на ввоз и вывоз товаров, включенных в Единый перечень товаров, к которым применя-
ются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами Таможенного союза  
в рамках ЕврАзЭС в торговле с третьими странами. На Министерство иностранных дел возлага-
ются дополнительные задачи и функции по координации развития товаропроводящей сети, а также 
выставочной и ярмарочной деятельности за рубежом, таможенно-тарифного и нетарифного регули-
рования внешней торговли, деятельности по взаимодействию с Всемирной торговой организацией.

Министерство экономики возьмет на себя функции по координации взаимодействия респу-
бликанских органов управления, иных государственных организаций, подчиненных Совету 
Министров, по вопросам взаимодействия с Евразийской экономической комиссией.

Отметим одно важное в теоретико-методологическом отношении обстоятельство: употре-
бление в общем рассматриваемом контексте понятий «реформирование», «модернизация», «оп-
тимизация» означает три взаимосвязанных стороны одного и того же социального процесса – 
преобразование, совершенствование существующей политической системы без отказа от основных 
принципов ее структуризации и функционирования, от ее идеалов, ценностей и стратегических 
задач. 

Осуществление многогранной работы по реформированию политической системы получает 
одобряющее понимание и поддержку граждан Беларуси. Проведенное в декабре 2012 г. Инсти- 
тутом социологии НАН Беларуси репрезентативное социологическое исследование (опрошено 
2080 человек во всех регионах республики) показало, что 39,2% опрошенных высказали убежде-
ние в том, что политическая реформа в нашей стране назрела и необходима, 27,6 – затрудни- 
лись в выборе четкой позиции в данном вопросе и только 17,7% от общего массива респондентов 
заявили о том, что нет необходимости реформирования существующей в стране политической 
системы (заметим, что 16,2% заняли колеблющуюся позицию между ответами «да» или «нет» 
по данному вопросу, склоняясь преимущественно к положительному ответу). Характерно, что  
в процессе реформирования политической системы почти треть (31,7%) опрошенных граждан 
считают необходимым сделать работу государственного аппарата более эффективной и откры-
той для граждан, чуть меньшее их количество (30,0%) предлагают установить строгий контроль 
за доходами и расходами чиновников, почти столько же респондентов (29,9%) считают непре-
ложным требование усилить ответственность руководителей всех уровней за принятие и выпол-
нение решений. 10,4% респондентов считают желательным учитывать мнение конструктивной 
оппозиции при принятии политических решений и управлении государством. Третья часть 
опрошенных (33,6%) убеждены, что осуществление модернизации государственно-политиче-
ской системы должно происходить при непременном сохранении существующей в Беларуси по-
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литической стабильности и порядка. Приведенные данные свидетельствуют, что в Беларуси сло-
жилась и действует мощная социальная поддержка назревшей в стране модернизации политиче-
ской системы.

Важное социальное значение в реформировании политической системы имеют процессы со-
циокультурной, нравственной и религиозной консолидации, формирования белорусской нацио-
нальной и гражданской идентичности и определения путей гармонизациии межнациональных 
взаимоотношений как идеологической основы социально-политического и духовного единства 
белорусского народа.

 Социально значимыми и актуальными являются проблемы, связанные с изучением и соци-
альным регулированием процессов политической социализации белорусской молодежи, которая 
в современном социуме выступает в качестве одного из наиболее активных и динамичных со-
циально-политических субъектов модернизации и информатизации общества. 

Для успешного решения ее многогранных задач необходимо осуществить целый ряд ком-
плексных мероприятий. Наиболее существенные из них таковы:

1) оптимизация организационной структуры государственного управления на основе исклю-
чения излишних звеньев, сокращения численности аппарата государственных органов и мини-
мизации затрат на осуществление управленческих функций, с возможным объединением неко-
торых министерств и ведомств;

2) на основе масштабной информатизации осуществление освоения современных технологий 
управленческой деятельности с использованием компьютерно-информационных сетей и инно-
вационных технологий;

3) создание условий для эффективного использования информационных ресурсов креативно-
го мышления в деятельности органов государственного управления, в том числе путем выявле-
ния молодых талантливых людей, в чем решающая роль принадлежит системе образования, и их 
выдвижения на значимые позиции в аппарате управления;

4) дебюрократизация деятельности всех уровней и звеньев государственной службы;
5) повышение спроса на креативность и ее возможно более широкое распространение в управ-

ленческой деятельности на основе активного использования научных знаний и инновационных 
способов действия, охватывающих широкий диапазон от формулирования новой идеи, ее техно-
логического воплощения до разработки творческого решения и его практической реализации.
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E. M. BABOSOV 

MAIN DIRECTIONS TO MODERNIZATION OF THE POLITICAL SYSTEM IN  
THE REPUBLIC OF BELARUS

Summary

Particular qualities of the political system of the Republic of Belarus have been considered in the article. Necessities of its 
modernization and reforming in line with the general modernization and global information propagation of Belarusian soci-
ety have been based.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ  
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Институт социологии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 19.06.2012)

Введение. Алкоголизация населения Беларуси является серьезной социальной проблемой, ко-
торая с каждым годом становится все более злободневной. Ее важный показатель – объем потреб-
ления алкоголя в расчете на душу населения. Анализ статистических данных показывает, что 
этот показатель растет с каждым годом, а производство алкогольных напитков в стране в целом 
за последние двадцать лет увеличилось в два раза. 

 Вредное потребление спиртных напитков в современном белорусском обществе имеет высокий 
уровень распространения, препятствует устойчивому демографическому, экономическому, соци-
альному и культурному развитию страны и является серьезной социальной проблемой.

Основная часть. Современный молодой человек обладает достаточно большой свободой вы-
бора способов существования, социальной активности и социальной адаптации. Выбор той или 
иной стратегии поведения определяется многими переменными.

Важным показателем алкоголизации является все более частое приобщение к алкоголю мо-
лодежи. По данным социологических исследований пик массового приобщения к потреблению 
алкоголя сместился с возрастной группы 16–17 лет, в группу 14–15 лет, что может повлечь за со-
бой уже в ближайшем будущем негативные последствия в физическом и интеллектуальном раз-
витии подрастающего поколения. 

Устойчивая тенденция к омоложению лиц, потребляющих алкоголь, характерна не только 
для Беларуси, но и для ряда других стран. Проведенные исследования показывают, что возраст, 
в котором начинают потреблять спиртные напитки, снижается, а дозы разового потребления 
увеличиваются. 

 Одними из главных средств социальной регуляции поведения являются социальные нормы, 
которые необходимы для упорядочения общественной жизни. Любое взаимодействие людей прямо 
или косвенно подчиняется принятым социальным нормам, отражающим задачу поддержания 
социальной общности в качестве целенаправленно функционирующего целого. Понятие «норма» 
выражает явления и процессы, которые закономерны для данной системы, типичны и выгодны 
для нее в данных условиях. 

В нашем обществе вопрос о нормах умеренного потребления алкоголя носит двойственный 
характер. Об амбивалентном отношении людей к потреблению спиртных напитков можно су-
дить по сложившимся в народе пословицам и поговоркам: «Вино надвое растворено: на веселье 
и на похмелье», «Не винить вино – винить пьянство», «Лучше пряничать, чем бражничать», 
«Было бы вино, а пьяны будем», «Вино вину творит». С одной стороны, говорится об опасности 
и вреде алкоголя, с другой – соблюдение трезвости не вызывает одобрения. 

Вопрос о том, сколько можно выпить в день и какое количество алкоголя можно считать безо-
пасным для здоровья, изучается уже давно. Еще врач Парацельс считал: «Все есть яд и всё есть 
лекарство – важна лишь доза». Известно, что спиртовые настойки лекарственных растений, при-
нимаемые каплями, – замечательное лекарство, а 33%-ный спирт, вводимый внутривенно, спасает 
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при некоторых тяжелых отравлениях, например, метанолом. Тем не менее большие дозы этанола 
могут привести к коме, остановке дыхания и сердца. В современной зарубежной литературе все 
чаще используются термины «ответственное употребление алкоголя» (responsible drinking), 
«разумное употребление» (sensible drinking). Согласно указаниям ВОЗ, «стандартная доза алко-
голя» составляет 10 г (12,67 мл). В быту, чтобы узнать, сколько граммов алкоголя (или его стан-
дартных доз) содержится в напитке, человеку нужно провести достаточно сложные вычисления 
или пользоваться специальными алкоголеметрическими таблицами, что практически невозможно 
представить в повседневной жизни современного белоруса. А вот, например, для англичанина выра-
жение «one drink» не является каким-то отвлеченным медицинским понятием: в барах, в быту 
люди постоянно его употребляют для определения доз алкоголя.

В русском языке полный аналог этого понятия отсутствует. «Дринк» связан с концепцией 
«ответственного употребления алкоголя», когда важно не что вы пьете, а сколько. Понятие 
«дринк» (наиболее близкий перевод – «порция») было введено для того, чтобы контролировать 
количество выпитого. Оно уравнивает все спиртные напитки по содержанию этанола (18 мл эта-
нола человеческий организм в состоянии полностью утилизировать за 1 час):

1 «дринк» = 12 унциям (примерно 360 мл) пива (360 мл пива крепостью от 4 до 6 градусов  
(в среднем – 5); 360 × 0,05 = 18); 

1 «дринк» = 5 унциям (примерно 150 мл) вина (150 мл вина крепостью от 11 до 13 градусов  
(в среднем – 12); 150 × 0,12 = 18); 

1 «дринк» = 1,5 унциям (примерно 45 мл) крепких спиртных напитков (45 мл водки, виски, 
коньяка, текилы, бренди и т. п. крепостью 40 градусов; 45 × 0,4 = 18). 

В настоящее время не рекомендуется потреблять более двух стандартных доз алкоголя. Опре- 
деление «умеренная доза алкоголя» пересматривается в зависимости от накопления новых на-
учных данных. Здесь следует учитывать то обстоятельство, что исторически сформированная  
в природно-климатических и культурно-цивилизационных условиях проживания привычка и толе-
рантность к алкоголю современного белоруса выше, чем европейца. 

Норма в широком смысле является объективной характеристикой происходящих явлений, про-
цессов, поведенческих стратегий. Установление нормы возможно только в результате анализа 
социальной действительности. Социальные нормы не только упорядочивают поведение людей, но 
и регулируют сферы социальных отношений. «Отсутствие регуляции», «безнормность» являются, 
по мнению Дюркгейма, основными причинами девиации. Состояние отсутствия норм Дюркгейм 
называл аномией и в целом рассматривал поведение индивида как следствие состояния обще-
ственной нормы в данном социуме. Социальные нормы достаточно устойчивы, но в течение 
определенного времени проходят процессы их сложения, утверждения, трансформации, и то, какие 
нормы в итоге будут приняты сознанием членов социума в ту или иную эпоху, связано с кон-
кретными событиями, в которых протекают данные процессы, с историческими условиями. 

Употребление спиртных напитков началось свыше восьми тысяч лет назад. Открытие араб-
ским химиком и врачом Альбу-Казисом Коза этилового спирта – продукта брожения различ ных 
растительных веществ – повлекло за собой распростране ние и употребление этих веществ. У сла-
вян с Х века известно производство питного меда. Это слабоалкогольный напиток, крепость ко-
торого составляла всего 5–10 градусов. Впервые об этом напитке упоминается в Лаврентьевской 
летописи. В мед добавляли хмель, из-за его наличия напитки получили название – хмельные.  
В Беларуси готовили липец (напиток из липового меда), крупник (напиток из спирта с добавле-
нием меда, перца, корицы, гвоздики и других приправ). Среди крепких спиртных напитков по-
пулярностью пользовалось «горелое вино» или, как его называли в древнебелорусских письмен-
ных источниках, вода жизни («aqua vita»). Позже начали употреблять и более крепкие напитки. 
Известно, что первыми в Великое Княжество Литовское доставляли водку генуэзцы, а к концу 
XV века местные жители, узнав тайну производства, научились готовить ее сами из местного сырья. 
В XVIII–XIX веках распространенными среди зажиточных слоев населения стали настойки, ко-XVIII–XIX веках распространенными среди зажиточных слоев населения стали настойки, ко-–XIX веках распространенными среди зажиточных слоев населения стали настойки, ко-XIX веках распространенными среди зажиточных слоев населения стали настойки, ко- веках распространенными среди зажиточных слоев населения стали настойки, ко-
торые получали, настаивая водку на тех частях растения, которые обладали характерным арома-
том. Распространение получили «кмiнавыя», «кававыя», «кардамонавыя», «крываўнiкавыя», «мят-
ныя» и другие настойки. Похожим образом готовили и наливки, характерной чертой которых 
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является высокая степень содержания экстрактивных веществ – сока ягод, фруктов. Каждая на-
ливка обладала специфическим вкусом, запахом, особой консистенцией. Употребление этих на-
питков было доступно лишь знати. Крестьянство, составлявшее основную массу населения, прак-
тически не имело возможности потреблять спиртные напитки из-за дороговизны, сезонности 
сельскохозяйственных работ, а также из-за религиозности. 

В дореволюционный период на территории современной Беларуси, Литвы, России стали по-
являться общества трезвости. Этому движению значительно способствовало духовенство. В ду-
ховных семинариях в этот период был введен курс о правилах и методах борьбы с алкоголизмом. 
После Октябрьской революции получает распространение массовое самогоноварение, а в 1923 году 
производство и торговля спиртными напитками переводятся под государственный контроль. 
Несмотря на это потребление алкоголя постепенно возрастает, особенно после Великой Отече- 
ственной войны. В 1958 году принимается постановление ЦК КПСС и советского правительства 
«Об усилении борьбы с пьянством и о наведении порядка в торговле крепкими спиртными на-
питками». Не допускалась продажа водки в аэропортах, на вокзалах, в непосредственной близо-
сти от промышленных предприятий, учебных заведений, больниц, санаториев. В 1972 году пу-
бликуется постановление «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма». В это 
время повышаются цены на спиртные напитки, ограничивается время торговли ими, создаются 
лечебно-трудовые профилактории, куда принудительно отправляли людей, злоупотреблявших 
алкоголем, из фильмов вырезают сцены с употреблением спиртных напитков. В 1985 году разво-
рачивается беспрецедентная по размаху горбачевская антиалкогольная кампания, в ходе реали-
зации которой были достигнуты как положительные, так и отрицательные результаты. С одной 
стороны, расширились масштабы самогоноварения, были неоправданно ликвидированы вино-
градники. С другой стороны, повысилась трудовая и бытовая дисциплина, снизились показатели 
смертности и повысились показатели рождаемости. Снизившееся после этого на 30% потребле-
ние спиртных напитков восстановилось к 1994 году. И с этого момента по настоящее время про-
исходит значительный рост потребления спиртных напитков.

Республиканские социологические исследования, проведенные Институтом социологии НАН 
Беларуси в 2005, 2007, 2010 и 2012 гг., показывают, что потребление спиртных напитков в нашей 
стране имеет массовый и устойчивый характер. Оно распространено среди всех социально-демо-
графических групп населения и во всех регионах. Спиртные напитки употребляют абсолютное 
большинство взрослого населения (по данным опроса 2005 г. – 77%, 2007 г. – 74, 2010 г. – 72, 2012 г. – 
57%). Выше среднего уровня употребление спиртных напитков распространено среди мужчин 
(85%), женщин (70%), 30–49-летних (87%), молодежи 18–29 лет (84%), рабочих промышленности 
(87%), ИТР, служащих и интеллигенции (86%), безработных (85%), руководителей среднего и низ-
шего звена (83%), учащихся и студентов (83%).

В настоящее время существуют различные классификации потребления алкоголя, разрабо-
танные с учетом клинических, психологических, юридических и других критериев. 

Наиболее простой является классификация бытового пьянства, основанная на характере упо-
требления (частота и количество) алкоголя и наличии клинических признаков алкоголизма [2]. 
Здесь выделено три основных типа: абстиненты, умеренно пьющие и систематически пьющие. 
Абстиненты – это лица, воздерживающиеся от приема алкоголя по каким-либо биологическим 
(непереносимость, соматические болезни) или нравственным (установка на трезвость, религиозные 
убеждения) причинам. Умеренно пьющие испытывают удовольствие от состояния опьянения, 
эйфория умеренная. Спонтанное желание выпить возникает крайне редко. Это желание реализу-
ется в определенной компании, со своеобразным ритуалом. У систематически пьющих меняются 
ценностные установки, появляется социально-негативное поведение. Эти лица часто выступают 
инициаторами выпивок, отыскивая приемлемый повод. Алкоголь начинает приобретать роль ве-
дущего ценностного ориентира. 

Второй наиболее известной классификацией [3] является систематика, основанная на таких 
критериях, как поведение в состоянии опьянения, частота, количество потребляемого алкоголя, 
повод к выпивке, наличие клинических признаков (измененная толерантность, абстинентный 
синдром, физическая и психическая зависимость). В соответствии с этой классификацией людей 
по отношению к потреблению алкоголя разделяют на следующие группы:
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1) не употребляющие; 
2) употребляющие умеренно; 
3) злоупотребляющие: без признаков хронического алкоголизма (алкогольной болезни) и с 

начальными признаками хронического алкоголизма. 
Рассматривая этимологию слова алкоголизация, можно проследить, что оно происходит от 

существительного «алкоголь», далее от средневекового латинского alcohol, от арабского назва-
ния «алькегель», означающего «дурман». С XVII века значение слова «алкоголь» в европейских 
языках расширилось – им стали обозначать все продукты возгонки.

Определение понятия «алкоголизация» встречается в литературе значительно реже, чем по-
нятия «алкоголизм». Термин «алкоголизация» используется для обозначения химического про-
цесса, а также как специальный метод в медицине. В отношении социальной действительности 
это понятие трактуется неоднозначно. 

В «Толковом словаре» Т. Ф. Ефремовой алкоголизация определяется как распространение ал-
коголизма. В «Психологической энциклопедии» термин «алкоголизация» трактуется как «частое 
употребление значительного количества алкогольных напитков для поддержания высокого со-
держания алкоголя в крови, а также процесс увеличения частоты потребления алкоголя. Термин 
может быть использован в отношении индивида и в отношении общества в целом». 

И. Н. Гурвич отмечал, что алкоголизация – вид аддиктивного поведения, характеризующего-
ся зависимостью; форма самодеструктивного поведения; реакция преодоления стрессогенных 
переживаний. В. А. Прохода также отмечал, что алкоголизация выступает реакцией преодоле-
ния социального стресса, порождаемого происходящими в обществе переменами [5]. 

В «Большой актуальной политической энциклопедии» определен термин «тотальная алкого-
лизация» как «целенаправленный процесс увеличения потребления алкоголя на душу населения 
в той или иной стране» [1].

Е. С. Скворцова определяет алкоголизацию как всякое употребление алкоголя независимо от 
частоты, количества и вида алкогольных напитков [4]. О. В. Дудкина в своей диссертации опре-
деляет алкоголизацию как неумеренное потребление, вызывающее зависимость, чрезмерно рас-
пространенное социальное явление, оказывающее социальное влияние на многие сферы нашего 
общества. Ю. Ю. Белова определяет алкоголизацию как процесс массового воспроизводства ал-
когольных практик в обществе, который вследствие подрыва социально-демографических, эко-
номических и духовно-нравственных основ развития общества ведет к ухудшению важнейших 
показателей его жизнеобеспечения и представляет угрозу национальной безопасности страны. 

Толкование термина «алкоголизация» является весьма разнообразным. Проанализировав су-
ществующие определения, алкоголизацию можно определить как процесс массового потребле-
ния спиртных напитков в обществе, обусловленный социокультурными нормами, традициями, 
ценностными ориентациями и поведенческими стереотипами, который причиняет вред лично-
сти, социальным группам и обществу, а также препятствует их развитию. 

Заключение. Рассмотрение социальных проблем алкоголизации молодежи позволяет сде-
лать вывод, что в современном белорусском обществе углубляется противоречие между акту-
альными целями и задачами государства в области обеспечения демографической безопасности, 
укрепления здоровья нации и наличием высокого уровня потребления спиртных напитков среди 
молодежи, которые пагубно влияют на здоровье и образ жизни молодого поколения. Разрешить 
данное противоречие возможно только посредством многогранной социальной работы государ-
ственных, общественных организаций и всех граждан по вовлечению молодежи в творческие  
и укрепляющие здоровье виды деятельности на основе идеологии и практики здорового образа 
жизни, а также активной и целенаправленной деятельности по профилактике вредного потре-
бления алкогольных напитков. 
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E. A. PILIPENKA

SOCIAL FACTORS FOR THE ALCOHOL DRINKS USING  
IN GROUPS OF THE YOUTH

Summary

Nowadays the problem of alcoholic beverages’ consumption among youth is extremely topical. Belarusian society future 
depends on the modern youth’s lifestyle to a large extent.

Article has been aimed to investigate social and cultural factors which determine the consumption of alcohol drinks by 
the student youth. 

Recommendations for the alcohol drinks consumption reduction and formation the youth’s healthy lifestyle have been 
suggested on the basis of data obtained during the research work.
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Белорусский государственный университет

(Поступила в редакцию 04.07.2013)

В юридической литературе можно встретить весьма объемные определения правомерного 
поведения. Под ним понимают «социально значимое, полезное поведение индивидуальных или 
коллективных субъектов, управомоченных или обязанных лиц, подконтрольное их сознанию  
и воле, соответствующее нормам права» [1, с. 388]. Вместе с тем, на наш взгляд, приемлема  
и лаконичная формулировка как поведения, которое соответствует предписаниям права [2, с. 402; 
3, с.364]. В таком определении отражается совпадение правовой регламентации и реального по-
ведения. Правомерным является поведение, которое находится в границах правового регулирова-
ния. Хотя возникает, как справедливо отмечается в литературе, другой вопрос – о границах пра-
вового регулирования [4]. В правовой сфере большинство деяний составляют правомерные по-
ступки. Благодаря этому существует нормальное функционирование общества и государства, 
обеспечиваются права и свободы граждан. Именно благодаря правомерным деяниям реализуются 
правовые предписания, достигаются те цели, которые ставил нормотворческий орган. 

В силу его общественной полезности правомерное поведение поощряется государством. Пра- 
вомерное поведение, как и правонарушение, имеет свой состав: субъект, субъективную сторону, 
объект, объективную сторону. В зависимости от преобладающих мотивов выделяют социально 
активное правомерное поведение, конформистское, обычное. Абсолютное большинство граждан 
Республики Беларусь являются законопослушными. Так, количество преступлений в последние 
пять лет имеет тенденцию к снижению. В то же время нельзя не отметить стабильно высокое 
число административных правонарушений: ежегодно их фиксируется около трех миллионов. 
Многочисленны также дисциплинарные проступки. Квалификация указанных видов противо-
правного поведения, меры противодействия им закреплены в законодательстве, сложилась соот-
ветствующая практика.

Одним из наиболее спорных явлений в праве является проблема злоупотребления правом. 
Существуют различные подходы и взгляды ученых к определению понятия «злоупотребление 
правом». Видимо, отчасти это обусловлено и его внутренней противоречивостью: с одной стороны, 
речь идет о праве, т. е. о границах дозволенного, а с другой – о деянии, которое не имеет пози-
тивной оценки.

Ни в юридической науке, ни в законодательстве, ни на практике не выработано единого опре-
деления данного понятия. Оно наиболее разработано в гражданском праве, по крайней мере, ему 
уделяют больше внимания специалисты данной отрасли права. В определенной степени его за-
трагивают в уголовном праве при анализе некоторых преступлений. В последнее время оценки 
действий работников и нанимателей с позиции возможного злоупотребления ими своими правами 
появились в трудовом праве (например, об утрате гарантий беременной женщиной или выбор-
ным лицом, если они не сообщили о своем положении, наличии у них гарантий нанимателю при 
решении им вопроса о прекращении с ними трудовых отношений, когда наниматель не знал об 
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этом. Такие действия расцениваются Верховным Судом России как злоупотребление работником 
своим правом и ему отказывается в защите его прав при решении спора о восстановлении на работе). 

Понятие «злоупотребление правом» используется в Гражданском процессуальном кодексе: 
предусматривается противодействие злоупотреблению правами в процессе доказывания (ст. 288), 
в Уголовном кодексе , когда речь идет об ответственности за злоупотребление правами опекуна 
или попечителя (ст. 176), злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст. 424),  
в КоАП – о недопустимости злоупотребления правом на проведение предвыборной агитации, аги-
тации по референдуму (ст. 47). Аналогичных норм много и в российском законодательстве. Так, 
в ст. 13.15 КоАП Российской Федерации установлена ответственность за злоупотребление свобо-
дой массовой информации в виде воздействия на подсознание людей посредством использова-
ния технических средств.

Однако данная проблема имеет более широкий характер, чем чисто отраслевой. Она не явля-
ется и академической, поскольку с ней связано решение важного вопроса для практики – о пра-
вовых последствиях, которые наступают по отношению к лицу, злоупотребляющему правом. 
Поэтому с теоретической и практической точек зрения важно дать не только правильное опреде-
ление понятия «злоупотребление правом», раскрыть его содержание, но и отграничить его от 
сходных категорий, определить правовые последствия злоупотребления правом. На основе этого 
можно установить, имеем мы дело с правомерным или неправомерным поведением. От этого за-
висит положение соответствующего субъекта.

В юридической литературе, в частности в российской (в Беларуси специальных исследова-
ний на этот счет значительно меньше), даются прямо противоположные определения понятия 
«злоупотребление правом». Причем часто они содержатся в диссертационных исследованиях, по 
результатам которых присваиваются ученые степени. Приведем некоторые из них. Так, Н. А. Дур-
ново указывает, что, «не являясь ни правонарушением, ни правомерным поведением, злоупотре-
бление правом представляет собой юридически допустимые действия субъекта по осуществле-
нию своего права в границах принадлежащего ему субъективного права, нарушающие пределы 
осуществления субъективного права или не нарушающие данные пределы, но являющиеся со-
циально вредными и общественно порицаемыми и причиняющие вред правам, свободам и инте-
ресам других участников общественных отношений. При этом исследуемое явление может но-
сить как противоправный, так и правомерный характер» [5, с. 9]. Е. М. Офман считает, что злоу-
потребление правом находится всегда в правовом поле [6, с. 9]. 

Высказана и совершенно противоположная точка зрения: «несмотря на то, что при злоупо-
треблении правом не происходит формального нарушения положений конкретных нормативных 
правовых актов, тем не менее всякое злоупотребление правом – это всегда противоправное дейст-
вие, бездействие либо решение, поскольку в результате осуществления ситуации со «злоупотре-
блением правом» всегда нарушается принцип недопустимости злоупотребления правом, уста-
навливающий, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц» [7, с. 9]. Хотя здесь ошибочно и «разводятся» такие понятия, как 
деяние (действие и бездействие) и решение. Полагаем, что в принципе эта оценка близка к истине.

М. И. Бару различал злоупотребление правом и противоправное действие, которое даже фор-
мально не основано на праве и выступает в чистом виде, злоупотребление правом внешне опира-
ется на субъективное право и формально не противоречит праву объективному. Таким образом, 
субъект якобы действует в рамках предоставленного ему законом права, приводя в действие ме-
ханизм, призванный обеспечить осуществление субъективного права в соответствии с его на-
значением, что невозможно при совершении противоправного действия [8, с. 117].

А. А. Малиновский определяет злоупотребление правом как такую форму «реализации права  
в противоречии с его назначением, посредством которой субъект причиняет вред другим участни-
кам общественных отношений» [9, с. 27]. В результате он выделяет два признака злоупотребле-
ния правом: 1) причинение вреда в результате осуществления субъективного права; 2) осущест-
вление субъективного права в противоречии с его назначением. А. А. Малиновский в качестве 
первого признака называет «причинение зла», т. е. наступление негативных последствий в резуль-
тате прямого или косвенного осуществления субъективного права. Он же предлагает различать 
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вред, причиненный личности (моральный, психический, имущественный, физический), а также 
нравственный вред, причиненный обществу, политический и экономический вред, причинен-
ный государству [9, с. 14]. 

Вывод о наличии или отсутствии злоупотребления правом с позиции оценки целевой уста-
новки субъекта принимается практически всеми исследователями.

Учеными высказывается точка зрения о том, что требование о реализации гражданских прав 
в соответствии с социальным назначением подкрепляется запретом осуществления граждан-
ских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление 
правом в иных формах [10, с. 20–21]. 

Зарубежная европейская практика на законодательном уровне по-разному трактует злоупо-
требление правом. В швейцарском гражданском уложении зафиксирована недопустимость вся-
кого осуществления права, противного началам доброй совести. В германском гражданском 
уложении злоупотреблением права, или шиканой, считается такое осуществление права, кото-
рое имеет единственную цель – причинение вреда другому.

Безусловно, подход, предусмотренный швейцарским законодательством, более широкий и рас-
считан на активную роль суда при выяснении, было ли злоупотребление правом или нет. В то же 
время в Германии, на Гражданское уложение которой мы ссылались выше, предложенная немец-
ким ученым В. Зибертом концепция о недопустимом осуществлении права, в частности о базо-
вом характере принципа добросовестности, была воспринята судебной практикой и в настоящее 
время рассматривается как общий предел осуществления субъективных прав. При этом отмеча-
ется, что важным последствием внедрения данной концепции явилось устранение необходимо-
сти доказывания умысла на причинение вреда, поскольку в качестве злоупотребления правом 
может рассматриваться не только шикана, но и другие виды недобросовестного поведения, свя-
занные с осуществлением субъективных прав [11, с. 72]. 

С позиции субъекта, злоупотребляющего правом, выделяют прежде всего: 1) злоупотребле-
ние гражданами своими субъективными правами; 2) злоупотребление властью со стороны долж-
ностных лиц (государственных органов). 

На наш взгляд, именно здесь находятся истоки взаимной ответственности государства и граж-
данина, что закреплено в ст. 2 Конституции Республики Беларусь и давно нашло свое практиче-
ское воплощение в законодательстве и практике других стран.

В. И. Крусс отмечает так называемые личностные злоупотребления – ненадлежащее пользо-
вание правами и свободами человека либо ненадлежащее выполнение конституционных обязан-
ностей, и публично-властное злоупотребление правом – ненадлежащее осуществление публично- 
властных полномочий [12, с. 84]. 

Следовательно, речь идет о таких личностных злоупотреблениях, как ненадлежащее пользо-
вание правами и свободами человека либо ненадлежащее выполнение конституционных обязанно-
стей, публично-властное злоупотребление правом – ненадлежащее осуществление публично-власт-
ных полномочий. 

К возможным субъектам злоупотребления правом можно отнести политические партии, общест- 
венные объединения, средства массовой информации, органы территориального общественного 
самоуправления, т. е. по существу всех потенциальных субъектов правоотношений. Исключение, 
на наш взгляд, составляет народ, суверенная воля которого всегда первична, является определя-
ющей для действий других субъектов отношений, в том числе и властных. 

Для публично-властного злоупотребления правом характерны следующие признаки:
1) субъектами являются органы государства, должностные лица (на наш взгляд, сюда следу-

ет относить органы, которым государством делегированы властные полномочия, например, ор-
ганы территориального общественного самоуправления);

2) неконституционная сущность таких деяний воплощается в фактическом публично-властном 
противодействии пользованию правами и свободами;

3) фактически неконституционное противодействие правопользованию сочетается с формаль-
ной реализацией правомочий [12, с.132].

По видам злоупотребления подразделяют на злоупотребления нормотворческого характера  
и злоупотребления правоприменительного характера.
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Нормотворческие злоупотребления. Яркий пример такого злоупотребления – непринятие в те-
чение четырех лет Верховным Советом Республики Беларусь начиная с 1990 г. Закона о Комитете 
Конституционного надзора и его несформирование; противодействие подготовке Концепции со-
вершенствования мер уголовной ответственности и порядка их исполнения. Необоснованная 
корректировка актов действующего законодательства, его нестабильность – также свидетель-
ство в определенной степени «злоупотребления» (возьмем это слово в кавычки) правом нормо- 
творческого органа. Подобные действия подрывают доверие граждан к государству. Учеными 
неоднократно высказывалась мысль о том, что законодательство должно быть стабильным.

Правоприменительные злоупотребления, в том числе злоупотребления судебной властью. 
Примером такого рода злоупотреблений может быть отсутствие контроля за обеспечением един-
ства правоприменительной практики, неприменение ст.70 УК , устанавливающей правила при-
менения более мягкого наказания за данное преступление, несоразмерная ответственность при 
совершении некоторых преступлений и др. Злоупотребление правом возможно посредством без-
действия. Необходимо различать бездействие частного или публичного характера. 

Существуют разноречивые выводы относительно того, является ли злоупотребление правом 
правонарушением. Например, указывается, что оно таковым не является [13, с. 7]. В свою оче-
редь А. А. Малиновский отмечает: «Если причинение вреда общественным отношениям проти-
воправно и наказуемо, то перед нами противоправное злоупотребление правом. Если нет – пра-
вомерное» [9, с. 29]. Таким образом, он увязывает свою оценку злоупотребления правом с нали-
чием не только противоправности, но и наказуемости. Отметим, что при отсутствии такого 
признака, как противоправность, нет оснований говорить о правонарушении. Что же касается 
наказуемости, то за нарушение права она наступает не всегда. Злоупотребление правом, являясь 
неправомерным поведением, может не влечь наказание, т. е. такой признак, как наказуемость, во 
всех случаях ему не присущ.

Противоположной позиции придерживается А. Е. Наумов, который считает, что «злоупотре-
бление субъективным правом является правомерным актом человеческого поведения». Такой 
вывод он обосновывает тем, что лицо, совершающее данное деяние, не выходит в своем поведе-
нии за пределы субъективных прав. Он определяет злоупотребление правом как «правомерный 
акт человеческого поведения (деяния), состоящий в реализации норм объективного права в про-
тиворечии с их назначением и в целях удовлетворения личных интересов субъектов права, в ре-
зультате чего причиняется вред другим лицам, обществу или государству» [14, с. 7–8]. 

Е. А. Офман, как уже отмечалось, считает, что злоупотребление правом это такое деяние, 
которое совершается в правовом поле, и оно отличается от правонарушения отсутствием проти-
воправности [6, с. 9]. 

Вряд ли можно согласиться с выводами указанных выше авторов (А. Е. Наумова и Е. А. Оф- 
мана): специфика этого феномена (злоупотребление правом), на наш взгляд, состоит в том, что 
при злоупотреблении правом всегда присутствует противоправность. В отдельных случаях в связи 
со злоупотреблением правом не налагаются меры взыскания, например, административного ха-
рактера, но могут быть применены иные меры воздействия, отказано, как уже нами отмечалось  
в начале публикации, в реализации гарантий или предоставлении льгот.

В литературе в некоторых случаях предлагается рассматривать злоупотребление правом как 
самостоятельный вид правомерного поведения и лишь в силу высокой степени общественной 
опасности злоупотребления правом законодатель определяет его не только в качестве злоу- 
потребления правом, но и в качестве правонарушения, устанавливая для таких случаев запрет  
и санкцию.

Вызывает удивление непоследовательность позиции некоторых авторов, анализирующих приз-
наки злоупотребления правом. Так, Е. А. Офман, считающая, что у этого деяния отсутствует 
противоправность, в то же время отмечает, что «особенность злоупотребления правом заключа-
ется в том, что это деяние – иногда еще и ненаказуемое» [6, с.10].

В. П. Грибанов определяет злоупотребление правом как «особый тип гражданского правона-
рушения, совершаемого управомоченным лицом при осуществлении принадлежащего ему права, 
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связанный с использованием недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного общего 
типа поведения» [15, с. 68].

Весьма точно показал природу и истоки злоупотребления правом А. В. Волков, который 
справедливо отмечает, что там, где начинается злоупотребление правом, оно (право) заканчива-
ется [16, с. 44]. Аналогичной позиции придерживается и В. И. Крусс, который приводит следую-
щие аргументы: «необходимой внешней предпосылкой и признаком злоупотребления правом 
выступает наличие у лица соответствующего права или публичного правомочия. Однако злоу-
потребляют не этим субъективным правом (правомочием), а той практической (в силу ее неза-
прещенного характера) возможностью, которая внешним образом соответствует содержанию 
субъективного права (правомочия) и заявляется субъектом правового злоупотребления как реа-
лизация этого права (правомочия)» [12, с. 43]. Когда мы говорим о злоупотреблении правом, то 
тем самым можно вести речь о недопустимом осуществлении права. По существу ситуация со 
злоупотреблением правом напоминает айсберг: весьма часто злоупотребление правом скрыто 
(находится «под поверхностью воды» и его трудно распознать, нередко оно проявляется со всей 
очевидностью, в какие бы одежды оно не рядилось). 

С субъективной стороны злоупотребление правом характеризуется умышленной или косвен-
ной виной. Напомним в этой связи такой факт. В конце 1990-х годов в Крыму представители та-
тарской национальности, требуя предоставления им земли, которой они лишились в связи с вы-
селением в 1940-х годах, перекрыли автомобильную трассу следующим образом: около тридцати 
человек непрерывно ходили по обозначенной в качестве пешеходной дорожке через эту трассу 
вперед и назад. Вроде бы они переходят дорогу в установленном месте, но делают это совершенно 
с иными целями: остановить движение транспорта. Похожая ситуация с так называемыми флэш-
мобами, практика проведения которых уже имеет определенную историю. Так, в Нью-Йорке 
большая группа молодежи договорилась по телефонам встретиться у ковра, который продавался 
в торговом центре, и какое-то время его рассматривала. Имеем дело с правом каждого на свобо-
ду передвижения, нахождения в общественном месте, которое трансформируется в публичное 
(массовое) мероприятие, за нарушение порядка проведения которого в силу разрешительного  
(а не уведомительного характера) порядка может наступить административная ответственность. 
Другое дело, что осуществляемые часто для развлечения, они проводятся в течение ограничен-
ного периода времени, а власть не всегда успевает отреагировать, т. к. после краткой акции все 
возвращается к ранее существовавшему порядку. 

Злоупотребить правом можно и в иной форме. Например, многодетные семьи имеют право 
на получение земельного участка вне очереди по льготной кадастровой оценке. Еще несколько 
лет назад, в силу несовершенства законодательства, было много случаев, когда участок такая 
семья получала, потом продавала его по рыночной стоимости, а затем претендовала на получе-
ние нового участка. Сложно возражать против требования государства о недопустимости сдачи 
в аренду построенных (купленных) по льготным кредитам квартир. Ведь в данном случае со 
стороны государства были предоставлены льготы для того, чтобы наименее социально защищен-
ные слои населения решили свою жилищную проблему. Вместо этого, построив квартиру, они 
не пользуются ею, а извлекают доход, продолжая жить в тех условиях, которые обусловили вы-
дачу такого кредита, пользуясь льготным кредитом. Однако полагаем необходимым при опреде-
лении меры воздействия на «недобросовестных» владельцев таких квартир находить варианты 
решения, которые были бы оптимальными. В законодательстве, определяющем право на полу-
чение такого кредита, следует более детально определять последствия его использования, воз-
можность сдачи такой квартиры в аренду по уважительным причинам (например, получение  
в наследство другой квартиры и отсутствие надобности проживания на данный момент в по-
строенной, выезд кого-либо из членов семьи на постоянное место жительство из данной мест- 
ности и т. п.).

В сфере реализации гражданами права на обращение в государственные органы и к долж-
ностным лицам можно также отметить многочисленные злоупотребления субъективными пра-
вами. В целом по республике гражданами в различные инстанции направляется (по скромным 
подсчетам) более миллиона обращений. Несмотря на некоторые остающиеся нерешенными про-
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блемы, надо отметить существенное в последние годы усиление внимания к жалобам граждан. 
Есть примеры, когда после длительной волокиты права граждан получают в административном 
порядке защиту. Имеются и другие случаи, когда одно и то же лицо направляет по одному и тому 
же вопросу десятки, а то и сотни обращений, которые уже были предметом пристального раз-
бирательства. Предусмотренная Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юри-
дических лиц» возможность оставления таких обращений без рассмотрения и прекращения пе-
реписки не останавливает таких лиц. Кроме того, достаточно поставить в обращении какой-то 
дополнительный (новый) вопрос, как уже необходимо заниматься его рассмотрением. Здесь на-
лицо злоупотребление гражданином своим правом на обращение. Противодействовать злоупо-
треблению таким правом можно посредством установления сбора за подачу повторного обращения, 
который должен быть возвращен гражданину, если его жалоба будет удовлетворена. 

Полагаем, что разноречивые подходы к определению места такого явления, как злоупотре-
бление правом, среди иных близких к нему явлений (правомерное поведение, неправомерное по-
ведение, правонарушение) обусловлены неправильным выбором критерия, который бы позволил 
делать соответствующую оценку. Выбор объективного критерия позволит распознать этот особый 
тип поведения.

В этом отношении методологически правильно действуют те ученые, которые исходят из 
конституционных положений, где определяются взаимоотношения личности, общества и госу-
дарства, баланс между этими субъектами, пределы возможного ограничения прав и свобод. 
Когда имеем дело со злоупотреблением правом, то тем самым уже обязательно есть нарушение 
конституционного баланса интересов, конституционных ценностей. Конституция Республики 
Беларусь основана на ценностном подходе: здесь сочетаются свобода и ответственность, эконо-
мика государства и интересы отдельного субъекта хозяйствования.

По существу есть все основания, что принцип недопустимости злоупотребления правом яв-
ляется конституционным принципом, общим принципом права. У нас в отличие от Конституции 
Российской Федерации нет прямого закрепления, что осуществление прав и свобод человека  
и гражданина не должно нарушать права и свободы других граждан. 

Однако такой вывод можно сделать из содержания текста нашего Основного Закона. Следует 
помнить о неотчуждаемых, в том числе экономических правах, а также о конституционных це-
лях белорусского государства как правового, социального, демократического. Поэтому правами 
можно пользоваться в соответствии с их конституционным назначением. Ранее нами уже отме-
чалось, что оценка факта, было ли злоупотребление правом или нет, зависит не только от при-
чинения вреда, но и от того, ради каких целей право реализуется.

При этом обратим внимание на «целевые» установки, содержащиеся не только в основном 
тексте Конституции, но и в преамбуле, что часто в научных публикациях упускается из виду. 
Преамбула определяет вектор конституционного развития, интерпретации и применения кон-
ституционных принципов и норм, она имеет своего рода установочный характер. Иногда прихо-
дится слышать, даже от некоторых конституционалистов, что преамбула – это, условно говоря, 
не более чем «украшение» текста Основного Закона. Однако следует понимать, что нераздельная 
природа ее положений предопределяет нормативность всего ее текста. Преамбула определяет не-
преходящие ценности, которые должны обеспечивать все субъекты правовых отношений, в том 
числе и конституционно-правовых отношений. Она содействует восприятию всего конституци-
онного текста. В ней зафиксированы такие важнейшие постулаты, как стремление утвердить 
права и свободы каждого гражданина, гражданское согласие, незыблемые устои народовластия 
и правового государства, т. е. те ценности, которые определяют стандарты взаимоотношений 
между гражданами, обществом и государством. Таким образом, Конституция акцентирует вни-
мание на конституционных целях белорусского государства как правового, социального, демо-
кратического, включая неотчуждаемые, в том числе экономические права. Поэтому правами 
можно пользоваться в соответствии с их конституционным назначением, злоупотребление ими 
будет антиконституционным поведением. 

Злоупотребление правом нельзя рассматривать как правомерное поведение. Злоупотребление 
правом – это разновидность неправомерного поведения. Некоторые ученые в этой связи говорят 
о его «составе» по аналогии с правонарушением.
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Особенностью неправомерного поведения является то, что за него может быть установлена 
ответственность либо она может отсутствовать. В связи со злоупотреблением субъективным правом, 
которое нет оснований рассматривать как правонарушение, лицо может лишиться установлен-
ных законом гарантий (в связи с увольнением, предоставления земельного участка). Некоторые 
авторы утверждают, что «злоупотребление правом вообще запретить нельзя». Если «себе пред-
ставить, что мы запрещаем какие-либо деяния, которые ранее квалифицировались как злоупо-
требление правом, то они сразу же перестают быть злоупотреблением правом и становятся пра-
вонарушениями», «поэтому фраза «запрещается злоупотребление правом» является бессмыс-
ленной» [6, с. 9–10; 12, с. 65]. Полагаем такую позицию ошибочной. Ошибка заключается в том, 
что эти авторы отрицают противоправный характер злоупотребления правом. Анализ законода-
тельства, международных документов свидетельствует об установлении запретов. Например,  
ст. 17 и 35 Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод устанавливают запрет  
на злоупотребление правом, следствием чего может быть отказ со стороны Европейского Суда 
по правам человека в защите [17, с. 761–772].

С исследуемым нами явлением тесно связана проблема возможного ограничения прав и свобод. 
Правила и пределы их ограничения изложены в ст. 23 Основного Закона Республики Беларусь. 
Как справедливо отмечается, ограничение порядка осуществления соответствующего права вы-
текает из правила о недопустимости злоупотребления правом, оно является частью не только 
позитивного права, но следует из объективных условий жизнедеятельности [18, с. 259]. 

Однако анализ ряда норм нашего Основного Закона в их взаимосвязи позволяет сделать ана-
логичный вывод, включая недопустимость злоупотребления своими правами и должностных 
лиц, государственных органов. Обратим внимание, что различного рода запреты имеются в за-
конодательстве и они направлены на добросовестное исполнение субъектами правоотношений 
своих обязанностей. При этом за нарушение запрета не всегда предусмотрена карательная санкция. 
Исходя из требования ст. 23 Конституции Республики Беларусь, пределы реализации субъектив-
ного права определяются интересами других лиц, их правами и свободами, общества в целом. 

Анализ практики свидетельствует, что не всякое злоупотребление правом можно рассматри-
вать как исходное начало правонарушения, за которое может наступить ответственность. Все 
зависит, на наш взгляд, от вида правовой нормы, которой устанавливаются те или иные отношения. 
Когда нарушаются нормы-запреты, то здесь, конечно же, нет оснований утверждать, что злоупо-
требление правом привело к нарушению закона. Тут изначально не было оснований для совер-
шения деяния в какой-либо внешне приемлемой форме, за которой было скрыто злоупотребле-
ние правом. Хотя в широком аспекте можно утверждать, что у каждого есть право выбора обра-
за жизни и каждый волен определять свое поведение. Однако признавая такое право, государство 
и общество, используя различные виды социальных регуляторов, «направляют» гражданина, 
должностное лицо, государственный орган в русло законопослушных действий.

Злоупотребление правом возможно посредством бездействия. Необходимо различать бездейст-
вие частного или публичного характера.

Можно согласиться с мнением В. И. Крусса, который считает, что в отличие от правонаруше-
ния злоупотребление правом «не связано с нарушением установленных законом норм, в которых 
конкретизированы составы противоправных деяний» [12, с. 65]. Полагаем, что вывод о злоупо-
треблении правом можно сделать, основываясь на принципах права. При этом мы исключаем 
право властвующего субъекта, руководствуясь ими, привлекать граждан к уголовной, админи-
стративной, дисциплинарной или материальной ответственности. 

Обычно злоупотребление правом рассматривается в контексте усмотрения субъектов на со-
вершение тех или иных действий. При этом представляется спорной позиция некоторых ученых 
на этот счет. Так, А. А. Малиновский пишет: «Именно в возможности уполномоченного субъекта 
поступать по своему усмотрению предоставленная объективным правом свобода и находит свое 
практическое выражение… чем шире предоставленное субъекту усмотрение, тем многообразнее 
могут быть различные злоупотребления правом; лишившись возможности поступать по своему 
усмотрению, управомоченный субъект утратил бы и саму свободу и, как следствие, не смог бы 
злоупотреблять ею. Вот почему такие явления правовой действительности, как усмотрение в праве 
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и злоупотребление правом, взаимообусловлены» [19, с. 20]. Весьма категоричные выводы. Коне- 
чно, следует избегать расплывчатых формулировок в актах законодательства, но диспозитивно-
сти в праве избежать нельзя. Вряд ли следует увязывать «многообразие» злоупотреблений пра-
вом с широтой свободы усмотрения по отношению к гражданам, ведь и при отсутствии широкой 
свободы выбора может быть «многообразие» злоупотреблений. Более опасна свобода усмотре-
ния для регулирования отношений между государственными органами и гражданами. Даже когда, 
на первый взгляд, имеются четко обозначенные варианты действий, может быть сформирована 
неприемлемая практика. Так, в Уголовном кодексе за одно и то же деяние иногда предусматрива-
ется множество вариантов наказания, разница между минимальной и максимальной санкцией, 
например в виде лишения свободы, может составлять 9–17 лет (ст. 139). Законодателю следует 
избегать такой правовой регламентации. Обеспечить соблюдение принципа равенства всех пе-
ред законом и судом можно, если будет единство судебной практики. 

Известный российский ученый, судья Конституционного Суда Российской Федерации  
Г. А. Гаджиев увязывает два важнейших принципа – добросовестность и недопустимость злоу-
потребления субъективными правами [20, с. 54, 59]. Логика в этом присутствует, поскольку на-
личие злоупотребления правом можно определить через такие категории, как «добросовест-
ность», «использование прав, свобод и обязанностей соответственно их назначению».

Как отмечает Г. А. Гаджиев, «принцип добросовестности содержит ряд правил, адресуемых 
как органам государства, и прежде всего законодательным органам, так и частным лицам. Чтобы 
не подвергать экономическую свободу чрезмерным, недопустимым с точки зрения Конституции 
ограничениям, государство в процессе правового регулирования экономических отношений 
должно действовать в пределах конституционных координат, основанных на принципе экономи-
ческой свободы и экономическом конституционном публичном порядке. Это значит, в частности, 
что в процессе правового регулирования законодатель должен исходить из презумпции добросо-
вестности предпринимателя, налогоплательщика» [20, с. 54]. Принцип добросовестности пред-
полагает обеспечение гармонии, баланса частных и общественных интересов. Добросовестность 
в качестве объективного мерила предполагает «идеальные желаемые правоотношения, в рамках 
которых их участники наподобие «добрых хозяев»… придерживаются такого поведения, кото-
рое не расходится с социальным идеалом» [20, с. 57–58]. В этой связи возникает проблема защи-
ты прав добросовестного приобретателя каких-то благ, например имущества. Уместно напом-
нить практику Конституционного Суда Республики Беларусь, который в своей деятельности не-
однократно становился на сторону добросовестных приобретателей имущества. 

От злоупотребления правом, на наш взгляд, следует отграничивать правомерные риски.  
Ю. А. Тихомиров и С. М. Шахрай определяют риск как «сознательное волевое поведение лица, 
направленное на достижение правомерного положительного результата в ситуации с неодно-
значными перспективами развития, что допускает вероятное наступление неблагоприятных по-
следствий и причинение вреда» [21, с. 9]. В этой связи необходимо обратить внимание на то, что 
субъект риска действует во имя правомерного положительного результата. В этом его отличие 
от злоупотребления правом, для которого характерны иные установки (причинение вреда друго-
му субъекту, использование права вопреки его назначению).

Поэтому меры воздействия могут зависеть от субъективного отношения лица к совершенному 
деянию. Злоупотребление правом неправомерно не с момента фактического наступления вреда, 
а с момента его совершения. Риск изначально допускается законодательством. В Уголовном ко-
дексе (ст. 39) исключена ответственность за обоснованный риск, т. е. даже тогда, когда причинен 
вред охраняемым УК интересам прав для достижения общественно полезной цели. Аналогичный 
подход предусмотрен в КоАП (ст. 5.4). 

Обычно злоупотребление правом и оценка этого факта рассматриваются в контексте усмо-
трения субъектов на совершение тех или иных действий и права на вынесение соответствующего 
решения. Такие явления правовой действительности, как усмотрение в праве и злоупотребление 
правом, взаимообусловлены. В этой связи повышается роль суда в уяснении смысла нормативно-
го правового акта, подлежащего применению в деле. Если имеются обоснованные сомнения  
в конституционности, то следует руководствоваться тем механизмом, который предусмотрен  
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в ст. 112 Конституции, а именно: вынесение судом постановления на основе конституционной 
нормы и постановка перед Конституционным Судом вопроса о проверке конституционности 
примененного в рассмотренном деле нормативного правового акта. В наиболее сложных, неяс-
ных ситуациях, более оптимальным может быть приостановление производства в суде (общем 
или хозяйственном) и обращение в Конституционный Суд с запросом. Именно суд обязан обе-
спечивать баланс частных и публичных интересов. Это предполагает развитие судейского усмо-
трения при безусловном соблюдении принципа единства судебной практики. Достижению такого 
единства может способствовать признание в качестве источника права судебного прецедента. Мы 
разделяем точку зрения А. Барака о том, что судейское усмотрение не абсолютно. Судья ограни-
чен в своем усмотрении. По его мнению, только в трудных делах оно приемлемо. Но при этом 
судья выбирает не между законным и незаконным, а между законным и законным [22, с. 27–39]. 
К «трудным» делам мы как раз и относим те, в которых возникает проблема оценки факта злоу-
потребления правом. Не всегда злоупотребление очевидно. В отличие от обоснованного риска, 
не давшего положительного результата, злоупотребление, на наш взгляд, должно расцениваться 
как отягчающее вину обстоятельство. 

Особая роль на влияние нормотворческой и правоприменительной деятельности принадле-
жит конституционным судам [23; 24]. Они своими решениями исключают применение неконсти-
туционных актов иных органов государственной власти, содействуют исключению из повсед-
невной реальности злоупотреблению правом, от кого бы оно ни исходило. 

 При определении, имело ли место злоупотребление правом или нет, необходимо исходить из 
анализа пределов осуществления прав. Злоупотребление правом, как правило, является правона-
рушением. Для правонарушения характерно наличие общественной опасности (все правонару-
шения различимы по степени такой опасности), противоправность, виновность. Это же харак-
терно и для злоупотребления правом. Оно также имеет соответствующий состав. Что касается 
наказуемости, то за злоупотребление правом наказание наступает не всегда. Ответственностью 
(последствиями) за это деяние может быть применение как карательных, так и восстановитель-
ных мер, а также отказ в реализации гарантий и преимуществ.

В завершение заметим, что злоупотребление правом представляет собой деяние субъекта в 
связи с реализацией его субъективного права, но выходящего за пределы его осуществления. 
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G. A. VASILEVICH, S. G. VASILEVICH

LEGAL CONDUCT AND MISUSE OF THE LAW 

Summary

Authors of the article have drawn a distinction between legal behavior and misuse of the law. They have justified the con-
clusion that the misuse of the law to be considered as an offense characterized by the unlawfulness, guilt. 

But the punishment does not always occur as punitive or remedial standards. In some cases, the legal consequence of the 
commission for misuse of the law could be refused to provide guarantees and privileges under the law.
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(Поступила в редакцию 03.04.2012)

Введение. Под основаниями недействительности сделки в целом понимаются причины,  
по которым «наступает недействительность, то есть юридически значимые обстоятельства (юри- 
дические недостатки), влекущие за собой недействительность сделки» [1, с. 23].

В целях уяснения основных характерных признаков недействительной сделки, требующих 
отражения в современном отечественном законодательстве проанализируем порок воли как ос-
нование недействительности сделки.

Основная часть. Имеют место случаи, когда волеизъявление участника сдел ки не соответ-
ствует его воле. Такая сделка именуется сделкой с пороком воли [2, с. 500]. Ее участник вправе 
оспорить действительность сделки, ссылаясь на несоответствие его воли волеизъявлению.

Единство субъективного (намерение лица совершить сделку) и объективного (выражение 
воли лица, проявившееся во вне) моментов является одним из условий действительности сделки. 
Воля должна быть выражена внешне, благодаря чему становится доступной для других лиц. 
Внешнее выраже ние воли именуется волеизъявлением. При этом многочисленные попытки опре-
делить приоритет одной из указанных категорий не привели правоведов к единому мнению 
(предпочтение воле отдают Н. В. Рабинович и В. П. Шахматов; И. Б. Новицкий отдает преимуще-
ство волеизъявлению; М. М. Агарков, О. А. Красавчиков, О. С. Иоффе, Ф. С. Хейфец придержи-
ваются позиции взаимосвязи и неконкурентности этих понятий): «Оба эти элемента совершенно 
необходимы и равнозначны. Только в их единстве заложена сущность сделки. Отсутствие любого 
из этих элементов означает отсутствие сделки» [3, с. 8].

В случае их несовпадения возникает вопрос: чему должно быть предоставлено предпочтение – 
воле или волеизъявлению? Если доказано несовпадение воли ее внешнему выражению, то пред-
почтение должно быть отдано воле, например, в случае совершения сделки под влияни ем насилия, 
угрозы или обмана лица, заключившего сделку, или при совершении притворной сделки. Если же 
это доказать не удается, предпочтение должно быть отда но волеизъявлению. Это утверждение 
вытекает из правил ст. 401 ГК.

Интересной представляется позиция, закрепленная в Гражданском кодексе Туркменистана: 
«Выражение воли не считается действительным, если другая сторона предварительно или сразу 
заявит об отказе» [4, п. 2 ст. 76].

Итак, согласие на совершение юридически значимого действия подразумевает два нетождест-
венных мо мента:

− подлинное стремление, выраженное волей к заключению обязательства;
− проявление вовне этого стремления, формальное вопло щение глубинной воли в жизненных  

и индивидуальных по ступках, которое принято называть волеизъявлением [5, с. 42].
Уделим особое внимание таким сделкам с пороками воли, как:
1) сделки, совершенные гражданином, хотя и дееспособным, но находящимся в момент их 

совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или 
руководить ими [6, п. 1 ст. 177];
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2) сделки, совершенные под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение [6, ст. 179];
3) сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения 

представителя одной стороны с другой стороной или вследствие стечения тяжелых обстоятельств 
[6, ст. 180];

4) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированного лица хозяй-
ственного общества [7, ст. 57].

В первую группу включаются сделки, совершенные физическим лицом, находящимся в со-
стоянии, которое может быть определено различными обстоятельствами: острым (хроническим) 
заболеванием; алкогольным, токсическим либо наркотическим опьянением; состоянием аффек-
та (внезапно возникшим сильным душевным волнением в силу каких-либо событий или дей-
ствий) [8, ст.31]. В указанных случаях право на подачу искового заявления принадлежит как са-
мому лицу, заключившему сделку, так и лицу, чьи права и законные интересы нарушены в ре-
зультате ее совершения (члены семьи, близкие родственники, потенциальные наследники).

Могут иметь место случаи признания сделки недействительной, совершенной гражданином, 
впоследствии признанным недееспособным, по иску назначенного ему опекуна, если доказано, 
что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значение своих действий 
или руководить ими [6, п. 2, ст. 177]. В таких случаях, помимо заключений специалистов, экс-
пертов, свидетельских показаний, особое значение для разрешения спора по существу может 
иметь очевидная несоразмерность полученного и предоставленного по сделке. На практике пра-
вила ст. 177 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) применяются также к сделкам, 
совершенным лицами, не достигшими 18 лет, которые они в силу закона вправе были совершать 
самостоятельно, если будет доказано, что во время совершения сделки они находились в таком 
состоянии, что не были способны понимать значение своих действий и руководить ими [9, с. 553].

В литературе имеются попытки определить такое состояние гражданина как фактическая 
недееспособность [10, с. 43]. Причины, вызвавшие неспособность гражданина понимать значе-
ние своих действий и руководить ими, правового значения не имеют, а факт совершения гражда-
нином сделки исключительно в момент, когда он не был способен понимать значение своих дей-
ствий и руководить ими, должен быть доказан. Суд вправе с учетом мнения юридически заинте-
ресованных в исходе дела лиц назначить при подготовке дела к судебному разбирательству 
экспертизу [11, п. 10].

Исходя из текста ст. 177 ГК можно предположить, что «потерпевшим» в случае признания 
такой сделки недействительной является физическое лицо. Полагаем, что данная норма приме-
нима и в отношении сделок с участием юридических лиц. Причем непосредственным участни-
ком будет не само юридическое лицо, а его представитель, в лице которого юридическое лицо на 
основании доверенности либо учредительных документов участвует в сделке. Поэтому в случае, 
если представитель окажется в состоянии неспособности понимать значение своих действий или 
руководить ими, сделка с участием юридического лица может быть признана недействительной 
и «потерпевшей» стороной будет являться юридическое лицо.

С учетом изложенного полагаем, что п. 1 ст. 177 после слов «в момент ее совершения» следует 
дополнить словами «либо в момент волеизъявления»: «Сделка, совершенная гражданином, хотя 
и дееспособным, но находящимся в момент ее совершения либо в момент волеизъявления в таком 
состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может 
быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или 
охраняемые законодательством интересы нарушены в результате ее совершения».

Ко второй группе относятся сделки, совершенные под влиянием заблуждения, имеющего су-
щественное значение. Такие сделки могут быть признаны недействительными по иску стороны, 
действовавшей под влиянием заблуждения (ст. 179 ГК).

Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, оспо-
рима, поскольку в результате действий, совершенных в виде сделки, получает выражение непра-
вильно сложившаяся воля одной из ее сторон и соответственно возникают иные последствия, 
нежели те, которые она действительно имела в виду. В результате такого заблуждения могут 
быть признаны недействительными сделки физических и юридических лиц. 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



39

Необходимо различать юридическое и фактическое заблуждение. При юридическом следует 
вести речь о неверном толковании нормативных правовых актов, прав и обязанностей, которые 
подразумевает заблуждающаяся сторона при заключении сделки. При фактическом заблужде-
нии ошибка касается фактических обстоятельств, имеющих значение для сделки [1, с. 307]. При 
этом для действительности сделки имеет значение только фактическое заблуждение, так как 
предполагается, что каждый должен знать закон.

Установлен специальный признак заблуждения, при наличии которого сделка может быть 
признана недействительной – «существенность». Существенное значение имеет заблуждение от-
носительно природы сделки, тождества предмета или таких качеств ее предмета, которые значи-
тельно снижают возможности его использования по назначению. Мелкие ошибки и незначитель-
ные расхождения между желаемыми и действительными последствиями, возникшими в резуль-
тате сделки, не могут служить основанием для признания недействительности сделки. Это 
правило в должной степени стабилизирует гражданский оборот и предоставляет добросовест-
ным участникам подобных сделок некоторую защиту.

Вопрос, является ли заблуждение существенным или нет, решается судом с учетом конкретных 
обстоятельств каждого дела, исходя из того, насколько заблуждение существенно не в целом,  
а именно для данного участника. Вероятно, единственным способом определения существенности 
заблуждения является проверка того, была бы заключена данная сделка на таких же условиях 
лицом, если бы заблуждение отсутствовало.

Необходимо также иметь в виду, что заблуждение не может быть результатом преднамеренных 
действий других участников сделки. Совершение сделки под влиянием заблуждения признается 
лишь в том случае, если вина другой стороны имела место в форме неосторожности [12, п. 20].

В римском праве существенным могло признаваться заблуждение в личности контрагента, 
если эта личность имела существенное значение для сделки [13, с. 134]. Имеет смысл применить 
данное правило и в современном законодательстве, регулируя отношения в форме фидуциарных 
сделок, где личность контрагента имеет существенное значение. Кроме того, в договорах по ока-
занию услуг и выполнению работ заказчик в большинстве случаев выбирает соответствующего 
контрагента, оценивая его профессиональные качества. Так, заказывая элемент одежды у извест-
ного модельера, заказчик обосновывает свой выбор прежде всего личностью исполнителя. От 
этого могут зависеть и иные существенные условия договора (цена, срок и др.).

На этом основании существует необходимость первое предложение ч. 2 п. 1 ст. 179 после 
слов «природы сделки» дополнить словами «личности контрагента»: «Существенное значение 
имеет заблуждение относительно природы сделки, личности контрагента, тождества или таких 
качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению. 
Заблуждение относительно мотивов сделки не имеет существенного значения».

К третьей группе сделок с пороком воли относятся сделки, совершенные под влиянием обмана, 
насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной 
или вследствие стечения тяжелых обстоятельств.

Обман – это намеренное введение виновной стороной другого лица в заблуждение [2, с. 502]. 
Такие действия име ют значение для потерпевшего от обмана путем создания у него неправиль-
ного представления о самой сделке или ее эле ментах (предмете, его качестве, стоимости, при-
годности для использования по назначению, в мотивах заключения сделки и т. п.).

Путем обмана одна сторона побуждает к заключению сделки другую сторону, умышленно 
умалчивая об известных фактах, недостатках предмета сделки, мотивах ее заключения, которые 
имеют значение. Обман с субъективной стороны характеризуется умыслом.

Обман может осуществляться не только активными действи ями виновного в обмане, но и его 
пассивным поведением, т. е. умышленным умолчанием о фактах, знание которых может препят-
ствовать совершению сделки. Причем умол чание, использование чужих обманных действий должно 
быть умышленным, так как без этого не будет обмана. Не будет обмана и в случае, если ложное, 
неправильное, не соответствующее действительности представление было созда но случайно или 
по неосторожности.
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Обман отличается от заблуждения тем, что неправильное, ошибочное представление созда-
ется в результате преднамеренного, умышленного действия или умолчания стороны, намерева-
ющейся извлечь из этого для себя выгоду. 

Насилие – это умышленное противоправное воздействие лица на волю участника сделки либо 
его близких лиц путем причинения физических (избиение, истязание и т. п.) или моральных 
страданий (распространение клеветнических измышлений, оскорбление и т. п.) ему или его 
близким с целью заставить заключить сделку для получения выгоды, т. е. по существу потерпевший 
выполняет волю другого лица [14, с. 202]. Например, путем причинения физических страданий 
будущему участнику сделки или его близким (детям, родителям) лицо заставляет составить за-
вещание на квартиру на его имя либо посредством служебной зависимости.

Разделяем мнение, согласно которому причинение душевных страданий, использование власти 
начальником по отношению к подчиненному контрагенту для принуждения его к совершению 
сделки в силу служебной зависимости или служебного положения есть также разновидность на-
силия (объявление взыскания, понижение в должности, лишение вознаграждения и т. д.) [15,  
с. 370–371].

Придерживаемся позиции более широкого толкования насилия, включая в это понятие и при-
чинение душевных страданий, иными словами, психическое воздействие, относящееся, в отли-
чие от насилия, как правило, к будущему времени (например, оглашение сведений, порочащих 
деловую репутацию компании, а соответственно, и ее учредителей) [16, с. 11–12]. Для определе-
ния степени и глубины любого психического насилия необходима квалифицированная и полная 
оценка специалиста.

Кроме того, полагаем, что в качестве насилия (а не угрозы) следует расценивать факт причи-
нения значительного вреда имущественным интересам лица с целью понуждения к заключению 
сделки. Под значительным вредом предлагаем понимать причиненный ущерб в крупном (более 
1000 б. в.) либо особо крупном (более 2500 б. в.) размере [8, ст. 233], например, поджог автомоби-
ля, дачи, после чего следует предупреждение об уничтожении жилого дома руководителя юри-
дического лица, не желающего заключать сделку.

Угроза же состоит в совершении только психического, но не физического воздействия и имеет 
место при наличии как неправомерных, так и правомерных действий (например, угроза обра-
титься в суд с заявлением по делам частного обвинения, лишить наследства или наложить арест 
на имущество) [12, п. 21]: «Лицо, подвергающееся давлению, под страхом (metus) большего зла 
избирает меньшее и идет на сделку, которую ему навязывают, а значит, проявляет волю, которая 
действительно существует, но которая бы у него не возникла, будь она свободна» [17, с. 86].

Ряд авторов полагают, что нельзя признавать сделку недействительной, если угроза состоит 
в возможности совершения правомерных действий [1, с. 331; 18, с. 115 и др.]. Придерживаемся 
иной позиции, в соответствии с которой не имеет значе ния характер действия, которым угрожают, – 
оно может быть как правомерным (наложение ареста на имущество, сообщение в правоохрани-
тельные органы или в средства массовой информации сведений о фактах преступной деятель-
ности физического либо юридического лица и т. п.), так и неправомерным (истязание, уничтоже-
ние личного имущества, убийство и т. п.). Исключение составляет угроза правомерным действием, 
приводящим к тому же результату, что и сделка, совершаемая под влиянием угрозы, например, 
требование участника общей собственности о выделе его доли, под угрозой предъявления иска  
о разделе общей собственности [19, с. 298].

Исходя из смысла ст. 185 УК, под принуждением лица к выполнению или невыполнению ка-
кого-либо действия понимается деяние, совершенное под угрозой применения насилия к нему 
или его близким, уничтожения или повреждения их имущества, распространения клеветниче-
ских или оглашения иных сведений, которые они желают сохранить в тайне, либо под угрозой 
ущемления прав, свобод и законных интересов этих лиц.

В то же время УК под угрозой понимает такое воздействие на лицо, в результате которого 
оно совершает действия под страхом убийства, причинения тяжких телесных повреждений или 
уничтожения имущества [8, ст. 186].
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Для сделки характерна добровольность волеизъявления, а угроза является, скорее, разновид-
ностью единого понятия «принуждение». И при угрозе, и при принуждении имеет место рас-
хождение между волей и волеизъявлением, которое вызывается неправомерным принуждением. 

На наш взгляд, назрела необходимость оптимизации восприятия норм гражданского законо-
дательства всеми участниками оборота, для чего в названии ст. 180 слово «угрозы» следует за-
менить словом «принуждения» с целью ее однозначного толкования: «Недействительность сделки, 
совершенной под влиянием обмана, насилия, принуждения, злонамеренного соглашения пред-
ставителя одной стороны с другой стороной или вследствие стечения тяжелых обстоятельств».

Сделка, совершенная субъектом вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне не-
выгодных для себя условиях (кабальная сделка), оспорима при одновременном наличии двух 
взаимосвязанных факторов, исходя из ст. 180 ГК: 

− нахождение субъекта, совершающего сделку, в тяжелых обстоятельствах;
− крайне невыгодные условия сделки.
Ф. С. Хейфец выделяет еще два фактора, детализирующие первые два:
– контрагент воспользовался стечением тяжелых обстоятельств другой стороны;
– контрагент знал о ее крайней невыгодности для другой стороны [3, с. 105].
Для признания сделки недействительной по данному основанию весьма важно, что стечение 

тяжелых обстоятельств вынудило совершить именно эту, крайне невыгодную (кабальную) сдел-
ку, а контрагент воспользовался этим. Следовательно, для признания сделки недействительной 
как совершенной вследствие стечения тяжелых обстоятельств необходимо доказать наличие ви-
новного поведения контрагента, намеренно использующего сделку в своих интересах.

В отношении сделок юридических лиц применение правил ст. 180 ГК о кабальных сделках в 
условиях неустойчивости современного рынка чревато практическими трудностями. При небла-
гоприятной конъюнктуре рынка предприниматели могут идти на заключение сделок на явно не-
выгодных для себя условиях, опасаясь дальнейшего ухудшения экономической обстановки. 
Такие сделки не могут признаваться кабальными. Равным образом не должны признаваться ка-
бальными сделки, совершенные предпринимателями с явными коммерческими просчетами, по-
скольку предпринимательская деятельность осуществляется на их риск (п. 2 ст. 1 ГК), и, соот-
ветственно, конъюнктура рынка, допущение ими производственно-хозяйственного риска сами 
по себе не могут являться условиями кабальности совершенных ими сделок [12, ч. 7 п. 21].

Что касается четвертой группы сделок с пороком воли, то недействительными могут призна-
ваться сделки, заключенные аффилированными лицами хозяйственного общества [7, ст. 57].

В юридической литературе возник спор по поводу правовой квалификации указанного осно-
вания недействительности сделок. Так, одна группа ученых (в частности, О. В. Гутников [1,  
с. 362–399]) относит сделки с заинтересованностью к «сделкам, совершенным за пределами полно-
мочий или правоспособности» (т. е. с пороком субъектного состава). Однако указанный подход 
не является универсальным и не применим к ситуациям, когда контрагентами по сделке являют-
ся сами аффилированные лица хозяйственного общества, которые, будучи вовлеченными в хо-
зяйственный оборот, обязаны знать последствия своего статуса.

Другая же группа (представители – В. Ф. Чигир, А. В. Габов и др.) относит сделки с заинтере-
сованностью к сделкам с пороком воли [2, с. 505–506; 20, с. 154–155]. При нарушении требований 
ст. 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» (далее – Закон о хозяйствен-
ных обществах) имеет место отсутствие воли хозяйственного общества на совершение сделки, 
так как решение исполнительного органа о заключении сделки в данном случае формирует толь-
ко «часть» воли юридического лица, в то время как решение общего собрания участников хозяй-
ственного общества либо совета директоров (наблюдательного совета) об одобрении сделки 
окончательно формирует волю юридического лица [7, ст. 57]. 

Полагаем, что сделки с заинтересованностью, заключенные с нарушением требований 
ст. 57 Закона о хозяйственных обществах, следует квалифицировать именно как сделки,  
с пороком воли, а не как сделки, совершенные за пределами полномочий или не соответствующие 
законодательству. Последствиями последней квалификации будет являться ничтожность сделки, 
если не установлено, что такая сделка оспорима. Закон о хозяйственных обществах в свою очередь 
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прямо не называет сделки с заинтересованностью оспоримыми, однако указывает на то, что 
сделка может быть признана недействительной. Именно это позволяет сделать вывод об ее оспо-
римости, что в наибольшей мере соответствует интересам гражданского оборота. Кроме того, 
еще одним последствием применения к данным сделкам ст. 169 ГК явилось бы отсутствие указа-
ния на круг лиц, которые могут оспорить данную сделку. В связи с этим считаем целесообраз-
ным предоставление указанного права участникам хозяйственных обществ и самим обществам 
во избежание необоснованных обращений в Хозяйственные суды Республики Беларусь.

Все основания признания сделки недействительной по ст.180 ГК являются пороками воли, 
так как именно воля потерпевшего формируется неправильно. Здесь одна сторона является по-
терпевшей, другая же применяет недопустимые незаконные средства для извлечения выгоды.  
В конечном счете одной стороне причиняется вред из-за действий другой стороны, противореча-
щих законодательству.

Заключение. Подводя итог, отметим, что названные пороки воли для признания сделки 
недействи тельной могут быть предметом исследования только в том слу чае, когда об этом зая-
вят либо сами участники сделки, либо лица, заинтересованные в признании сделки недействи-
тельной. Речь идет о процессуальном действии этих лиц. Поскольку порок воли для признания 
сделки недействительной носит материальный характер, необходимы процессуальные действия 
для установления наличия порока воли в сделке. Такие дей ствия осуществляются, в частности,  
в процессе судебного разбирательства.

Отмечено достаточное наличие законодательных пробелов и неточностей в сфере регулиро-
вания такого основания недействительности сделок, как порок воли, что в немалой степени за-
трудняет восприятие норм закона участниками гражданского оборота, применение их судами  
и в свою очередь способствует дестабилизации гражданского оборота в государстве.
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A. Yu. LOMAKO 

DEFECT OF THE WILL AS A BASIS FOR THE INVALIDITY OF DEALINGS

Summary

In this article the questions related to problems of transactions’ invalidity in the modern civil law of Belarus have been 
concerned. 

In system of the civil legal relations the specificity of certain transactions referring as invalid ones presents a high inter-
est for legal science. 

The article is devoted to analysis of civil legislation functioning in order to find out specifics of the flaw in the will as  
a basis for transaction’s invalidity. 

From the results of analysis the national legislation further improvement different ways have been proposed.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 34

Г. А. ЖОЛОБОВА 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ ЛЬНОМ  
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX в.

Оренбургский институт (филиал) Московского государственного юридического университета  
им. О. Е. Кутафина

(Поступила в редакцию 28.05.2013)

Сегодня как в России, так и Беларуси обсуждается вопрос о возрождении льноводства и воз-
вращении ему статуса перспективной отрасли сельскохозяйственного производства. В этой связи 
изучение опыта государственного регулирования отношений в сфере производства и торговли 
льном, формировавшегося в условиях свободы предпринимательства, учет трудностей и допу-
щенных ошибок представляются актуальными и значимыми.

Современники событий конца XIX – начала XX в. были обеспокоены тем, что сопутствую-
щим явлением торгового предпринимательства в Российской империи повсеместно стало мо-
шенничество. «Всеобщее введение свободы промыслов, в том числе и свободы торговли», во 
второй половине XIX в. на практике привело к широкому распространению «самых разнообраз-
ных и изысканных форм» недобросовестной конкуренции1 и разного рода фальсификаций. Тем 
временем опасность этого явления для государства заключалась в том, что обман, приобретая 
хронический характер в той или иной сфере торговли, подрывал доверие к российскому товару 
на иностранных рынках, тягостно отзываясь на внешней торговле ввиду уменьшения количе-
ства вывоза и одновременного падения цен на экспортируемый продукт. 

Подобная ситуация в исследуемый период наблюдалась в российской торговле льном, кото-
рый с незапамятных времен был предметом отечественного промысла и экспортной торговли. 
«Впрочем, – как указывал в конце XIX в. чиновник Министерства финансов А. А. Мурашкинцев, – 
начало борьбы правительства с подобным злом относится еще к эпохе Петра Великого и с тех пор, 
несмотря на различные мероприятия, оно не может выработать такой меры, которая его искоре-
нила» [2, л. 430].

На рубеже XIX–XX веков Российская империя сохраняла на всемирном рынке лидирующие 
позиции в производстве и поставке льняного волокна, экспортируя его в Великобританию, Гер- 
манию, Бельгию и Францию. Лен, по сведениям Министерства финансов, составлял около 10–12 %, 
а порой до 15 % нашего экспорта за границу [3, с. 443; 4, л. 258], занимая второе место после зер-
нового хлеба [2, л. 231] или третье, порой уступая вывозу леса [5, л. 177 об.]. К тому же производство 
льна имело существенное значение для экономического благосостояния населения Российской 
империи. В силу климатических условий льноводство было распространено главным образом  
в северных районах страны, где почва малопригодна для культуры зерновых хлебов, и потому 
разведение льна составляло один из главных источников дохода крестьян. 

Но к середине 80-х годов XIX в. стала наблюдаться тенденция падения отпуска льна. Это со-
провождалось усилившимися нареканиями заграничных торговых палат и фирм на плохую об-
работку волокна (недостаточную очистку, неудовлетворительность упаковки) и всевозможные 
фальсификации («подмочку» льна [4, л. 258 об.; 6, с. 10–11], наполнение тюков паклей и сором – 
обрезками кожи, песком, глиной, камнями и т. п. [7, л. 5 – 15, 67], помещение внутри хорошего 

1 Заключение Лодзинского биржевого комитета от 31 мая 1905 г. по вопросу о недобросовестной торговле [1, л. 46].
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наружного слоя льна волокна худшего качества; присоединение «посредством заглаживания  
и зачесывания» к длинному волокну короткоствольного) [4, л. 240]. Подобные жалобы с 1884 – 
1885 гг. стали поступать в Министерство финансов от Торговых палат г. Дунди, Лидсе Лилля,  
[7, л. 5–10], от Съезда шотландских льнопрядильщиков, Комитета по торговле льном в Северной 
Франции и других международных торговых контрагентов. Причем в этих фактах ими зачастую 
усматривался «явный и преднамеренный обман», что влекло за собой увеличение числа судеб-
ных процессов.

Тем временем развивающаяся на Западе текстильная промышленность постоянно увеличи-
вала спрос на лен хорошего качества. Недостаточная же сортировка вывозимого за границу 
льняного волокна (в связи с плохой его обработкой и разного рода фальсификациями) привела  
к тому, что российский лен, при своих прекрасных природных качествах, стал котироваться на 
международном рынке значительно ниже льнов иностранного происхождения, например, бельгий-
ского, французского, ирландского или австрийского (богемского) [2, л. 140 об.].

В этой связи в 1885 г. при Департаменте торговли и мануфактур Министерства финансов была 
создана особая Комиссия для обсуждения мер к упорядочению торговли льном. Одновременно 
активизировались и предприниматели-льноводы на местах, обеспокоенные сложившимся поло-
жением. Так, в конце 1885 г. состоялись два заседания Псковской комиссии по льноводству, в ко-
торой приняли участие представители крупной отечественной льняной торговли [7, л. 50–51 об.]. 
18 февраля 1886 г. и. о. Псковского губернатора направил министру финансов ходатайство 
Псковского губернского земского собрания о придании созданной в Пскове льняной Комиссии 
«более официального значения» путем ее учреждения при Губернской управе и предоставления 
ей полномочий по наблюдению за льняной промышленностью в губернии, а также довел до све-
дения министра постановление Комиссии: «ввиду прекращения неправильной торговли льном  
и облегчения способов по открытию злоупотреблений при его продаже возбудить ходатайство 
пред Министерством финансов об установлении закона о том, чтобы лен, привозимый на мест-
ные рынки (для сбыта вообще и его первоначальной продажи), был обязательно связан только 
одним крутцом, вместо принятой по обычаю теперешней его связки двумя или тремя крутцами, 
при существовании которой невозможно уследить за всеми злоупотреблениями в этой продаже, 
какие настолько развились в последнее время, что получили даже европейскую известность»  
[7, л. 118–188 об.]. 

Комиссия при Департаменте торговли и мануфактур под председательством тайного совет-
ника Е. Н. Андреева на заседании от 12 февраля 1886 г., ознакомившись с мерами, предложенны-
ми Комитетом торговли льном в Северной Франции и Рижским биржевым комитетом, едино-
гласно поддержала заключение Псковской комиссии о необходимости издания закона о способе 
вязки льна. При этом было предложено внести в нормативный акт требования о том, чтобы кру-
тец, которым обвязываются куклы льна, должен быть из того же льна, а сама кукла не должна по 
весу превышать 20 фунтов, чтобы лен не смачивался и в куклы не подкладывалась разного рода 
примесь. Кроме того, комиссия обратила внимание, что иные условия льняной торговли должны 
определяться договорами продавцов и покупателей, а также правилами, разработанными в спе-
циальных добровольных соглашениях между экспортерами льна [4, л. 3 об. – 4]. Последние под-
лежали обнародованию и сообщению торговым комитетам и палатам с приглашением их обра-
щаться со своими заказами и запросами именно к тем фирмам, которые подчинились этим пра-
вилам. В таких соглашениях и предлагалось предусмотреть требования об однородности льна  
в каждой кукле по качеству и степени обработки, о порядке обнародования сведений о качестве 
и количестве собранного льна и т. п.

Рассмотрев эти предложения, в октябре 1886 г. министр финансов Н. Х. Бунге обратился  
к министру Государственных имуществ с официальным письмом, в котором, обосновав необхо-
димость изменений в организации торговли льном, заключил, что «введение предположенного 
Комиссией способа вязки льна могло бы принести значительную пользу делу…», но было бы 
осторожнее вместо закона подготовить временный подзаконный акт [7, л. 235–237]. Министр 
Государственных имуществ в своем отзыве от 7 февраля 1887 г., поддержав это намерение, вы-
сказал пожелание, чтобы обязательное постановление касалось не только внутренней, но и вывоз-
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ной торговли льном и чтобы одновременно был установлен действительный надзор за их испол-
нением [7, л. 277–277 об.].

В результате предпринятых усилий (спустя пять лет после осознания правительством обо-
стрившейся проблемы) был сделан осторожный шаг в направлении упорядочения льняной тор-
говли. 3 июля 1890 г. Александр III утвердил положение Комитета министров, в соответствии  
с которым министру финансов в виде временной (на три года) меры предоставлялось утвердить 
правила «о надлежащей упаковке льна, предназначаемого для отправки за границу, а равно об 
удостоверении того, подвергался ли отправляемый за границу лен освидетельствованию в со-
блюдении правил упаковки или нет», и представить их в Правительствующий Сенат для всеоб-
щего сведения с правом их последующего изменения или дополнения. Кроме того, на министра 
финансов было возложено «до истечения трехлетнего опытного срока действия вводимой ныне 
меры выработать и … представить на утверждение в установленном законодательном порядке 
проект постоянных узаконений об ограждении правильной торговли льном» [8].

«Правила об упаковке льна, предназначаемого для отправки за границу», определившие по-
рядок его связки и выдачи таможенными учреждениями свидетельств, удостоверяющих, что она 
была произведена в соответствии с этими правилами, были утверждены министром финансов 
И. Вышнеградским 24 июля 1890 г. [9] и подлежали введению в действие с 15 сентября того же 
года [10, л. 48–50]. Условия упаковки льна содержались в ст. 2 временных правил: «а) куклы льна 
должны быть обвязываемы не более, как одним крутцом, и притом без головок; б) крутец, кото-
рым обвязывается кукла, должен быть непременно льняной; в) вес каждой куклы не должен пре-
вышать 20 ф.; г) лен под крутцом не должен быть смочен, сами же куклы не должны содержать  
в себе посторонних веществ, для искусственного увеличения веса; е) льняные куклы должны быть 
уложены в прочные тюки; ж) каждый тюк со льном должен быть снабжен клеймом товаропроиз-
водителя; образцы таковых клейм предварительно должны быть представлены в Департамент 
торговли и мануфактур для утверждения и рассылки в подлежащие, по указанию товароотпра-
вителя, таможни» [4, л. 248 об. – 249]. Этими правилами на таможню возлагалось ведение особой 
книги для записи всех отправляемых за границу партий льна, с обозначением имени и фамилии 
товароотправителя или его торговой фирмы, времени отправки и общего веса партии и особо – 
партий, прошедших освидетельствование в таможне (с указанием времени производства осмотра, 
клейма отправителя и числа тюков, снабженных таможней красным знаком «Rev», означавшим 
соответствие упаковки всем требованиям). Подобное таможенное освидетельствование проводи-
лось по заявлению товароотправителей и, таким образом, было добровольным. Однако именно 
это и стало одной из главных причин их невыполнения. 

Не прошло и года после издания правил, как в Министерство финансов вновь стали посту-
пать от Комитета по торговле льном в Северной Франции заявления об отсутствии их практиче-
ского значения. Собранный летом 1891 г. в г. Куртрэ конгресс льнопрядильщиков Франции, 
Бельгии и Англии выразил опасение, что продавцы, заручившись свидетельствами таможни, будут 
считать себя свободными от всяких к ним претензий, тогда как эти свидетельства не дают ника-
кой гарантии качества, а лишь удостоверяют факт надлежащей упаковки льна. Конгресс поста-
новил ходатайствовать перед российским правительством об издании закона, категорически вос-
прещающего продавать на внутренних рынках или где бы то ни было лен, не отвечающий уста-
новленным требованиям [4, л. 242 об. – 243]. 

Уже через четыре с половиной месяца после введения в действие правил 1890 г. Псковский 
губернатор представил министру финансов ходатайство Псковского губернского земского со-
брания «о распространении на всех производителей льна установленного правилами 24 июля 
1890 г. обязательства вязать куклы льна только одним крутцем и при том без головок» [10, л. 198–199], 
мотивируя это следующими соображениями. «Правила 24 июля 1890 г. об упаковке льна, пред-
назначенного для отправки за границу, имели некоторое действие вслед за их распубликовани-
ем, когда многие льнопроизводители и торговцы понимали их как правила обязательные, вслед-
ствие чего некоторые крестьяне, подчиняясь ст. 2 пункта А означенных правил, начали вязать 
куклы льна одним крутцем, привозя на рынки льны не фальсифицированными. Но как только 
было понятно, что эти правила необязательны, льнопроизводители и торговцы немедленно воз-
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вратились к прежнему способу вязки льняных кукол двумя крутцами, начав снова вкладывать  
в их головки для увеличения веса посторонние вещества» [10, л. 199 об. – 200].

Необходимо отметить, что это не стало для чиновников большой неожиданностью. Еще на 
этапе обсуждения проекта положения в официальном отзыве Министерства государственных 
имуществ было высказано опасение, что сам факт отсутствия наказания за нарушение правил 
вязки льна уже приведет к тому, что эти правила «не будут иметь практического значения»  
[7, л. 298]. Тем не менее заключительная часть законодательного акта от 3 июля 1890 г. не была 
выполнена, и проект постоянных узаконений об ограждении правильной торговли льном в уста-
новленный трехлетний срок министром финансов в законодательном порядке не был представлен.

Съездом льноводов, собравшимся в 1891 г. в г. Смоленске, помимо необходимости обязатель-
ного применения установленного Правилами 1890 г. способа вязки льна, были высказаны поже-
лания проведения государством поощрительных мер к развитию отечественного льнопрядиль-
ного производства с различными формами собственности и устройства льняных складов на ос-
новании Положения о товарных складах 1888 г. [2, л. 146]. 

Для выяснения нужд как внутренней, так и отпускной торговли льном на места производства 
и первоначальной обработки льняного волокна, а также в пункты «главнейшего отпуска льна за 
границу» в 1894 г. министром финансов был командирован начальник III отделения Департамента 
торговли и мануфактур А. А. Мурашкинцев [2, л. 1 – 1 об.]. Из представленного им отчета 
«Недостатки и нужды льняной торговли» стала очевидна острота ее следующих проблем:

1) вследствие примитивного способа обделки льняного волокна, не соответствующего требо-
ваниям иностранных прядильщиков, на отечественном рынке представлено изобилие (около 100) 
крайне неопределенных сортов (или марок) льна;

2) фальсификация и подмочка льна составляли «самое серьезное зло нашей торговли»;
3) неупорядоченность внутренней торговли, выражавшаяся в том, что скупка льна обычно 

производилась вне базарных и ярмарочных площадей, по дорогам, ведущим к городам, сопрово-
ждалась обмериванием и обвешиванием крестьян-продавцов;

4) имел место спекулятивный характер торговли, вызванный наличием множества мелких скуп-
щиков («прасолов, булыней, малахаев, литовских евреев»), азартно действующих в местах про-
изводства льна, а также других посредников, стоящих между «нашими торговцами и иностранным 
покупателем», и др. [2, л. 341 об. – 342]. 

Чиновник предложил ряд действенных мер, призванных решить эти проблемы и упорядо-
чить льняную торговлю. Условно их можно разделить на охранительные (направленные на борьбу 
со злоупотреблениями), сопряженные с законодательными изменениями и усилением админи-
стративного регулирования, и поощрительные (имевшие целью увеличение торговых оборотов 
льна и улучшение обработки льняного волокна внутри страны), требующие немалых денежных 
инвестиций, льгот и прямого государственного финансирования.

Эти предложения стали предметом обсуждения на совещании высших чиновников и ответ-
ственных лиц по вопросу об упорядочении торговли изделиями сельского хозяйства, заседания 
которого проходили 20, 21 и 22 апреля 1895 г. под председательством директора Департамента 
торговли и мануфактур Министерства финансов действительного статского советника В. И. Кова-
левского. Одной из серьезных мер охранительного характера совещание признало устройство 
местных союзов из производителей льна, местных торговцев и экспортеров с целью поддержания 
репутации своего товара. Подобные союзы, попытки к организации которых предпринимались 
уже в Пскове, Вязьме, Двинске и т. д., по мнению участников совещания, «принесли бы большую 
пользу местной торговле, наблюдая за качеством и однородностью циркулирующего в торговле 
волокна, его технической обработкой (мятьем, трепаньем, чесаньем), устойчивостью местного 
сортимента и вообще за правильностью в торговле льном. Кроме того, подобные союзы, пред-
ставляя собой группы лиц, связанных взаимным ручательством, являлись бы более прочной га-
рантией для правительства в деле кредита из Государственного банка на нужды торговли и поэ-
тому могли бы рассчитывать на более значительные ссуды» [2, л. 344 об.]. 

Как следует из изложенного выше, после издания Правил об упаковке льна, предназначаемого 
для отправки за границу, Министерству финансов понадобилось пять лет, чтобы признать неэф-
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фективность предложенных правительством мер. В юбилейном издании к 100-летию Министер- 
ства финансов отмечалось, что «на практике эти правила не дали положительных результатов, 
так как таможенные свидетельства не предоставляли иностранным покупателям гарантии в до-
брокачественности льна; поэтому жалобы иностранцев не прекращались» [11, с. 559]. Официаль- 
ным объяснением было отсутствие у таможенных чинов специальных знаний, необходимых при 
осмотре льна [4, л. 259 об.]. Это вызвало необходимость выработки дополнительных мер, способ-
ствующих правильной организации торговли льном. Итогом подробного обсуждения вопроса  
в 1895 г. на особом при Департаменте торговли и мануфактур совещании из льноводов, торгов-
цев льном и представителей заинтересованных ведомств стало долгожданное заключение статс-
секретаря С. Ю. Витте о необходимости издания в законодательном порядке особых постановле-
ний, предупреждающих появление в продаже фальсифицированного льняного волокна и иные 
способы обмана покупателей [11, с. 559]. 

Проект министра финансов был подвергнут серьезной критике высшими чиновниками. Ми- 
нистр внутренних дел И. Л. Горемыкин в официальном заключении на проект от 4 февраля 1898 г. 
заявил, что он не усматривает необходимости в мерах, предусмотренных в проекте. Главные ар-
гументы такого заявления состояли в следующем: «… плохая обработка нашего льна, расцени-
ваемого ниже заграничного, зависит главным образом от того, что производством сего продукта 
у нас занимаются преимущественно крестьяне, обрабатывающие лен самым примитивным спо-
собом вследствие незнакомства с усовершенствованными приемами обработки, а также по от-
сутствию у них денежных средств для введения каких либо улучшений в этом деле <…> кара-
тельные меры за отступления от проектируемых правил о продаже, приготовлении и хранении 
льна едва ли в состоянии укоренить в сознание крестьянского населения, особенно в наименее 
развитой его части (обработка льна составляет преимущественно предмет женского труда), убеж-
дение относительно необходимости улучшений обделки льняного волокна и крайне стеснитель-
ные правила об однородности волокна в отдельных партиях льна, о весе связок (пудков) льна  
и крутцев и проч., соблюдение коих представит значительные затруднения для производителей, 
могут дать повод только к неосновательным придиркам и даже злоупотреблениям со стороны 
чинов низшей администрации; и <…> что развития экспорта льна за границу, повышения цен на 
оный, а затем и наибольших выгод от производства льна можно было бы достигнуть скорее пу-
тем ознакомления населения с условиями улучшенной культуры льна, усовершенствованными 
приемами обработки его, требованиями, предъявляемыми на этот продукт со стороны загранич-
ных рынков и проч. …» [4, л. 97 об.].

Министерство земледелия и государственных имуществ в своем отзыве от 14 января 1898 г. 
пришло к заключению, что проектируемые меры борьбы с обманом в торговле льном разрешают 
лишь одну сторону дела. Оно подняло проблему посреднической торговли и призвало к разра-
ботке мер по устранению притеснений, чинимых со стороны скупщиков крестьянам, доставля-
ющим лен на базары, а также по «упорядочению базарной торговли льном, к пресечению пере-
хватывания крестьян скупщиками по дорогам, ведущим на базары, и к снабжению последних 
повсеместно весами, с установлением возможно низкой таксы за взвешивание» [4, л. 94 об.]. Нема-
ловажным признавалось и поощрение «всеми мерами возникновения у нас льнопрядильных ма-
нуфактур и ткацкого промысла», что будет способствовать повышению спроса на лен в местах 
его производства и, как следствие, улучшению его качества, а также снижению роли посредников. 
Полагая, что «на первое время карательные меры тяжелее всего отзовутся на крестьянах, от ко-
торых будет требоваться чистый товар», тогда как для скупщиков закон станет только «лишним 
средством для застращивания несговорчивых продавцов», действительный статский советник 
А. Ермолов признавал желательным «поступать в отношении преследования злоупотреблений  
с особою осторожностью» [4, л. 95 – 95 об.].1

Итогом продолжительного обсуждения предложения министра финансов стало принятие 12 ап- 
реля 1899 г. закона2 с введением его в действие с 1 сентября того же года. На министра финансов 
при этом было возложено «принять, по соглашению с министром внутренних дел, зависящие 

2 Здесь и далее под законами, принятыми до 23 апреля 1906 г., когда вступила в силу новая редакция Основных 
Государственных Законов, автор понимает Высочайше утвержденные мнения Государственного совета [12, с. 21–28].
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меры к заблаговременному и возможно большему оглашению настоящего узаконения как в Рос- 
сии, так и за границей» [13]. На необходимость последних мер неоднократно указывалось в ходе 
работы совещания при Департаменте Министерства финансов, из опасения «дабы немедленное 
применение правил не повлекло за собой неожиданного ущерба для крестьян в глухих местно-
стях империи, до которых обыкновенно очень медленно доходят новые правительственные распо-
ряжения» [2, л. 343 об.]. Соответствующий циркуляр Хозяйственного департамента МВД от 20 мая 
1899 г. за № 26 «О некоторых мерах к упорядочению торговли льном» был разослан на места  
за подписью министра внутренних дел  И. Л. Горемыкина [14, л. 161–162 об.; 4, л. 324–324 об.]. 

Закон установил общеобязательные требования к обращаемому в продаже внутри Империи  
и отправляемому за границу льну, который «… не должен содержать примеси отбросов или 
иных посторонних веществ и не должен быть подмочен для искусственного увеличения его веса; 
3) связки (куклы, пудки) льна должны весить не более двадцати фунтов и состоять из волокна 
однородных качества и обработки; 4) связки льна составляются по длине волокна без головок  
и обвязываются только одним крутцом на первой их трети так, чтобы концы волокна висели сво-
бодно по обе стороны крутца и чтобы само волокно могло быть осмотрено без развязывания 
связок; 5) крутец, которым обвязывается связка, должен быть льняной» [13, с. 306].

Издание в законодательном порядке этого весьма узкого по содержанию постановления казу-
ального характера, которое вынашивалось около 15 лет, должно было создать препятствия для 
появления в продаже фальсифицированного льняного волокна и предупредить обманы в торгов-
ле льном. Как следствие, это обеспечило бы более высокие цены на русский лен как на внутрен-
них, так и на иностранных рынках. Последнее в свою очередь, по мнению С. Ю. Витте, призвано 
было оградить «интересы не только покупателей означенного продукта, но и тех добросовест-
ных торговцев и производителей, кои, не прибегая к практикуемым обманам, не в состоянии 
ныне конкурировать с фальсифицированным и, следовательно, более дешевым продуктом и вы-
нуждены продавать свой доброкачественный товар по ценам, какие устанавливаются за товар 
более низких качеств» [4, л. 261 об. – 262].

В части II закон от 12 апреля 1899 г. вносил дополнения в Устав о наказаниях, налагаемых 
мировыми судьями. Отныне за продажу, приготовление или хранение для продажи льна, содер-
жащего примеси отбросов или иных посторонних веществ или же подмоченного для искусст- 
венного увеличения веса волокна, виновные торговцы подлежали ответственности в виде аре-
ста не свыше одного месяца или денежного взыскания в размере не свыше ста рублей. Иные на-
рушения правил торговли льном влекли за собой для торговцев денежные взыскания в размере 
не свыше ста рублей. 

Такая формулировка закона, по мнению Соединенных департаментов государственного со-
вета, была призвана вывести из-под ответственности крестьян-производителей, хранивших не-
качественный лен для собственных нужд или в целях дальнейшей переработки, и тем самым 
предупредить вмешательство низших органов администрации «в хозяйственные распоряжения 
частных лиц». Что же касается самих производителей, то при доказанном с их стороны обмане в 
торговле льном они подлежали ответственности по ст. 173, 175 и 176 Устава о наказаниях, нала-
гаемых мировыми судьями, карающих за обман в количестве или качестве товара (т. е. за мошен-
ничество) [5, л. 1 – 1 об.].

Правда, согласно заключению Комиссии 1885 г., работавшей при Министерстве финансов, 
эти статьи требовали пересмотра с целью замены уголовного взыскания в виде тюремного за-
ключения на срок до 3 месяцев штрафом, соответственным причиненному покупателям убытку. 
Эта позиция объяснялась тем, что из-за несоразмерности сурового наказания вреду, причиняе-
мому правонарушением, на практике мировые судьи, ссылаясь на недостаточность улик, обычно 
оправдывали обвиняемых. Вследствие этого закон оставался не исполненным, а подлог – не на-
казанным. 

В условиях реализации закона от 12 апреля 1899 г. применение норм об ответственности за мо-
шенничество к производителям льна на практике оказалось почти невозможным. От ответствен-
ности уходили также крестьяне-скупщики, не выбиравшие никаких торговых свидетельств, но 
продававшие при этом как производители со льном собственного производства и лен, купленный 
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у односельчан или в соседних районах. От ответственности за нарушение этого закона также 
ускользали и прасолы-трепачи льна, покупавшие у крестьян неотделанный лен, а затем трепав-
шие его, нередко подвергая во время обработки и дальнейшей вязки фальсификации. Часто ули-
ченные в продаже «подмоченного» товара торговцы пеняли на плохие погодные условия: дождь 
или снег, испортившие его при доставке.

Многоплановость функций полиции и отсутствие у ее служащих специальных познаний от-
носительно способов определения качества льна стали причиной неэффективности надзора за 
торговлей этим сельскохозяйственным товаром. Сами же коммерсанты, обнаружившие примеси 
в покупаемом ими продукте, избегали возбуждения уголовного преследования против продав-
цов. В результате допускаемые при продажах льна злоупотребления оставались безнаказанны-
ми, что порождало безответственность. 

Вследствие этого, несмотря на существование закона, налагающего взыскания за мошенни-
чество и искусственную порчу льна, проблема фальсификации, снятая в 1899–1901 гг., вскоре 
обострилась вновь, возобновив жалобы заграничных льнопрядильщиков3. Бесплодными оказа-
лись и попытки земств и городов бороться с обманом в торговле льном путем издания обязатель-
ных постановлений и организации надзора за правильной торговлей.1

Подобное положение льняного дела, находившегося к тому же в условиях острой конкурен-
ции с джутом и хлопком, весьма неблагоприятно отразилось на результатах вывоза российского 
льна за границу. Помимо понижения средних цен на отечественный лен, наметилась тенденция 
его замены льном иностранного происхождения или иными волокнистыми материалами. 

Уже вскоре после введения в действие закона от 12 апреля 1899 г. торгово-промышленные 
организации начали высказывать настойчивые пожелания о распространении ответственности 
за продажу льна, содержащего примеси отбросов или иных посторонних веществ либо подмо-
ченного для искусственного увеличения веса, и на производителей льна4. Этой проблеме было 
посвящено и совещание по торговле льном, состоявшееся 21 мая 1912 г. при Министерстве тор-
говли и промышленности под председательством управляющего отделом торговли В. Д. Си- 
билева, при участии представителей заинтересованных ведомств, биржевых комитетов и Совета 
Всероссийского общества льнопромышленников. Кроме расширения круга субъектов, подлежа-
щих ответственности за торговлю фальсифицированным льняным волокном, для усиления кон-
троля качества льна на Совещании было предложено уменьшить его связку с 20 до 12 фунтов, на 
чем неоднократно настаивали зарубежные льнопрядильщики и что облегчило бы обеспечение 
однородности льняного волокна внутри связки. Совещание рассмотрело и различные предложе-
ния по организации торгового надзора как на средства торговцев льном (по примеру г. Бежецка), 
так и за счет земских и городских бюджетов, но к единству мнений по последнему вопросу прийти 
не смогло [5, л. 47–61; 17].2

В соответствии с выработанными предложениями министр торговли и промышленности 
С. Тимашев в июле 1913 г. внес в Государственный совет, а 23 октября 1913 г. – и в Государственную 
Думу законопроект «Об изменении правил о торговле льном» [5, л. 176 – 189 об.; 18, л. 6–12 об., 24]. 

3 Подобного рода жалобы поступали в 1904–1905 гг. от льняного комитета Франции, торговой палаты в Дунди  
и Товарищества саксонских и силезских льнопрядильщиков, а в 1910 г. – от иностранных экспортеров русского льна, 
которые обращались к министру торговли и промышленности с просьбой о формировании надзора и скорейшем 
назначении в Ржев и Сычевку – главные пункты вывоза льна, специального чиновника для борьбы с обманом в тор-
говле льном. «Мы так убеждены в полезности предлагаемой нами меры, – писали они, – что Вы встретите в нас пол-
ную готовность взять на себя содержание этого правительственного инспектора, в случае если бы это соображение 
финансового характера могло содействовать его назначению» [5, л. 183 об. – 185 об.].

4 Уже в 1904 г. Съездом льняных и пеньковых торговцев и фабрикантов (несмотря на незначительное предста-
вительство торговцев с мест из-за их пребывания на ярмарках) были выработаны предположения, касавшиеся не-
которых изменений и дополнений закона от 12 апреля 1899 г. Подготовленный в Министерстве финансов на ос-
новании суждений съезда проект представления в Государственный совет «Об изменении и дополнении действу-
ющих постановлений о торговле льном» был передан в 1905 г. на обсуждение в Министерства государственных 
имуществ, юстиции и Министерство внутренних дел, где подвергся критике и «утонул» в полемике. Позднее необ-
ходимость этого отмечалась Съездом представителей производства льна, льняной торговли и промышленности при 
Министерстве торговли и промышленности в 1908 г., Порайонными льняными съездами в Пскове в 1909 и 1910 гг., 
а также Всероссийским льняным съездом, собравшимся в Москве в январе 1911 г. [15, л. 448–467; 16, л. 20–42 об.;  
5, л. 2а об., 185 об. – 187].
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Однако трудно судить об уровне эффективности подобного нормативного акта, поскольку пред-
ложенный законопроект так и не был принят, и правовых изменений в регулировании льняной 
торговли не последовало. 

Тем временем в начале XX в. проводилась серия административных и организационных ме-
роприятий, призванных способствовать упорядочению торговли льном. При этом на местах во-
просы организации борьбы с обманом в торговле и произволом перекупщиков решались по-разному: 
от формального запрета скупки льна на дорогах и улицах до досконального определения време-
ни торговли и места расположения льняных торговых рядов на конкретном базаре или торговой 
площади с запретом торговать в других местах, невзирая при этом на неприспособленность от-
веденных для этого участков и их незащищенность от снега и дождя. На большей же части тер-
риторий производства и торговли льняным волокном обязательные постановления органов са-
моуправления вовсе отсутствовали.

Продолжительная история вопроса об упорядочении отечественной торговли льном, меры 
правительства и труды отдельных лиц5 и учреждений не привели, однако, к устранению главных 
недостатков внутренней и внешней торговли, связанных с фальсификацией этой сельскохозяй-
ственной продукции. Временные правила 1890 г., не будучи обязательными, на практике не при-
менялись. Высочайше утвержденное мнение Государственного совета 1899 г., создавая возмож-
ность ухода от ответственности производителей и первичных скупщиков льна и затрудняя тем 
самым установление вины торговцев, всегда перекладывавших ее на производителей, по сути не 
работало. Картину завершали разнородные локальные нормативно-правовые акты, порой проти-
воречившие допустимым условиям торговли льном и исключавшие какой бы то ни было смысл  
в законодательном расширении круга субъектов правонарушений и совершенствовании способа 
вязки льна. Постановления съездов льноводов в большей степени также оставались без результата.1

Вполне обоснованным в этой связи представляется «вердикт», вынесенный закону 1899 г. в заяв-
лении 32 депутатов в Государственной Думе 14 марта 1908 г.: «благое намерение законодателя 
вышеприведенною мерою не осуществилось; цены на лен не поднялись, а сам закон остался, на-
сколько известно, мертвою буквою, и даже дел о привлечении к ответственности лиц за наруше-
ние означенного закона в производстве судов вовсе не было, несмотря на почти повсеместное 
нарушение закона» [5, л. 308 об.].

Вышеизложенное позволяет прийти к выводу, что механизм правового регулирования тор-
говли льном в Российской империи конца XIX – начала XX в. был весьма инертным как в про-
цессе своего формирования, так и по существу, а также не обеспечил решение ни одной из стояв-
ших перед ним задач, т. е. оказался совершенно неэффективным. 
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G. A. ZHOLOBOVA 

LEGAL REGULATIONS OF THE FLAX MARKET IN THE RUSSIAN EMPIRE  
AT THE TURN OF XIX–XX CENTURIES

Summary

Some actual problems of the agricultural production trade have been elucidated in the article. After numerous researches 
of normative acts and studies of archive documents of the Russian Empire at the turn of XIX–XX centuries, the author has 
made the analysis of historical experience of the flax trade legal regulation mechanism formation. 

Author has pointed main aims of this formation. 
They are: 
• struggle against the falsification of flax; 
• to show of steps to the solution of this problem; 
• to find the errors and drawbacks of undertaken measures.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ЭКАНОМІКА

УДК 336.075

Т. У. ПАНКРАЦЬЕВА

УПЛЫЎ РАЗМЕРКАВАННЯ ПЛАЦЁЖНАГА ПАТОКУ  
НА ЯКАСЦЬ МІЖБАНКАЎСКІХ РАЗЛІКАЎ

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

(Паступіў у рэдакцыю 16.08.2011)

У апошнія дзесяцігоддзі ў многіх краінах свету назіраўся інтэнсіўны рост памераў плацёж- 
нага патоку, які з’явіўся вынікам імклівага распаўсюджвання інавацый у сферы фінансаў, а так- 
сама глабалізацыі фінансавых рынкаў і павелічэння аб’ёмаў гандлю. У Беларусі ў 2010 годзе аб’ёмы 
міжбанкаўскіх разлікаў узраслі ў 3 разы па суме і амаль у 1,5 раза ў колькасным выражэнні  
ў параўнанні з 2005 годам. Павелічэнне памераў плацёжнага патоку прывяло да пашырэння 
аб’ёмаў ліквіднасці, неабходнай плацёжнай сістэме для своечасовага здзяйснення разлікаў. Цэн- 
тральныя банкі спрабуюць знізіць аб’ёмы неабходнай ліквіднасці прама (з дапамогай пашырэння 
дзённага крэдыту разліковым банкам) і ўскосна (праз якаснае мадэляванне плацёжнай сістэмы).

Плацяжы аднаго банка з’яўляюцца крыніцай дзённай ліквіднасці для банка-атрымальніка, 
якую ён выкарыстоўвае для здзяйснення ўласных плацяжоў. Калі банкі абарочваюць ліквіднасць 
дастаткова хутка, то агульная неабходнасць у дзённай ліквіднасці можа быць значна зменшана. 
Банкі маюць магчымасць эканоміць на памеры крэдыту, павялічваючы залежнасць ад уваходзя- маюць магчымасць эканоміць на памеры крэдыту, павялічваючы залежнасць ад уваходзя-маюць магчымасць эканоміць на памеры крэдыту, павялічваючы залежнасць ад уваходзя- магчымасць эканоміць на памеры крэдыту, павялічваючы залежнасць ад уваходзя-магчымасць эканоміць на памеры крэдыту, павялічваючы залежнасць ад уваходзя- эканоміць на памеры крэдыту, павялічваючы залежнасць ад уваходзя-эканоміць на памеры крэдыту, павялічваючы залежнасць ад уваходзя- на памеры крэдыту, павялічваючы залежнасць ад уваходзя-на памеры крэдыту, павялічваючы залежнасць ад уваходзя- памеры крэдыту, павялічваючы залежнасць ад уваходзя-памеры крэдыту, павялічваючы залежнасць ад уваходзя- крэдыту, павялічваючы залежнасць ад уваходзя-крэдыту, павялічваючы залежнасць ад уваходзя-, павялічваючы залежнасць ад уваходзя-павялічваючы залежнасць ад уваходзя- залежнасць ад уваходзя-залежнасць ад уваходзя- ад уваходзя-ад уваходзя- уваходзя-уваходзя-
чых плацяжоў, забяспечваючых неабходную дзённую ліквіднасць. У той час як такі банк назапа- 
швае дастатковую ліквіднасць, ён адкладае выходзячыя плацяжы. Такія паводзіны банкаў зніжа- 
юць хуткасць абарачэння ліквіднасці ў плацёжнай сістэме. Тарыфная палітыка, заснаваная на 
дыферэнцыраваных тарыфных каэфіцыентах, разглядаецца як сродак кіравання разлікамі з мэ-ыраваных тарыфных каэфіцыентах, разглядаецца як сродак кіравання разлікамі з мэ-ных тарыфных каэфіцыентах, разглядаецца як сродак кіравання разлікамі з мэ-
тай раўнамернага размеркавання плацёжнага патоку на працягу дня, што павінна прывесці да 
скарачэння патрэбнасці ў ліквіднасці.

Прадстаўленая ніжэй мадэль паводзін банка пры здзяйсненні міжбанкаўскіх разлікаў дазваляе 
ацаніць уздзеянне тарыфнай палітыкі і іншых фактараў разлікаў на паводзіны банкаў у сістэме,  
а таксама ўздзеянне размеркавання патоку плацяжоў на якасныя характарыстыкі плацёжнай сістэмы.

1. Мадэляванне працэсу разлікаў.
Разгледзім плацёжную сістэму, якая складаецца з двух банкаў: даследуемы банк і ўмоўны 

банк, які ўяўляе сабою агрэгіраваныя разліковыя дзеянні сістэмы ў адносінах да даследуемага 
банка. Абодва банкі здзяйсняюць плацяжы праз плацёжную сістэму цэнтральнага банка. Цэн- 
тральны банк разглядаецца як разліковы агент, які прадстаўляе не толькі разліковыя паслугі, але 
і ліквіднасць у выглядзе крэдытаў.

Падзелім аперацыйны дзень на 4 разліковыя перыяды (t = 1,…,4) у адпаведнасці з часавымі 
тарыфікацыйнымі інтэрваламі, вылучанымі Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь (далей 
НБ РБ):

інтэрвал 1 – з 8.00 да 11.00 гадзін, каэфіцыент 0,6;
інтэрвал 2 – з 11.00 да 14.00 гадзін, каэфіцыент 1,0;
інтэрвал 3 – з 14.00 да 16.00 гадзін, каэфіцыент 2,0;
інтэрвал 4 – з 16.00 да 16.30 гадзін, каэфіцыент 5,0.
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Разлікі ў плацёжнай сістэме праводзяцца ў рамках ліквідных сродкаў, змешчаных на карэ- 
спандэнцкіх рахунках банкаў. У выпадку недахопу наяўных сродкаў банк звяртаецца да цэнтраль-
нага банка па дзённы або авернайт-крэдыт. 

У пачатку аперацыйнага дня банк і (і = 1,2) валодае інфармацыяй аб аб’ёме li, сваёй наяўнай 
ліквіднасці для здзяйснення плацяжоў. Такім чынам, пачатак аперацыйнага дня ў мадэлюемай 
плацёжнай сістэме характарызуецца станам (l1, l2), дзе li ∈ min max, .i il l 

   
Далей у сістэму паступае інфармацыя аб велічынях патокаў плацяжоў, якія кожны банк 

павінен здзейсніць у гэтым аперацыйным дні. Паток выходзячых плацяжоў Fi банка i будзем 
лічыць выпадковай велічынёй, прымаючай значэнні з адрэзка min max, .i iF F 

   Кожны банк пра- 
водзіць сваю разліковую палітыку, зыходзячы з інфармацыі аб памеры ўласнага патоку выходзя-
чых плацяжоў і памеры патоку плацяжоў другога банка, які фактычна з’яўляецца бясплатнай 
крыніцай ліквіднасці для банка-атрымальніка гэтых плацяжоў. Такім чынам, кожны аперацый--атрымальніка гэтых плацяжоў. Такім чынам, кожны аперацый-атрымальніка гэтых плацяжоў. Такім чынам, кожны аперацый-
ны дзень характарызуецца патокамі плацяжоў банкаў (F1, F2), якія носяць выпадковы характар.

Плацёжны паток банка складаецца з патокаў тэрміновых ui і нетэрміновых μi плацяжоў, г. зн. 
Fi = ui + μi, i = 1,2. Пры гэтым тэрміновыя плацяжы здзяйсняюцца ў рэжыме рэальнага часу на 
валавой аснове, а нетэрміновыя назапашваюцца на працягу некаторага часу, а затым выконваец-
ца іх узаемазалік. Пры гэтым спісанне і залічэнне сродкаў з карэспандэнцкага рахунку здзяйсня-
юцца толькі ў памеры чыстай дэбетовай альбо крэдытовай пазіцыі.

Зыходзячы з уласнай ацэнкі наяўнай ліквіднасці і памераў патокаў плацяжоў, банк прымае 
рашэнне, якую долю φit ад агульнага аб’ёму тэрміновых плацяжоў ui яму варта здзейсніць у пе-
рыядзе t. Паколькі тэрміновыя плацяжы, накіраваныя ў плацёжную сістэму ў бягучым перыя- 
дзе, атрымліваюць разлік у гэтым жа перыядзе, то банку можа не хапіць сродкаў. Таму яму можа 
спатрэбіцца крэдыт у памеры cit, неабходны для поўнага здзяйснення тэрміновых плацяжоў  
у бягучым разліковым перыядзе. Памер ліквіднасці банка пасля здзяйснення тэрміновых плацяжоў 
абазначым праз LRUit.

Далей банк прымае рашэнне, якую долю αit нетэрміновых плацяжоў μi накіраваць у сістэму 
для разлікаў і які ўзровень рэзерву RRit выдзеліць для іх здзяйснення. Узровень рэзерву вызнача-
ецца як працэнт ад аб’ёму здзяйсняемых у перыядзе t нетэрміновых плацяжоў. Пры гэтым памер 
вызначанага рэзерву не павінен перавышаць суму сродкаў на карэспандэнцкім рахунку банка. 

Разлікі па нетэрміновых плацяжах ажыццяўляюцца на чыстай аснове. Абазначым праз Δt аб’ём 
плацяжоў, атрымаўшых разлік на чыстай аснове або ўзаемазалічаных у перыядзе t. Аб’ём узаема- 
залічаных плацяжоў у выпадку правядзення разлікаў паміж двума банкамі будзе адпавядаць 
найменшаму з аб’ёмаў плацяжоў банкаў, якія складаюцца з плацяжоў, накіраваных у плацёжную 
сістэму ў перыядзе t, і плацяжоў, змешчанных у чаргу чакання сродкаў у перыядзе (t – 1). 

Плацяжы, якія не атрымалі разлік на чыстай аснове, здзяйсняюцца за кошт сродкаў вылуча-
нага рэзерву. Памер плацяжоў, здзейсненых у перыядзе t, абазначым праз NSPit. У выпадку 
недастатковасці вылучанага рэзерву плацяжы, якія не былі здзейснены, змяшчаюцца ў чаргу ча-у плацяжы, якія не былі здзейснены, змяшчаюцца ў чаргу ча- плацяжы, якія не былі здзейснены, змяшчаюцца ў чаргу ча-
кання сродкаў і ўдзельнічаюць у разліках у наступных перыядах. Сумарны аб’ём плацяжоў  
у чарзе чакання сродкаў абазначым праз Qit. Нявыкарыстаныя сродкі з рэзерву ў канцы разлі- 
ковага перыяду вяртаюцца на карэспандэнцкі рахунак банка. Стан карэспандэнцкага рахунку LRit 
у канцы разліковага перыяду t уяўляе сабой суму памераў уласнай ліквіднасці банка, якая заста-
лася пасля здзяйснення плацяжоў, і ўваходзячай ліквіднасці за кошт здзейсненых плацяжоў дру-
гога банка. Такім чынам, для банка { }1, 2i ∈  разліковы працэс можна апісаць з дапамогай на-
ступных рэкурэнтных формул:

                    , 1max( ;0),it it i i t it ic u LR u−= φ ⋅ − − φ ⋅
   ,0 ,i iLR l=                                          (1)

                                             , 1 ,it i t it i itit iLRU LR u u c−= − φ ⋅ + φ ⋅ +
  ,0 ,i iLR l=                                           (2)

                                    , 1min( ( ); ),it it it i i t itR RR Q LRU−= α ⋅µ +  ,0 0,iQ = 1,3,t =                                     (3)
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                             1 1 1 , 1 2 2 2 , 1min( ; ),t t l t t l tQ Q− −∆ = α ⋅µ + α ⋅µ +  1,0 0,Q = 2,0 0,Q =                                  (4)

                                   , 1min( ; ),it it t it i i tNSP R Q −= + ∆ α µ + ,0 0,iQ =                                                   (5)

                                 , 1max( ;0),it it i i t t itQ Q R−= α µ + − ∆ −  ,0 0,iQ =                                                  (6)

                    , 1 , 1max( ;0) min( ; ),it it it i i t t tit it i i tLR LRU Q LRU Q− −= − α µ − + ∆ + α µ + − ∆
                     (7)

дзе { } { }1,2 \ .i i∈

У перыядзе 4 банк імкнецца правесці максімальную колькасць плацяжоў, таму дзеля здзяйс-
нення разлікаў прыцягваецца ўся наяўная ліквіднасць банка, г. зн. Ri4 = LRUi4. Плацяжы, змешча-
ныя ў чаргу чакання сродкаў у канцы перыяду 4, анулююцца напрыканцы дня, г. зн. LAPi = Qi,4.

Пасля завяршэння разлікаў у перыядзе 4, банк i павінен вярнуць цэнтральнаму банку суму 
прыцягнутых ім дзённых крэдытаў. Калі ж наяўнай ліквіднасці недастаткова, банк часткова вяр-
тае дзённы крэдыт, а астатнюю частку пераводзіць у разрад авернайт крэдытаў. Тады ліквіднасць 
банка ў канцы k-га аперацыйнага дня вызначаецца па формуле

                                                          

4

, 1 4
1

,i k i it
t

l LR c+
=

= − ∑
 

{ }1,2 .i ∈                                                   
(8)

З гэтым аб’ёмам ліквіднасці банк пачынае разлікі ў наступным аперацыйным дне, паколькі 
ўначы ніякіх змен з ліквіднасцю не адбываецца. Іншымі словамі, банкаўская сістэма са стану (l1k, l2k) 
у пачатку k-га аперацыйнага дня пяройдзе у стан (l1k+1, l2k+1) у пачатку (k+1)-га аперацыйнага дня. 

Паколькі банк павінен вярнуць авернайт-крэдыт да канца першага разліковага перыяду, то 
каб назапасіць дастатковую колькасць сродкаў, банк адмаўляецца ад здзяйснення нетэрміновых 
плацяжоў у перыядзе 1 (αi,4 = 0) і выкарыстоўвае ўваходзячую ліквіднасць з мэтай вяртання крэ-
дыту. У выпадку недастатковасці назапашанай сумы банк адмаўляецца ад частковага або поўнага 
здзяйснення тэрміновых плацяжоў, якія змяшчаюцца ў чаргу чакання сродкаў па тэрміновых пла-
цяжах. Калі ж ліквіднасці, назапашанай за кошт уваходзячых плацяжоў у перыядзе 1, будзе не-
дастаткова, то для вяртання авернайт-крэдыту банк будзе вымушаны пазычыць недастатковыя сродкі  
з іншых крыніц. У гэтым выпадку банк панясе дадатковыя выдаткі ў памеры 1 1( ),i j j jl NSP uξ⋅ − − − φ ⋅  
дзе ў якасці ξ прымаецца працэнтная стаўка па доўгатэрміновых крэдытах [2].

2. Прыбытковасць плацяжоў.
За выкананне кожнага плацяжу банк бярэ плату з кліента ў памерах pu і pN  за здзяйсненне 

адпаведна тэрміновага і нетэрміновага плацяжу. Пры гэтым плата спаганяецца толькі за паспя-
хова здзейсненыя плацяжы. Аб’ём здзейсненых плацяжоў ёсць агульная колькасць адпраўленых 
терміновых vol

iu  і нетэрміновых vol
iµ  плацяжоў, за вылікам vol

iLAP  ануляваных плацяжоў.
Пры здзяйсненні плацяжоў банкі таксама нясуць выдаткі: альтэрнатыўныя выдаткі ліквід- 

насці ў памеры γi·|li|, страты з-за анулявання плацяжоў – β·LAPi, выдаткі прыцягнення крэдыту –  
4

1
,it

t
r c

=
⋅ ∑  выдаткі нежадання разліковага банка здзяйсняць у дадзеным перыядзе больш выходзячых 

плацяжоў, чым ён атрымоўвае ад іншых банкаў, прадстаўленыя рознымі тарыфікацыйнымі 
каэфіцыентамі dt, у залежнасці ад часу здзяйснення плацяжу. Чым пазней плацёж атрымоўвае 
разлік у сістэме, тым вышэй кошт яго здзяйснення для разліковага банка [3]. Сумарны прыбытак 
банка можа быть вызначаны па формуле

                                                                

(9)
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Дзе р – тарыф, спаганяемы НБ РБ за здзяйсненне плацяжоў праз плацёжную сістэму, а 
vol

itNSP  – 
колькасць нетэрміновых плацяжоў, здзейсненых банкам i у перыядзе t.

3. Выбар аптымальнай стратэгіі правядзення плацяжоў.
Кожны дзень банк выбірае стратэгію (прымае рашэнне), якая задае размеркаванне плацёжнага 

патоку банка паміж разліковымі перыядамі. Стратэгію (рашэнне) ai банка i прадставім вектарам 
( )1 2 3 4 1 2 3 4, , , , , , , ,i i i i i i i i ia = φ φ φ φ α α α α  дзе itφ  і itα  – адпаведна доля тэрміновых і нетэрміновых 

плацяжоў, накіраваных банкам у плацёжную сістэму ў перыядзе t. Пры гэтым павінны выкон-

вацца ўмовы 
4

1
1it

t=
φ =∑  і 

4

1
1.it

t=
α =∑  Праз 1 2( , )iA l l  абазначым мноства дапушчальных стратэгій  

у стане (l1, l2).

Дапусцім, што сістэма пачынае функцыянаваць са стану (l1,1, l2,1). Тады ў пачатку дня k сістэма 
знаходзіцца ў стане (l1k, l2k). Затым выпадковы вектар (F1, F2) прымае адно са сваіх магчымых 
значэнняў. У выніку прымянення банкамі сваіх стратэгій a1 і a2 1 2( ( , ))i i k ka A l l∈  сістэма напры-
канцы дня пераходзіць у новы стан ліквіднасці 1, 1 2, 1( , ),k kl l+ +  які можна вызначыць у адпаведнасці 
з формуламі (1)–(8). З дадзенага стану пачынаецца наступны аперацыйны дзень. Пры гэтым за 

здзяйсненне плацяжоў банк i атрымоўвае прыбытак Пi( )1 2 1 2 1 2, , , , , ,i k kÏ l l F F a a  які вызначаецца па 
формуле (9).

Апісаны вышэй працэс функцыянавання плацёжнай сістэмы ўяўляе сабой бескааліцыйную 
стахастычную гульню з бясконцай колькасцю станаў і дыскрэтным часам. Для спрашчэння 
мадэлі пяройдзем ад працэсу з бесканечнай колькасцю станаў і дыскрэтным часам да працэсу  
з канечнай колькасцю станаў і дыскрэтным часам.

Будзем лічыць, што аб’ём ліквіднасці банка i можа прымаць значэнні толькі з канечнага мно-
ства { }1 2, ,..., ,

i
i i i

i sL l l l=  дзе min ( 1),i i i
s ll l h s= + ⋅ −  для 1,..., ,is s= , дзе i

lh  ёсць крок, з якім змяняецца 
ўзровень ліквіднасці. Тады 1 2L L L= ×  з’яўляецца канечным мноствам станаў сістэмы.

Па статыстычных назіраннях за плацёжнай сістэмай вылічаюцца верагоднасці i
jq  таго, што 

выпадковая велічыня Fi прыме значэнне min ,
2

ii i Fj i F
hF F j h= + ⋅ −  дзе 

max min
,i i i

F
F Fh

M
−

=  j = 1, ..., 

M, а M – ёсць колькасць інтэрвалаў. Канечнае мноства значэнняў велічыняў плацёжнага патоку 
абазначым праз { }1 2, ,..., .

i
i i i i

nF F F F=  Мяркуючы, што выпадковыя велічыні F1 і F2 незалежныя, 

выпадковы вектар 1 2( , ),F F  які характарызуе памер плацёжнага патоку ў сістэме, будзе прымаць 

значэнні 1 2
1 2

( , )j jF F  з верагоднасцямі 
1

1
jq ⋅

2
2 .jq

Пазіцыйная стратэгія fi банка i для кожнага стану сістэмы (l1, l2) і кожнай рэалізацыі 

1 2
1 2

( , )j jF F  выпадковага вектара (F1, F2) вызначае рашэнне 1 2
1 2

1 2( , , , )j jif l l F F  банка i. Калі ў пачатку 
аперацыйнага дня k сістэма знаходзіцца ў стане (l1k, l2k), а выпадковыя велічыні F1, F2, прымуць 

значэнні ( ) 1 2
1 2, ,k kF F F F∈ ×  то банк i атрымае прыбытак Пi(l1k, l2k, F1k, F2k, a1, a2) (i = 1, 2) адпа-

ведна формуле (9), а сістэма пачне наступны аперацыйны дзень са стану 1, 1 2, 1( , ),k kl l+ +  які вызна-
чаецца па формулах (1)–(8). Такім чынам, за Т аперацыйныя дні сістэма паслядоўна пабывае  

ў станах 1,1 2,1 1,2 2,2 1 2(( , ),( , ),...,( , )).T Tl l l l l l  Гэтую паслядоўнасць станаў назавём траекторыяй з па-
чатковым станам (l1,1, l2,1).

Мэтай банка i з’яўляецца максімізацыя яго сярэдняга дзённага прыбытку, г. зн. банк i выбірае 
сваю стратэгію fi, вырашаючы наступную аптымізацыйную задачу:
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(10)

дзе матэматычнае чаканне ( )M •  вылічваецца па усіх магчымых траекторыях з пачатковым ста-
нам (l1,1, l2,1), а верагоднасць рэалізацыі кожнай траекторыі можна вылічыць па размеркаваннях 
выпадковых велічынь F1 i F2.

У выніку склалася бескааліцыйная гульня дзвюх асоб, якая ў агульным выпадку не мае ра-
шэння ў чыстых стратэгіях, нават у выпадку калі  F1 i F2  з’яўляюцца дэтэрмінаванымі велічынямі 
[1]. Акрамя таго, метады вырашэння такіх гульняў яшчэ не распрацаваныя. Таму паступім інакш 
і будзем шукаць аптымальную доўгатэрміновую стратэгію банка 1 пры дапушчэнні, што банк  
2 выконвае толькі лакальную аптымізацыю і выбірае стратэгію f2 = fgready, якая прыносіць 
максімальны прыбытак у цякучым аперацыйным дні. Іншымі словамі, банк 2 грэбуе сваёй пазі- 
цыяй ліквіднасці ў пагоні за прыбыткам.

Пры фіксаванай стратэгіі f2 = fgready банка 2 задача (10) – гэта задача пошуку аптымальнай 
стратэгіі ў Маркаўскім працэсе прыняцця рашэнняў з усярэдненымі плацяжамі [2]. Апішам  
граф G = (V, E) пераходаў гэтага працэсу. Мноства вяршынь V з’яўляецца аб’яднаннем двух 
падмностваў: V0 = L1 × L2, у вяршынях якога выконваецца выпадковы пераход у змежную вяршыню,  

і  { }1 2 1 2

1 21 2 1 2
1 1 2 1 1 2 2( , , , ) : , , , ,j j j jV l l F F l L l L F F F F= ∈ ∈ ∈ ∈  у вяршынях якога банк выбірае дугу (v, w)  

∈ E (адпавядае аднаму з магчымых рашэнняў банка), якая пераводзіць сістэму ў стан w ∈ V0.
Выпадковыя пераходы ў сістэме здзяйсняюцца ў адпаведнасці з верагоднасцямі, прыпісанымі 

дугой (v, w), выходзячай з выпадковых вяршынь v ∈ V0: 1 2
1 2( , ) ,j jv w q qρ = ⋅  калі ν  = (l1, l2), 1 2

1 2
1 2( , , , ).j jw l l F F=  

Пры гэтым ( )
( ) ( ),

, 1
v w E v

v w
∈

ρ =∑  для ўсіх 0,v V∈  дзе E(v) абазначае мноства дуг, выходзячых  

з вяршыні v. Усім дугам (v, w) ∈ E таксама прыпісаны кошты: ( ), 0,c v w =  калі 0;v V∈  
 калі 

1 2
1 2

1 2( , , , )j jv l l F F=  і 1 2( , ).w l l=  У такім выпадку стратэгію a1  
будзем таксама абазначаць праз a(v, w).

Графічнае прадстаўленне Маркаўскага працэсу прыняцця рашэнняў прыведзена на малюнку.
Задача пошуку аптымальнай стратэгіі ў Маркаўскім працэсе прыняцця рашэнняў з усярэд- 

ненымі плацяжамі зводзіцца да задачы лінейнага праграмавання (ЛП) наступным чынам. Кожнай 
вяршыні ν ставяцца ў адпаведнасць дзве пераменных: u(v), роўная сярэдняму даходу, атрыманаму 
пры ўмове, што v з’яўляецца пачатковым станам сістэмы; p(v) – кошт стану. Цяпер задача, якая 
стаіць перад намі, заключаецца ў пошуку ў графе G такога бясконцага 
шляху P = (ν0, ν1, ν2, ...), матэматычнае чаканне сярэдняга кошту якога 

( )1
1

liminf ;
k

i ik i
M c v v k−

→∞ =

 
 
 
∑  максімальна. У выбраных пераменных дадзе-

ная задача запісваецца наступным чынам: 

( ) min;
v V

u v
∈

→∑

( ) ( ),u v u w≥  ( , ) ( ),v w E v∈  1,v V∈

0
( , ) ( )

( ) ( , ) ( ), ,
v w E v

u v v w u w v V
∈

= ρ ⋅ ∈∑
 

( ) ( , ) ( ) ( ),p v c v w p w u v+ − ≤  ( , ) ( ),v w E v∈  1,v V∈

( , ) ( )
( ) ( , ) ( ( ) ( , ) ( ),

v w E v
u v v w p v c v w p w

∈
= ρ ⋅ + −∑

 0,v V∈

P(ν) ≥ 0, ν ∈ V.
Графічнае прадстаўленне 

Маркаўскага працэсу

(11)
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Калі { }( ), ( ) :u v p v v V∈  ёсць аптымальнае рашэнне задачы (11), то аптымальнай стратэгіяй у пазіцыі 
1v V∈  будзе выбар дугі ( ),v w  з максімальным прыведзеным коштам ( , ) ( ) ( , ) ( ).pc v w p v c v w p w= + −

Задача (11) упершыню была запісана В. А. Гурвічам, А. В. Карзанавым, Л. Г. Хачіянам [1]. 
Трэба таксама адзначыць, што гэта задача з’яўляецца дваістай да задачы Л. Каленберга [3].

4. Аналіз вынікаў.
Для вызначэння аптымальных паводзін банка былі падагульнены характарыстыкі плацёж-арыстыкі плацёж-рыстыкі плацёж-

ных патокаў банкаў-удзельнікаў беларускай плацёжнай сістэмы BISS у 2010 годзе. Канцэпцыяй 
развіцця плацёжнай сістэмы Рэспублікі Беларусь на 2010–2015 гады ў якасці аднаго з напрамкаў 
удасканалення прадугледжана «забеспячэнне раўнамернасці размеркавання плацёжнага патоку 
на працягу аперацыйнага дня» [4]. Для ацэнкі эфектыўнасці і мэтазгоднасці гэтага напрамку вы-
значым, ці з’яўляецца раўнамернай стратэгія паводзін банка, якая адпавядае аптымальнаму ра-
шэнню задачы (11). Затым ацэнім эфектыўнасць функцыянавання плацёжнай сістэмы, выказаўшы 
здагадку, што НБ РБ нейкім чынам дасягнуў раўнамернасці ў размеркаванні патоку плацяжоў. 
Матэматычна гэта выражаецца ў абмежаванні мноства дапушчальных стратэгій банкаў да пад-
мноства, адпавядаючага наступным умовам:

                                                           ( )0.25 ,it i it i i iu uφ ⋅ + α ⋅µ = ⋅ + µ                                                   (12)

дзе 1,...,4,t =  { }1,2 .i ∈

Вынікі разлікаў паказалі, што паводзіны банкаў, доля плацёжнага патоку якіх перавышае 1% 
сукупнага дзённага патоку (назавём іх буйнымі), адрозніваюцца ад паводзін банкаў з меншым 
плацёжным патокам (назавём іх малымі). У адпаведнасці з праведзенымі разлікамі можна 
сцвярджаць, што пры аптымальным размеркаванні плацёжнага патоку буйнога банка дамінуе 
больш ранні ўвод плацяжоў (65–90% плацёжнага патоку паступае ў сістэму ў першай палове дня). 
У паводзінах малых банкаў, наадварот, дамінуе больш позні ўвод плацяжоў. У першай палове 
дня яны праводзяць 35–45% плацяжоў. Але ўвогуле ранняе правядзенне плацяжоў не азначае іх 
ранняга ажыццяўлення. Справа ў тым, што як буйныя, так і малыя банкі ў 80% выпадкаў выстаў- 
ляюць нулявыя рэзервы для ажыццяўлення разлікаў па нетэрміновых плацяжах. Гэта ў сваю чаргу 
правакуе затрымку нетэрміновых плацяжоў да апошняга перыяду, у якім разлікі ажыццяўляюцца 
без уліку рэзерваў у рамках наяўнай ліквіднасці.

Ацэнім уплыў раўнамернага размеркавання патоку плацяжоў на аснове наступных крытэрыяў:
1) прыбытак, які атрымоўвае банк ад прадастаўлення разліковых паслуг;
2) сярэднеўзважаны памер сумы ўсіх плацяжоў з чэргаў банкаў, у % ад аб’ёму нетэрміновых 

плацяжоў;
3) сярэднеўзважаны памер ануляванных плацяжоў, у % ад аб’ёму нетэрміновых плацяжоў;
4) сярэднеўзважаны памер прыцягнутых крэдытных сродкаў, у % ад аб’ёму плацёжнага патоку.
Колькасныя вынікі разлікаў абагульнены ў табліцы.

Колькасныя вынікі разлікаў банкаў 

Крытэрый
Нераўнамернае размеркаванне плацяжоў Раўнамернае размеркаванне плацяжоў

Буйны банк Малы банк Буйны банк Малы банк

1 0,564324 0,0072 0,5295 –0,15466
2 7,6940 5,8490 32,9521 23,51208
3 0,2122 3,2942 0,7872 0,34
4 4,1203 4,5005 4,2456 5,7725

Такім чынам, выраўноўванне патокаў плацяжоў банкаў пры існуючай тарыфнай палітыцы 
прыводзіць, па-першае, да росту памераў чэрг чакання сродкаў, а значыць, да затрымкі разлікаў 
прыблізна ў 4,5 раза; па-другое, да скарачэння памераў анулявання плацяжоў малых банкаў  
і невялікага росту адпаведнага паказчыка для буйных банкаў; па-трэцяе, да павелічэння патрэбы 
ў крэдытных рэсурсах і іх адцягнення з іншых сектараў эканомікі; па-чацвёртае, да скарачэння 
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прыбытку банкаў; у выпадку з малымі банкамі адпаведная мера можа ўвогуле прывесці да таго, 
што правядзенне разлікаў гэтымі банкамі будзе стратным.

Адзначаныя вышэй вынікі дазваляюць зрабіць выснову аб тым, што жаданне НБ РБ да раўна- 
мернага размеркавання плацёжнага патоку з’яўляецца вельмі спрэчным. Нягледзячы на пазітыў- 
нае ўздзеянне на стан плацёжнай сістэмы ў выглядзе зніжэння тэхнічнай нагрузкі, гэтая мера 
можа прывесці да непажаданых наступстваў у выглядзе пагаршэння прыбытковасці разліковых 
паслуг для банкаў і зніжэння хуткасці правядзення разлікаў, а разам з гэтым і скарачэння хуткасці 
абарачэння сродкаў.

Літаратура

1. Гурвич, В. А., Карзанов, А. В., Хачиян, Л. Г. Циклические игры и нахождение минимаксных средних циклов  
в ориентированных графах / В. А. Гурвич, А. В. Карзанов, Л. Г. Хачиян // Журнал вычислительной математики и ма-
тематической физики. – 1988. – Т. 28. – № 9. – С. 1407–1417.

2. Майн Х., Осаки, С. Марковские процессы принятия решений / Х. Майн, С. Осаки. – М., 1977.
3.  Kallenberg, L. Linear programming and finite Markovian control problems / L. Kallenberg // Mathematical Centre 

Tract. – 1983. – № 148.
4. Концепция развития платежной системы Республики Беларусь на 2010–2015 годы [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: www.nbrb.by/psconsept.
5. Инструкция о порядке функционирования автоматизированной системы межбанковских расчетов Нацио- 

нального банка Республики Беларусь и проведения межбанковских расчетов в системе BISS от 26.06.2009 г. – № 88.
6. Определение затрат и источников доходов в системах межбанковских денежных переводов // Платежные си-

стемы. – 2003. – № 3. – С. 10–17.
7. Постановление Совета директоров НБ РБ «О внесении дополнений и изменений в Инструкцию о порядке рас-

чета и взимания платы за расчетные услуги Национального банка Республики Беларусь» от 28.11.2006 г. – № 332.
8. Ценообразование в отдельных системно значимых платежных системах // Банк международных расчетов. – 

2002. – С. 17–22.

T. V. PANKRATSYEVA 

PAYMENT FLOW DISTRIBUTION IMPACT ON THE INTERBANK ACCOUNTS QUALITY 

Summary

Formalized descriptions of the payment system’s functioning, which is presented in the form of the dynamic model have 
been considered in the article. This model takes into account not only a fixed liquidity distribution within one operational day 
but also liquidity redistribution within a long time period, as a result of different payment politics of system’s participants. 

Proposed transition to the dynamic model allows to calculate and take into account the credit market influence on the 
settlement conditions. 

Made with model calculating experiment has shown falseness of some payment system development concept’s positions, 
in particular tendency to even distribution of the payment flow in the settlement system.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 33.330

И. С. КИЛИН

ПОНЯТИЕ МОТИВАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Институт экономики НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 16.07.2013)

Вопрос мотивации хозяйственной деятельности всегда являлся одним из наиболее актуаль-
ных для экономической науки. Несколько поколений экономистов, выстраивая свои учения, пря-
мо или косвенно затрагивали данный вопрос. Являлись ли для исследователя ключевыми про-
блемы микроэкономики, макроэкономики или общей экономической теории – вопрос мотивации 
так или иначе рассматривался, что свидетельствует о его универсальном значении для экономи-
ческой науки. Далее описаны взгляды представителей различных направлений экономической 
мысли, касающиеся этого вопроса. При этом кратко очерчены основы каждого из данных на-
правлений для более полного понимания места и значения мотивации в каждом из данных на-
правлений. 

Понимание мотивации у представителей классической политической экономии складывается 
из нескольких положений. В первую очередь важной особенностью классической политической 
экономии стало появление такой абстракции, как «человек экономический». Она была введена 
А. Смитом во второй книге «Исследования о природе и причинах богатства народов». «Человеку 
экономическому» были присущи такие признаки, как эгоистичность, рациональность, автоном-
ность и идеальная информированность. Общество воспринималось как простая сумма индиви-
дов. Использование данной абстракции, далекой по своему содержанию от реального человека, 
обусловило понимание места человека в экономической жизни почти на два века. Однако важно 
отметить, что эгоистичность у А. Смита была эгоистичностью особого рода: «человек экономи-
ческий» «... достигнет своей цели, если обратится к их (своих ближних) эгоизму и сумеет пока-
зать им, что в их собственных интересах сделать для него то, что он требует от них... Не от бла-
гожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от со-
блюдения ими своих собственных интересов. Мы обращаемся не к их гуманности, а к их эгоизму, 
и никогда не говорим им о наших нуждах, а об их выгодах» [1, c. 28]. Эгоистичность здесь – это 
свойство индивида, используемое инструментально другим индивидом для своих целей. Эгоизм 
проявляется как двустороннее явление, явление с обратной связью. Чтобы достигнуть своей 
цели, необходимо понять, в чем нуждается другой. Взаимодействие двух индивидов имеет авто-
номный характер так, если бы никакого стороннего влияния третьего лица не может быть оказа-
но. Очевидно, что представленная классиками картина экономической жизни является специфи-
ческой абстракцией с особого рода ограничениями. С учетом данных ограничений, в рамках 
представленной картины, раскрывается сущность мотивации. Мотивация у классиков заключа-
ется в соблюдении личного экономического интереса с использованием в качестве инструмента 
соблюдения интересов других индивидов. 

Одной из альтернатив классической политической экономии явилась немецкая историческая 
школа. Основными претензиями к парадигме классиков, которые предъявлялись представителями 
данной школы (А. Мюлеер, Ф. Лист), были чрезмерная абстрагированность методологии от ре-
альных социально-экономических процессов и исторического контекста, отсутствие учета влияния 
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внеэкономических факторов. «Человеку экономическому» противопоставляется «человек соци-
ально-исторический», который, во-первых, не автономен и не эгоистичен; во-вторых, учитывает 
национальные психологические, культурные, религиозные особенности и традиции; в-третьих, 
в равной степени принимает во внимание экономические и внеэкономические факторы, учитывает 
их взаимообусловленность. Такой методологический подход к взаимодействию экономических  
и внеэкономических факторов стал важным шагом к пониманию мотивации как комплексного 
явления, исходящего из совокупности не только экономических, но и социально-исторических 
процессов. 

В отличие от классиков маржиналисты (К. Менгер, О. Бем-Баверк, Ф. Визер, У. Джевонс, Л. Валь-
рас) делали основной методологический акцент не на производстве, а на потреблении. Основным 
инструментом были предельные величины. Экономическое поведение определялось как макси-
мизирующее в условиях ограниченных ресурсов. Оценка ценности товара определяется как его 
психологическая характеристика, которую дает отдельный индивид. Состояние экономики опре-
деляется как сумма количественных показателей полезности для индивидов. В рамках маржина-
лизма утверждается, что носитель экономической мотивации эгоистичен и, более того, гедони-
стичен. Из предпосылок, касающихся «человека экономического», остаются в силе предпосылки 
об информированности, рациональности и автономности. Центральное место в структуре мотива-
ции занимает максимальное удовлетворение потребностей индивидом при затрате минимума усилий. 

Неоклассическое направление экономической теории (А. Маршалл, Дж. Б. Кларк, А. Парето) 
явилось своего рода синтезом классической политической экономии и маржинализма. Акцент на 
производство у классиков и акцент на потребление у маржиналистов здесь объединяется в еди-
ную, взаимодействующую по определенным правилам систему. Взаимодействие производства  
и потребления осуществлялось через предельные величины: предельную полезность и предель-
ные издержки, выражающиеся в спросе и предложении, соответственно. Важной особенностью 
неоклассической теории по сравнению с предыдущими экономическими парадигмами стало ак-
тивное внедрение математических моделей и методов. Соответственно, и мотивация теперь вы-
ражается не в абстрактных величинах субъективной полезности, а в количественном выражении 
как элемент функции производства или потребления. 

Мотивация в кейнсианстве имеет узкоэкономическую специфику. Склонность к потребле-
нию и склонность к сбережению имеют характер атрибута экономического субъекта. Мотивация 
экономического субъекта осуществляется извне, в виде воздействия государственных регулиру-
ющих инструментов: увеличение денежной массы, уменьшение ставок процента, бюджетного 
финансирования для стимулирования совокупного спроса. Что касается «внутренней» мотива-
ции, то ее наличием Дж. М. Кейнс объяснял неравенство между сбережением и инвестициями 
(доход состоит из потребления, сбережения и инвестиций). Из структуры дохода, предложенной 
Дж. М. Кейнсом, можно сделать вывод, что экономическая мотивация проявляется через склон-
ность к инвестированию. 

Параллельно кейнсианству развивалось либеральное направление экономической теории. К нему 
можно отнести несколько ответвлений: новая австрийская школа, ордолиберализм и монетаризм. 
Общей для данных направлений является приверженность к принципам свободной конкуренции. 
Различие подходов представителей ордолиберализма, монетаризма и новой австрийской школы 
проявляется в главном вопросе мейнстрима экономической науки второй половины XX века – 
степени вмешательства государства в экономику.

Представители ордолиберализма (В. Ойкен, Л. Эрхард) придерживались концепции «эконо-
мического гуманизма», который заключался в сочетании свободной конкуренции и поддержа-
ния социального равенства. Мотивация воспринимается ордолибералистами через призму клас-
сической политической экономии с ее «человеком экономическим» и немецкой исторической 
школы. В. Ойкен признает, что «действия человека нельзя объяснить только стремлением к мак-
симальной прибыли или «капиталистическими» мотивами» [2, c. 330], однако он высказывается 
против мнения, что внеэкономические установки могут привести к тому, что люди не будут дей-
ствовать согласно экономическим принципам. 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



62

Представители новой австрийской школы (во главе с Ф. Хайеком) отвергают любое вмеша-
тельство государства в экономические процессы. Основой экономических процессов является 
свободная конкуренция. Побеждает в конкурентной борьбе тот, кто создает нечто принципиально 
новое, улавливая и сочетая элементы «рассеянного в обществе знания». Необходимые ограниче-
ния, по мнению Ф. Хайека, устанавливаются определенными правилами поведения, существую-
щими в данном обществе. Правила поведения не являются статичными. Они также подвержены 
конкуренции. Происходит отбор правил, наиболее актуальные из которых закрепляются в тра-
дициях. Ф. Хайек уделяет особое внимание способности цены выполнять информационную 
функцию. Вышеописанные идеи Ф. Хайека предопределили появление таких направлений эко-
номической мысли, как информационная экономика и эволюционная экономика, а также некото-
рых положений неоинституционализма. В отношении мотивов Ф. Хайек высказывается следую-
щим образом: «Строго говоря, нет никаких «экономических мотивов», ибо экономика – это только 
совокупность факторов, влияющих на наше продвижение к иным целям. А то, что именуется 
«экономическими мотивами», в обыденной речи означает лишь стремление к обретению потен-
циальных возможностей, средств для достижения каких-то еще не определившихся целей» [3, c. 104]. 
Нормативно-ценностная оценка Ф. Хайеком экономических мотивов выше, чем внеэкономиче-
ских. Объясняется это тем, что в случае замены денежных, экономических мотивов внеэкономи-
ческими индивид теряет контроль над возможностью выбора, теряет свободу, которая в междис-
циплинарной системе Ф. Хайека имеет ключевое значение. 

В рамках монетаризма (М. Фридмен) влияние государства на экономику предлагается огра-
ничить контролем над денежным обращением. М. Фридмен в своих работах делает акцент на 
«классических» экономических вопросах, игнорируя внеэкономические факторы. Так, высказы-
ваясь об анкетных исследованиях, касающихся мотивов и убеждений, обусловливающих эконо-
мическое поведение, он отмечает, что данные исследования «могут быть чрезвычайно ценными 
с точки зрения поиска объяснения расхождений между предсказываемыми и наблюдаемыми ре-
зультатами, т. е. при создании новых гипотез или пересмотре старых. Но как бы они ни были 
ценны в этом отношении, опросы кажутся мне почти полностью бесполезными как средство 
проверки обоснованности экономических гипотез» [4, c. 42]. 

Институционализм как отдельное направление экономической мысли берет свое начало с ра-
боты Т. Веблена «Теория праздного класса», где автор предлагает использовать категориальный 
аппарат учения об эволюции для изучения экономических явлений. В частности, утверждается, 
что институты проходят своего рода естественный отбор, в котором «выживают» те институты, 
которые будут наиболее приспособлены к заданным условиям [5]. 

Мотивация рассматривается как форма, предшествующая институту. Т. Веблен тесно связы-
вает экономическое поведение с психологическими особенностями индивида. Скрытую эконо-
мическую мотивацию Т. Веблен видит как «склонность к достижению успеха и нерасположение 
к тщетности усилий... Сопоставление себя с другими людьми приобретает благоприятный для 
челове ка исход в результате стремления к одной цели (денеж ному успеху), являющейся в теку-
щий момент общепринятой и законной, и, следовательно, нерасположение к тщетным действиям 
в значительной степени сращивается со стимулом соперничества» [5]. Такой вид мотивации яв-
ляется проявлением высокого статуса «денежного успеха» в качестве индикатора превосходства 
в условном соревновании. Особое место такой мотивации придает широкая распространенность 
денежных институтов. Однако это не свидетельствует об универсальности или превосходстве 
данного института, а лишь подтверждает его способность выполнять ограниченный набор фун-
кций на данном этапе исторического развития.

Представители неоинституционализма в качестве первичной методологической предпосылки 
выражают несогласие с постулатами неоклассической экономической теории, касающимися того, 
что индивидам присуща идеальная информированность, неограниченная рациональность, в то 
время как сделки проводятся без затрат и мгновенно. В качестве исходного предположения нео-
институционалисты принимают неполноту информации, получаемой индивидом, а также огра-
ниченность анализирующих способностей человека. Индивиду приходится сталкиваться с не- 
определенностью результатов будущих событий и нести транзакционные издержки для получения 
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информации, которая может в той или иной степени сгладить неопределенность. Для сокраще-
ния транзакционных издержек образуются формальные (законы, контракты, правила) и нефор-
мальные институты (поведение, привычки, традиции). На основании данных институтов разви-
ваются различные виды организаций, структура и особенности функционирования которых обу-
словливают различную мотивацию участников данных организаций.

В продолжение традиций институциональной экономики Д. Норт поддерживает использова-
ние параллелей между биологической и экономической эволюцией: «... редкие и неожиданные 
институциональные изменения наводят на мысль о том, что нечто, напоминающее периодиче-
ское нарушение равновесия в эволюционной биологии, может иметь место в экономике» [6]. 
Важным в понимании особенностей института в эволюционном контексте является так называе-
мый «эффект колеи», обозначающий процесс принятия определенного института до такого уровня, 
когда переход к альтернативному институту будет сопровождаться значительными транзакци-
онными издержками. Данный эффект показывает, что институты, функционирующие в обще-
стве, не являются объективно наиболее оптимальными и эффективными, а являются следствием 
институционально-исторического процесса. Д. Норт утверждает, что институты – это источники, 
создатели стимулов, являющихся разновидностью мотивации.

Новый подход к рассмотрению экономических процессов и, соответственно, экономической 
мотивации был предложен представителями эволюционной экономики. Ключевые методологи-
ческие положения эволюционной экономики были разработаны Р. Нельсоном и С. Уинтером. 
Согласно данному подходу у фирмы существует определенный набор рутин («постоянно повто-
ряющийся шаблон деятельности организации, охватывающий любые характеристики фирм» [7, 
c. 24]). Набор данных рутин не статичен. Фирма постоянно осуществляет поиск рутин с целью 
«выживания» фирмы. Здесь инновация, в отличие от понимания Й. Шумпетера, не является аб-
солютной целью. Инновация будет являться целью лишь в случае ключевого значения для «вы-
живания» фирмы. Такое ограничение значения инновации объясняется сетевыми эффектами 
(«эффекты, возникающие при существовании возрастающей отдачи от масштаба... в определен-
ном обществе, когда эффективность той или иной технологии зависит от количества принявших 
ее людей» [7, c. 24]). Эмпирическим проявлением данных эффектов является эффект блокиров-
ки, который выражается в доминировании технологии, выбор которой не является оптималь-
ным, а стал результатом набора предшествующих событий. Исходя из вышеописанного, можно 
сказать, что в рамках эволюционной экономики под экономической мотивацией понимается на-
правленность на выбор набора рутин, обеспечивающих «экономическое выживание» социально-
экономическому субъекту.

Подводя итог рассмотрению мотивации в контексте исходных предпосылок различных на-
правлений экономической теории, можно отметить, что каждая из данных предпосылок была 
тем или иным способом преобразована, и даже в современном мейнстриме экономической тео-
рии не существует «чистых» автономности, рациональности, информированности и эгоистич-
ности. Вопрос экономической мотивации, будучи на пересечении области интересов экономики, 
социологии и психологии, в наибольшей мере раскрыт в рамках тех направлений, которые явля-
ются, с одной стороны, междисциплинарными, с другой – наиболее удалены от предпосылок 
неоклассического направления экономической науки: институциональная экономика, поведен-
ческая экономика, эволюционная экономика. В рамках данных трех направлений последователь-
но развивалась идея о двух типах принятия решения, двух типах рациональности и, соответ-
ственно, о двух типах мотивации (прямым образом это не указывается, но подразумевается). 
Таким образом, можно выделить два вида мотивации: мотивация статичности и мотивация ди-
намичности. Для первого вида характерно закрепление и использование рутин, обеспечиваю-
щих выживание экономического субъекта в рамках данной экономической среды. Для второго 
вида характерно создание новых рутин: как в результате сочетания уже существующих, так  
и в результате открытия новых. Мотивация составляет соответствие между уровнем притязания 
субъекта и набором его рутин, обеспечивающим снижение транзакционных издержек функцио-
нирования и выживания. 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Литература

1. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М.: Соцэкгиз, 1962. – 687 с.
2. Ойкен, В. Основы национальной экономики / В. Ойкен. – М.: Экономика, 1996. – 335 с.
3. Хайек, Ф. А. Дорога к рабству / Ф. А. Хайек; пер. с англ. – М.: Новое изд-во, 2005. – 264 с.
4. Фридмен, М. Методология позитивной экономической науки / М. Фридмен // THESIS. – 1994. – № 4.
5. Веблен, Т. Теория праздного класса / Т. Веблен. – М.: Прогресс, 1984. – 367 с.
6. Норт, Д. Понимание процесса экономических изменений / Д. Норт; пер. с англ. К. Мартынова, Н. Эдельмана; 

Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 256 с. 
7. Лемешенко, П. С. Эволюционная экономика / П. С. Лемешенко // Белорусский государственный университет 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bsu.by/Cache/pdf/221293.pdf. – Дата доступа: 29.05.2013.

I. S. KILIN

CONCEPTION OF MOTIVATION IN DIFFERENT DIRECTIONS  
OF THE ECONOMICAL THOUGHTS

Summary

This work contains retrospective review of motivation concepts in frames of classical economics, historical school of eco-
nomics, marginalism, neoclassical economics, Keynesian economics, libertarian economics, institutional and new institutional 
economics, evolutionary economics. 

Links between given trends on the question of motivation have been defined. Primary analysis has been made. 
The area of application concerns to further researches in the field of economic activity motivation. 
The article will be useful for researchers in the field of interdisciplinary economic and sociology research.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ГІСТОРЫЯ

УДК 930.2:003.083(470)«.../1150»

Т. П. БАЛЮК

СІСТЭМА СКАРАЧЭННЯЎ «ІЗБОРНІКА» СВЯТАСЛАВА 1073 г.

Беларускі дзяржаўны універсітэт

(Паступіў у рэдакцыю 02.04.2013) 

З пачатку рапаўсюджвання хрысціянства на Русі паняцці «хрысціянства», «кніга» і «цуд» 
былі цесна звязаны паміж сабою. Дарэчы, у «Жыціі раўнаапостальнага князя Уладзіміра» прыво- 
дзіцца характэрны эпізод «выпрабавання веры»: язычнікі патрабавалі ад архіерэя Міхаіла, дас-
ланага канстанцінопальскім патрыярхам з місіянерскай мэтай на Русь, пакласці ў агонь кнігу, 
«яже учит вашея христианския веры». І толькі пасля таго, як кніга (а было гэта нішто іншае, як 
Евангелле) не згарэла, многія з язычнікаў паверылі ў праўдзівасць новага веравучэння і прынялі 
хрышчэнне [10, c. 6]. Такое стаўленне да кнігі захоўвалася на працягу некалькіх стагоддзяў, 
уключала і асаблівыя адносіны да напісанага слова, да людзей, якія ўдзельнічалі ў стварэнні кнігі, 
і непасрэдна да самой кнігі.

Магчыма, спачатку пад «кнігамі» ў старажытнай Русі разумелі пісанні царкоўна-літургічнага 
і царкоўна-павучальнага характару, што выкладалі і тлумачылі хрысціянскае веравучэнне. Гэта 
звязана з тым, што першыя кнігі (непасрэдна кодэксы, складзеныя са сшытых разам лістоў пер-
гаменту з нанесеным на яго тэкстам) у культуры ўсходніх славян былі хрысціянскімі богаслужэб- 
нымі кнігамі, і толькі потым назва гэтая распаўсюдзілася на любыя «кнігі» [10, c. 6]. Першыя 
кнігі выкарыстоўваліся як у богаслужэбнай практыцы, так і ў адукацыі.

У хрысціянстве, як рэлігіі Пісання, уся пісьмовая культура выходзіць з лона царкоўнай 
кніжнасці і таму змяшчае некаторыя рысы, характэрныя для канфесіянальнай камунікацыі. Таму  
і свецкая літаратура асэнсоўвае тыя ж ідэі, вобразы, дзеянні, што даюцца ў Свяшчэнным Пісанні. 
Яна разумее іх як спрадвечныя праблемы быцця, якія патрабуюць паслядоўнага вырашэння, і шукае 
ім свае суадносіны [3, c. 11]. 

В. М. Жываў лічыць, што ў старажытнарускай літаратуры прагледжваецца сумяшчальнасць 
разнародных тэкстаў. Тэкст мог «мяняць сваю функцыю, не зведаўшы ніякіх фармальных змен 
ці зазнаўшы толькі мінімальныя пераўтварэнні» [8, c. 610]. «Іудзейская вайна» Іосіфа Флавія 
(гістарыяграфічны твор у Візантыі) успрымалася як апавяданне, якое змяшчае частку свяшчэннай 
гісторыі. Старажытная рэдакцыя славянскага перекладу дайшла ў складзе так званага «Іудзей- 
скага хранографа» (XIII ст.), які разам з Флавіем змяшчае Шэстаднеў, кнігу Быція з тлумачэннямі 
святога Іаана Златавуста, гістарычныя кнігі Бібліі, вытрымкі з хронік Іаана Малалы і Георгія 
Амартолы» [8, c. 602]. Для старажытнарускага кніжніка тэксты розных жанраў падаваліся прак-
тычна раўназначнымі. Праз любы твор у большай ці меншай ступені прасочвалася ідэя Бога  
і Божага промыслу ва ўсіх справах чалавека. Акрамя таго, усё служыла Богу: і перапіска бога- 
служэбнай кнігі, і напісанне летапісу аб гісторыі свайго народа.

Улічваючы той сэнс, які старажытнаруская пісьменнасць перадавала грамадству, нельга вы-
разна размежаваць царкоўную (сакральную) і свецкую літаратуры. Усе творы – перапісваліся яны 
ці ствараліся – неслі ў сабе элемент сакральнасці. Такім чынам, гаворачы пра ўсходнеславянскія 
помнікі пісьменнасці XI ст., нельга выдзеліць выключна свецкую літаратуру (у сённяшнім разу- 
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менні), гэта па сваёй ідэі і ўспрыманню свецка-канфесіянальныя кнігі. Адным з прыкладаў та-
кой літаратуры з’яўляецца «Ізборнік» Святаслава 1073 года.

У дадзеным артыкуле прадстаўлены вынікі даследавання сістэмы скарочана напісаных слоў 
«Ізборніка» 1073 года. Разгледзім скарачэнні крыніцы, прасочым, якія канкрэтна словы і як ча-
ста адчувалі скарачэнне, вызначым характар скарачэнняў, а таксама ўстановім прычыны скара-адчувалі скарачэнне, вызначым характар скарачэнняў, а таксама ўстановім прычыны скара- скарачэнне, вызначым характар скарачэнняў, а таксама ўстановім прычыны скара-е, вызначым характар скарачэнняў, а таксама ўстановім прычыны скара-, вызначым характар скарачэнняў, а таксама ўстановім прычыны скара-
чэння слоў.

«Ізборнік» – гэта кніга для чытання духоўнага зместу. Захаваныя спісы сведчаць пра яго ак-
туальнасць, пра шырокае распаўсюджванне кнігі сярод чытачоў і яе ўплыў на развіццё грамад- 
ска-палітычнай думкі [1, c. 3]. Змест Ізборніка 1073 года ўмоўна можна падзяліць на дзве часткі: 
першая – дагматычныя палажэнні па пытаннях хрысціянскай веры, філасофіі і этыкі, другая – 
сюжэты мірскога характару. Абедзве часткі непарыўна звязаны паміж сабою: чалавек мог знайсці 
адказы на пытанні рознага кшталту. «Ізборнікам» карысталіся, як сказана ў яго пачатковай част-
цы, у якасці даведніка – «на память и на готов ответ».

«Ізборнік» Святаслава змяшчае ў сваім тэксце сярод іншых скарочана напісаныя словы (ска- 
рачэнні), якія з’яўляюцца характэрнымі не толькі для славянскіх кірылічных рукапісаў, але і для 
лацінскіх і грэчаскіх. Аднак славянскія устаўныя скарачэнні амаль не падвяргаліся дэталёваму 
даследаванню. Выключэнне складаюць два артыкулы – Е. Э. Гранстрэм (у агульным пра сла- 
вянскія скарачэнні) і О. М. Сядовай (на прыкладзе канкрэтнага помніка пісьменнасці ХІІІ ст.) [4; 11]1. 

Скарочаныя словы ў многім адлюстроўваюць развіццё пісьмовай культуры. Перапісчык 
павінен быў ведаць, менавіта якія словы можна скарачаць, а чытач – як яны раскрываюцца. 
Выбраныя перапісчыкам спосабы скарачэння для канкрэтных слоў дэманструюць яго адносіны 
да тэксту і пісьма.

Вывучэнне сістэмы скарачэнняў дадзенага помніка пісьменнасці дазволіць вызначыць сту-
пень сакральнасці «свецкай» крыніцы, выявіць рацыянальны элемент у скарачэннях; параўнанне 
з богаслужэбнымі кнігамі дадзенага перыяду дасць адказ аб ступені адрозненняў у характары 
пісьма розных па назначэнню кніг.

Скарачэнні кірылічнага пісьма, як і грэчаскага ці лацінскага, адрозніваюцца па тыпу: сус- 
пенсіі – метад, пры якім словы не дапісваліся, і кантракцыі – пропуск літар у пачатку ці сярэдзіне 
слова. Выкарыстанне на практыцы гэтых тыпаў скарачэнняў мы ўмоўна называем спосабамі 
скарачэння. У якасці метадалагічнай асновы намі ўзята сістэматызацыя спосабаў скарачэнняў, 
прапанаваная О. М. Сядовай [11], якую мы перапрацавалі і дапоўнілі. Галоўнай перавагай сістэ- 
матызацыі О. М. Сядовай з’яўляецца тое, што яна дастаткова поўна ўлічвае асаблівасці кіры- 
лічнага пісьма (а не грэчаскага ці лацінскага).

Сярод спосабаў скарачэння «Ізборніка» 1073 года сустракаюцца: 
• пропуск галосных;
• пропуск галосных і зычных2; 

1 Пытанне хрысціянскіх скарачэнняў неаднаразова ўзнімалася ў гістарыяграфіі: Церетелли, Г. Ф. Сокращения  
в греческих рукописях преимущественно по датированным рукописям Санкт-Петербурга и Москвы / Г. Ф. Церетелли. – 
2-е изд., испр. и доп. – СПб.: тип. И. Н. Скороходова, 1904. – 212 с.; Traube, L. Nomina Sacra. Versuch einer Geschichte 
der christlichen Kürzung. Quellen und Untersuchungen zur lateinishe Philologie des Mittelalters / L. Traube. – München, 
1907. – 211 p.; Paap, A. H. R. E. Nomina sacra in the Greek Papyri of the First Five Centuries A. D.: The Sources and Some 
Deductions / A. H. R. E. Paap. – Leiden: [s. n.], 1959. – 302 p. ; Howard, G. The Tetragramm and the New Testament /  
G. Howard // Journal of biblical literature. – 1977. – № 96/1. – P. 68–85; Margolis, C. L. M. L. Abbreviations / C. L. M. L. 
Margolis // Jewish encyclopaedia [Electronic resource]. – 2003. – Mode of access: http://www.jewishencyclopedia.com/view.
jsp?letter=A&artid=183. – Date of access: 12.02.2110.; Solomon, K. R. Nomina sacra: Scribal practice and piety in early 
Christianity / K. R. Solomon // Midwest regional meeting «The Church Convergent, Divergent, and Emergent: 21st Century 
Ecclesiology». – Chicago, 2008. – P. 3–27.

Скарачэнні ў беларускім скорапісе разглядаў беларускі гісторык А. І. Груша ў сваіх працах: Груша, А. І. Ад «п(а)на 
Б(о)га» да «п(а)на Г(о)с(по)д(а)ря»: як «палеограф» можа дапамагчы «гісторыку» / А. І. Груша // Ягелоны: дынастыя, 
эпоха, спадчына: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Гальшаны – Навагрудак, 8–10 верасня 2006 г. – Мінск, 
2007. – С. 34–46; Груша, А. I. Беларуская кiрылiчная палеаграфiя: вучэбны дапаможнiк для студэнтаў гiстарычнага 
факультэта / А. I. Груша. – Мінск: БДУ, 2006. – 139 с.; Груша, А. I. Рэлiгiя–мова–пiсьмо: аб сутнасцi ўстава i паўустава 
XI – першай паловы XVI ст. / А. I. Груша // Беларускi гiстарычны часопiс. – 2007. – № 9. – С. 16–31.

2 Сучасныя галосныя літары «ъ», «ь», што ўказваюць на цвёрдасць ці мяккасць папярэдніх гукаў, у XI ст. былі 
галоснымі літарамі. Таму пропуск дзвюх зычных літар, напрыклад «тъ», для крыніц дадзенага часу абазначае пропуск 
зычнага і галоснага гукаў. Такім чынам, словы тыпу «оца» (отъца) былі аднесены да спосабу пропуску галосных і зычных.
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• пропуск усіх літар акрамя першай і апошняй;
• пропуск літар і усячэнне канца слова;
• пропуск літар з вынасам адной з іх над радком;
• вынас адной літары над радком;
• усячэнне некалькіх апошніх літар з вынасам над радком;
• лігатура;
• камбінаваныя спосабы.
Выкарыстанне дадзенай сістэматызацыі дае магчымасць высветліць, у якім аб’ёме скарочана 

слова, якія менавіта літары прапускаюцца, дазваляе фіксаваць вынасныя літары, у тым ліку вы-
нас апошняй літары над радком, а таксама вызначыць слоўнік скарочаных слоў у залежнасці ад 
спосабу скарачэння. Асабліва важна фіксаваць элементы, якія адлюстроўваюць практычную 
функцыю скарачэнняў: з’яўленне вынасных літар у скарочаным слове палягчае чытанне і разу-
менне дадзенага слова, вынас апошняй літары над словам ужываецца для эканоміі месца і для 
таго, каб умясціць слова ў радок ці завяршыць галоўную лінію радка на галосную; вынас літары 
з усячэннем слова паскарае пісьмо. З дапамогай прапанаванай сістэматызацыі можна выявіць 
сакральныя і практычныя скарачэнні, устанавіць, наколькі часта іх ужывалі, і,такім чынам, вы-
значыць найбольш характэрныя спосабы скарачэння для канкрэтнага помніка, што, у сваю чар-
гу, дазволіць адказаць на пытанне аб прычынах скарачэння слоў.

Класіфікацыя скарачэнняў праводзілася па ўсёй крыніцы. У тыпах скарачэнняў абедзвюх частак 
крыніцы адрозненняў амаль няма: у другой частцы крыху больш скарачэнняў, зробленых з дапа-
могай вынасу літары над радком.

Найбольш часта словы скарачаліся з дапамогай пропуску галосных літар (1249 выпадкаў, ці 
40%) і пропуску галосных і зычных літар (1346 выпадкаў, ці 44%). Аднак трэба улічваць і тое, 
колькі слоў скарочана такім чынам: адно слова можа ўжывацца болей за 70 разоў, напрыклад 
«Б(о)жия»3, а іншае – адзін раз, напрыклад «н(е)б(е)сное».1 

У тэксце «Ізборніка» сустракаюцца 32 словы (не уключаючы слоўнікавыя ці склонавыя фор-
мы), скарочаных спосабам пропуску галосных. У асноўным гэта такія словы, як «душа», «дух», 
«благо», «церковь», «Боже», «сын», «человек», «небо», «молитва», «спасение», «царь», «цесарь», 
«сердце», «пророк», «ангел» і некаторыя іншыя. Як бачна са слоўніка скарачэнняў, у Ізборніку 
няма «выпадковых» слоў: перапісчык наўмысна скарачаў словы менавіта сакральнага значэння. 
Аднак назіраецца разнастайнасць скарачэнняў аднаго і таго ж слова: «блгдть» – «блгодать», 
«прркъ» – «пррокъ» – «пррокъ» і інш. 

З дапамогай пропуску галосных і зычных скарочана 19 слоў (без уліку слоўнікавых ці скло-
навых форм). Гэта ў асноўным словы «Иисус», «Христос», «Богородица», «духом», «святый», 
«святитель», «апостол», «человек», «глаголати», «церковь», «отца», «Богови», «Господеви» і не-
каторыя іншыя словы. Найбольш часта сустракаецца скарочанае напісанне слова «глаголати»  
і яго розныя формы – усяго 102 варыянты: «гл(агол)ю», «гла(гола)но», «гл(аголю)ште», «гл(агол)
ъ», «гла(гола)наго», «гл(агол)ахъ» і інш.

Адны і тыя ж словы могуць скарачацца рознымі спосабамі – пропуск толькі галосных альбо 
пропуск галосных і зычных, альбо з вынасам літары над радком. Сярод такіх слоў найбольш ча-
ста сустракаюцца «человек», «церковь», «сердце» і іх формы. Такую разнастайнасць напісання і 
скарачэння адных і тых жа слоў можна растлумачыць альбо тым, што менавіта так было напісана 
ў арыгінале, які перапісчык бачыў перад сабою, альбо ён, гледзячы на скарочанае слова, мыслен-
на «раскрываў» яго і пісаў зноў скарочана, але ўжо па-свойму. Паколькі з часам павялічваецца 
колькасць спосабаў скарачэння, то можна зрабіць вывад, што скарачэнні менавіта «ствараліся», 
калі перапісчык ведаў, якія словы скарачаць, але сам рабіў гэта хутчэй інтуітыўна.

У параўнанні з богаслужэбнымі кнігамі пропуск усіх літар акрамя першай і апошняй ужыва-
ецца перапісчыкам рэдка – 45 разоў (1,5 %). Гэта звязана са слоўнікавым складам помніка: словы, 
якія скарачаліся дадзеным спосабам, не так часта ўжываюцца ў «Ізборніку», як, напрыклад,  
у «Евангеллі». З дапамогай пропуску ўсіх літар акрамя першай і апошняй скарачаюцца толькі 

3 У дадзеным выпадку і далей скарочаныя словы прадстаўлены ў «раскрытым» выглядзе: у круглых дужках раз-
мешчаны прапушчаныя літары, а курсівам абазначаны вынасныя літары.
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самыя важныя ў хрысціянстве словы – «Бог», «Господь» і «Христос». У «Ізборніку» сустракаецца 
незвычайнае выкарыстанне дадзенага спосабу: у 13 выпадках перапісчык ужывае пропуск усіх 
літар, акрамя першай і апошняй (у дадзеным выпадку толькі часткова), у складаных словах – 
«б(ог)оначальнеи», «б(ог)ословескы», «б(ог)ословьца», «б(ог)одшьно», «б(ог)олюбивъ», «б(ог)очь-
стие», «б(ог)оносивааго», «б(ог)опагубныя» (3 разы), «б(ог)очьстии», «б(ог)оразумия». Для пера- 
пісчыка толькі першая частка такіх слоў прадстаўляла асаблівую важнасць, бо гэта слова «Бог», 
а другая частка – абыдзеннае слова, таму скарачэнню яно не падвяргалася. Знак цітлы ставіцца 
толькі над першай часткай слова.

Асаблівыя скарачэнні ў дадзенай крыніцы – пропуск літар з усячэннем канца слова, што 
ўжываецца 16 разоў. Гэта звычайныя для іканаграфіі формы «Іс» і «Хс», якія выкарыстоўваліся  
ў кнігах не так часта, як на іконах, і замянялі іншыя формы скарачэння слоў «Иисус» і «Христос».

Вынас літар над радком (з пропускам літар і ўсячэннем) сустракаецца ў 316 выпадках (10,3 %), 
часцей у другой частцы кнігі. У якасці вынасных выступаюць літары «т», «с», «ч», «г», «у», «о», 
«д», «б», «ц», «я». У першай частцы «Ізборніка» словы з вынаснымі літарамі часцей размешчаны 
ў канцы радка – гэта значыць маюць практычны характар, іх ужыванне хутчэй выпадковае, а не 
падпарадкаванае пэўным правілам. Часцей за ўсё назіраецца вынас літары «о». 

У 143 выпадках (з 316) вынас літары ўжываецца з пропускам галосных і зычных. Такія словы 
пакрываюцца цітлай. Не прасочваецца вымушаны характар дадзеных скарачэнняў, хутчэй, 
перапісчык наўмысна скарачаў словы менавіта такім чынам. Аднак гэтыя ж словы ў Ізборніку 
часцей скарачаюцца з дапамогай пропуску галосных, а таксама пропуску галосных і зычных. 
Гэта словы «апостол», «епископ», «пророк», «Иерусалим», «молитва», «месяц», «царь», «цесарь», 
«сердце», «Господень» і некаторыя іншыя, скарочаныя такім чынам па аднаму разу.

Вынас адной літары над радком ужываецца ў 89 выпадках (3 %), з якіх 85 – у канцы радка.  
У дадзеных словах сярод вынасных сустракаюцца толькі «о», «у» (прычым, у выглядзе падковапа-
добнай «u») і 2 разы «я». У словах гэтай групы вынасныя літары цітлай не пакрываюцца і заўсёды 
размешчаны ў апошнім складзе (пазіцыя ў канцы радка). Дадзены факт яшчэ раз даказвае, што 
перапісчык пэўна ведаў тыя словы, якія неабходна было скарачаць, а словы, якія вымушана 
прыходзілася скарачаць, перапісчык не разглядаў як скарачэнні ў звычайным для яго разуменні.

Скарачэнні з дапамогай вынасу літары над радком з усячэннем канца слова ўжываюцца ў 84 вы-
падках (3%). Сярод іх ёсць словы, якія ў другіх помніках (напрыклад, «Архангельскім Евангеллі») 
заўжды пішуцца такім чынам («рече», «несть»), а таксама словы, размешчаныя ў канцы радка, 
якія сустракаюцца толькі адзін раз, але і над імі, як правіла, ставіцца знак цітлы. Час ад часу  
ў тэксце крыніцы з’яўляецца напісанне займенніка «от» з цітлападобнай літарай «т». У 4 выпад-
ках у слове «ответ» у канцы радка напісана па 2 вынасныя «т».

У тэксце «Ізборніка» лігатура сустракаецца ў 79 выпадках (2,5 %). Злучаюцца літары у+р, 
т+ь, т+в, ш+т, т+у, т+и, т+ы, т+р, г+р, п+р, н+н (размешчаны ў парадку частаты ўжывання).  
Са ўсіх 79 выпадкаў толькі адзін у слове ў сярэдзіне радка, а астатнія 78 выпадкаў – словы (ці 
частка слова да пераносу), размешчаныя ў канцы радка. Гэта дае падставы меркаваць, што дадзе-
ны спосаб разглядаўся, хутчэй за ўсё, не як скарачэнне ў яго звычайным для таго часу разуменні, 
а як вымушаная мера ва ўмовах недастатковага месца ў радку. Неабходна адзначыць, што цітлай 
такія словы не пакрываліся.

Сярод камбінаваных спосабаў у «Ізборніку» сустракаюцца пропуск галосных і лігатура ў 6 вы-
падках і пропуск галосных і зычных з лігатурай у 2 выпадках. Усе словы (ці частка слова да пе-
раносу) размешчаны ў канцы радка. Такое напісанне было прадыктавана канкрэтнымі абставі- 
намі: перапісчык не разлічыў даўжыню слова, якое звычайна скарочваў з дапамогай пропуску 
літар, і вымушаны быў ужыць лігатуру, каб умясціць слова ў радок альбо скончыць яго на галосную.

Слова «ангел» і яго формы маюць некалькі варыянтаў напісання: з літарамі «нг» і «гг» (па 
грэчаскаму прыкладу άγγελος), прычым, над словам «аггелъ» цітла магла і не ставіцца, г. зн. 
перапісчык разумеў яго менавіта як поўнае напісанне слова. Затое словы «ангел» і «ангельскыи-
ми» напісаны ў поўнай форме, але з цітламі. Такая блытаніна была звязана, магчыма, з рознымі 
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традыцыямі напісання дадзенага слова альбо з «забыўлівасцю» перапісчыка: час ад часу ён пісаў 
слова па правілах (г. зн. у грэчаскім варыянце), а часам – па свайму вымаўленню, у славянскім 
варыянце.

Трэба заўважыць, што ў больш кананічнай па тэксце крыніцы – «Астраміравым Евангеллі» – 
назіраецца бόльшая варыятыўнасць як спосабаў скарачэння, так і відаў скарачэння аднаго слова, 
чым у кнізе для чытання – «Ізборніку» Святаслава. Дадзены факт можна растлумачыць альбо па-
добнай розніцай у прататыпах абедзвюх крыніц, альбо характэрнымі асаблівасцямі саміх 
перапісчыкаў і тымі традыцыямі пісьма, якія існавалі ў іх асяроддзі.

У «Ізборніку» словы скарачаліся радзей, чым у «Астраміравым Евангеллі». Напрыклад, такія 
кананічныя і традыцыйныя для скарачэння словы, як «дух», «мати», «Троица», «Христосъ», у кнізе 
для чытання нярэдка пісаліся цалкам. 

Аналіз спосабаў скарачэння і слоўніка скарочаных слоў у «Ізборніку» 1073 года і «Астра- 
міравым Евангеллі» (1056–1057 гг.) паказвае, што па характару пісьма і скарачэнняў «Ізборнік» 
бліжэй да кананічнага тэксту «Астрамірава Евангелля», чым да яго неасноўнай часткі (указанні 
да глаў і Месяцаслоў). Гэта дае падставы сцвярджаць, што тэксты для чытання «Ізборніка» разгля-
даліся перапісчыкам-складальнікам як духоўныя, боскія, сакральныя. Такія адносіны дыктаваліся 
зместам кнігі – вытрымкі з «Бібліі», павучэнні айцоў царквы, настаўленні ў духоўным жыцці і інш.

Аналіз сістэмы скарачэнняў «Ізборніка» Святаслава 1073 года паказаў, што перапісчык часцей 
скарачаў словы сакральнага характару з дапамогай так званых «традыцыйных» спосабаў – про-
пуск галосных, пропуск галосных і зычных (кантракцыі). Нягледзячы на тое, што кніга прызна-
чалася для чытыння, рацыянальны элемент прысутнічае ў мінімальнай ступені – гэта скарачэнні, 
размешчаныя ў канцы радка (калі частка слова яўна не ўмяшчалася), а таксама хуткая пазна-
вальнасць пакрытага цітлай скарочанага слова ў тэксце, напісаным без прабелаў. Прычынай ска-
рачэння слоў з’яўляецца, перш за ўсё, іх сэнсавае значэнне – гэта ў асноўным сакральныя словы, 
на якія звярталася асаблівая ўвага як перапісчыка, так і тых, хто чытаў кнігу. Слоўнік скарочаных 
слоў і спосабы, якія ўжываліся для скарачэння, указваюць на сакральнасць дадзенага помніка.
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T. P. BALIUK

THE SYSTEM OF ABBREVIATIONS IN THE «IZBORNIK» OF SVYATOSLAV OF 1073

Summary

This article is devoted to the problem of abbreviated words in secular-religious books of the XI century. 
«Izbornik» of 1073 year has been chosen as an object for researches. 
The author proposes the system of abbreviations and presents results of investigations of the one of the oldest datable written 

sources in the Ost-Slavic region. 
Conclusions about the cause of abbreviation words have been made as well as about the vocabulary composition of ab-

breviations and the level of sacral of the «Izbornik».
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 94:348(476)«194/195»

К. В. САЎЧЫК

ПРАВАВОЕ РЭГУЛЯВАННЕ ГАСПАДАРЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ПРАВАСЛАЎНЫХ 
ПРЫХОДАЎ У БССР (ДРУГАЯ ПАЛОВА 1940-х – 1950-я гг.)

Гомельскі філіял Міжнароднага ўніверсітэта «МІТСО»

(Паступіў у рэдакцыю 17.10.2012)

Першыя пасляваенныя гады – неадназначны перыяд у гісторыі дзяржаўна-царкоўных адно- 
сін. З аднаго боку, ніякіх статусных змен у палажэнні Рускай праваслаўнай царквы не адбылося: 
узаемаадносіны рэлігійных арганізацый і дзяржавы ў СССР і пасля вайны працягвалі будавацца 
ў адпаведнасці з ідэямі, замацаванымі ў ленінскім дэкрэце «Аб аддзяленні царквы ад дзяржавы  
і школы ад царквы» (у БССР аднайменная Пастанова СНК ССРБ была прынята ў 1922 г.) [1; 2].  
З другога боку, выхад СССР на міжнародную арэну і неабходнасць падтрымання ўнутрыпалі- 
тычнай раўнавагі на новадалучаных тэрыторыях, у тым ліку ў заходніх абласцях Беларускай 
ССР, дзе да пачатку 1950-х гг. не спыняліся акцыі антысавецкага супраціўлення, паўплывалі на 
пераход савецкага кіраўніцтва ад курсу на татальнае вынішчэнне суполак вернікаў да адноснай 
лібералізацыі канфесійнага жыцця ў краіне. Таму ў першыя пасляваенныя гады пад няспынным 
кантролем органаў дзяржаўнай бяспекі ў СССР была часткова рэалізавана патэнцыяльная тэн-яльная тэн- тэн-
дэнцыя да рэлігійнага адраджэння, актуалізаваная ў беларускім грамадстве яшчэ ў перыяд ня-
мецкай акупацыі.

Прававы падмурак гэтага працэсу яшчэ цалкам не даследаваны. Найбольш плённа ў гэтым 
кірунку працуюць такія расійскія вучоныя, як А. М. Пецюкова, С. В. Іванчанка, В. І. Падгорны 
[3–5] і інш. Што датычыцца айчынных даследчыкаў, то яны зараз робяць толькі першыя спробы 
закрануць праблемы правапрымянення на матэрыялах БССР [6–9]. І найменш распрацаванымі  
ў гэтым даследчыцкім напрамку пакуль застаюцца пытанні заканадаўчага рэгулявання гаспа-напрамку пакуль застаюцца пытанні заканадаўчага рэгулявання гаспа- пакуль застаюцца пытанні заканадаўчага рэгулявання гаспа-
дарчай дзейнасці царкоўных прыходаў у пасляваеннай Беларусі. Неабходнасць правядзення та-
кога кшталту даследаванняў вызначае той факт, што без аналізу прынятых у пасляваенны перыяд 
нарматыўна-прававых актаў, лакальных дакументаў Савета па справах РПЦ, а таксама царкоўнага 
заканадаўства немагчыма ахарактарызаваць становішча праваслаўных абшчын у БССР у другой 
палове 1940-х – 1950-я гг. і вызначыць асаблівасці заканадаўчага рэгулявання іх дзейнасці. 

Неабходна акцэнтаваць увагу на той асаблівасці праватворчага працэсу ў СССР, што ў 1920–
1930-я гг. пры адсутнасці адпаведных актаў рэспубліканскага ці агульнасаюзнага ўзроўню на 
тэрыторыі саюзных рэспублік дзейнічалі нарматыўныя акты РСФСР. Але, як сведчыць аналіз да-дзейнічалі нарматыўныя акты РСФСР. Але, як сведчыць аналіз да-. Але, як сведчыць аналіз да-
кументальных матэрыялаў і правапрымяняльнай практыкі 1930–1950-х гадоў, Пастанова СНК РСФСР 
«Аб рэлігійных аб’яднаннях» ад 8 красавіка 1929 г. у БССР ні ў даваенны перыяд, ні ў першае 
пасляваеннае дзесяцігоддзе не прымянялася, хаця і не была афіцыйна адменена [10; 11, с. 320–324]. 

Што датычыцца дзеючых у разглядаемы перыяд Канстытуцыі БССР 1937 г. і Грамадзянскага 
кодэкса 1923 г. (далей – ГК БССР), то яны не толькі не змяшчалі норм, якія б вызначалі прававое 
становішча рэлігійных аб’яднанняў увогуле і праваслаўных прыходаў у праватнасці, але нават 
самі паняцці «рэлігійнае аб’яднанне» і «прыход» у названых заканадаўчых актах адсутнічаюць 
[12; 13].

Такая прававая сітуацыя, калі праваслаўныя прыходы не разглядаліся як суб’екты канстыту-ацыя, калі праваслаўныя прыходы не разглядаліся як суб’екты канстыту-цыя, калі праваслаўныя прыходы не разглядаліся як суб’екты канстыту-
цыйнага і цывільнага права, поўнасцю адпавядала палітычным умовам развіцця савецкага гра-
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мадства ў міжваенны час, але для рэгулявання новых дзяржаўна-канфесійных узаемаадносін 
пасляваеннага перыяду неабходна было замацаванне асноў уладкавання царкоўна-прыходскага 
жыцця ў адпаведнай прававой базе. Пачаткам гэтага працэсу стала прыняцце савецкім урадам 
шэрагу дакументаў, сярод якіх найбольшае практычнае прымяненне мелі:

– Пастанова СНК СССР ад 30.06.1944 г. № 801 «Аб дапаўненні арт. 5 Палажэння аб парадку 
ўліку і выкарыстання нацыяналізаванай, канфіскаванай, вымарачнай і бязгаспадарчай маёмасці» 
(далей – Пастанова № 801);

– Пастанова СНК СССР ад 01.12 1944 г. № 1643-486с «Аб праваслаўных цэрквах і малітоўных 
дамах» (далей – Пастанова № 1643-486с);

– Пастанова СНК СССР ад 22.08.1945 г. № 2137-546с «Па пытаннях, якія датычацца 
праваслаўных цэркваў і манастыроў» (далей – Пастанова № 2137-546с);

– Пастанова СНК СССР ад 28.01.1945 г., якой было зацверджана Палажэнне аб кіраванні 
Рускай праваслаўнай царквой (далей – Палажэнне аб кіраванні РПЦ 1945 г.) [14; 15, арк. 67–72; 16; 
17, арк. 2, 5–8]. 

Неардынарным з’яўляецца той факт, што Палажэнне аб кіраванні РПЦ 1945 г. не толькі было 
папярэдне ўзгоднена з уладнымі структурамі, але і зацверджана Пастановай СНК СССР, прычым 
на тры дні раней за яго прыняцце Памесным Саборам РПЦ, якое адбылося 31 студзеня 1945 г.

Названыя пастановы непасрэдна датычыліся пытанняў перадачы прыходам маёмасці і ства- 
рылі законную аснову для ажыццяўлення абшчынамі гаспадарчай дзейнасці. Так, Пастановай 
№ 801 быў дапоўнены арт. 5 Палажэння аб парадку ўліку і выкарыстання нацыяналізаванай, 
канфіскаванай, вымарачнай і безгаспадарчай маёмасці, зацверджанага Пастановай СНК СССР ад 
17.04.1943 г. № 404, наступным пунктам: «и) предметы религиозного культа (иконы, кресты и т. д.) 
передаются безвозмездно религиозным общинам (приходам) для использования в церкви или 
молитвенном доме и вносятся в опись культового имущества» [14]. Пастановамі № 1643-486с  
і № 2137-546с быў вызначаны парадак перадачы абшчынам культавых будынкаў і наступнага 
карыстання імі, а таксама вернута права набываць транспартныя сродкі, вырабляць і прадаваць 
прадметы рэлігійнага культу, набываць ва ўласнасць і будаваць дамы для царкоўных патэб. Аб- 
межаванасць юрыдычных правоў абшчыны праяўлялася ў тым, што ўсё гэта, згодна з названымі 
пастановамі, прыходы маглі рабіць толькі з дазволу мясцовага ўпаўнаважанага Савета па спра-
вах РПЦ пры СНК СССР [17, арк. 2, 5–8].

Палажэнне аб кіраванні РПЦ 1945 г. дакладна не рэгламентавала магчымыя формы гаспада-
рання прыходскай абшчыны, а толькі замацавала асноўныя кірункі гэтай дзейнасці. Так, згодна  
з п. 41 Палажэння, абраны абшчынай выканаўчы орган на чале са святаром павінен быў клапаціцца 
аб стане малітоўнага будынка, яго ацяпленні, асвятленні і рамонце, набываць усё неабходнае для 
багаслужэнняў, рабіць адлічэнні на царкоўныя і патрыятычныя патрэбы, весці ўлік грашовых 
сродкаў і кантраляваць іх размеркаванне, аплочваць утрыманне прычту, уносіць сродкі на 
ўтрыманне епархіяльнага і патрыяршага ўпраўлення і іншыя агульнацаркоўныя патрэбы.

Палажэнне таксама вызначала: 
1) спосаб фарміравання фонду грашовых сродкаў абшчыны – царкоўныя сумы маглі скла-

дацца толькі з добраахвотных узносаў вернікаў і ахвяраванняў на патрэбы храма (п. 43);
2) форму іх захоўвання і выкарыстання – царкоўныя сумы павінны былі захоўвацца на ра-

хунках банка ці ашчаднай касы і маглі атрымоўвацца па чэках за подпісам настаяцеля і казначэя 
прыхода (п. 44); 

3) форму ўліку грашовых сродкаў абшчыны – прадугледжвалася абавязковае вядзенне пры-
ходна-расходных кніг і прадстаўленне ведамасці раз у паўгода Епархіяльнаму архіерэю (п. 44–45). 

Такім чынам, у 1944–1945 гг. у СССР было заканадаўча замацавана прадстаўленне прыходам 
некаторых абмежаваных правоў юрыдычнай асобы, што фактычна адмяніла дзеянне п. 5 Паста- 
новы СНК ССРБ «Аб аддзяленні царквы ад дзяржавы і школы ад царквы», якой усе рэлігійныя 
арганізацыі такіх правоў пазбаўляліся [2, с. 80]. Адпаведна, згодна з п. 13–16 ГК БССР, царкоўны 
савет (як выбарны выканаўчы орган абшчыны) стаў правамоцны (пры наяўнасці дазволу ўпаўна- 
важанага Савета па справах РПЦ) заключаць здзелкі і дагаворы, набываць маёмасць, прад’яўляць 
пры неабходнасці судовыя іскі і адказваць па прад’яўленых яму ісках у судах [13, с. 307]. Праўда, 
згодна з п. 22 ГК БССР, нацыяналізаваныя раней культавыя будынкі не маглі перадавацца пры-
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ходам ва ўласнасць, а толькі па дагаворах з мясцовымі органамі ўлады ў бязвыплатнае бескаш- 
тоўнае карыстанне [13, с. 308]. Таму прыходскія абшчыны мелі права атрымоўваць нерухомую 
маёмасць для царкоўных патрэб шляхам арэнды, пакупкі альбо будаўніцтва, але права ўласнасці 
царкоўных органаў на будынкі складалася толькі з двух элементаў – права валодання і права ка-
рыстання, і было пазбаўлена трэцяга элемента – права распараджэння: царкоўны савет не мог 
атрыманыя дамы здаць у арэнду ці перадаць якім-небудзь спосабам ва ўласнасць іншых асоб.

Улічваючы тое, што будынкі перадаваліся абшчынам у бязвыплатнае карыстанне, мясцовыя 
органы ўлады не мелі права патрабаваць ад прыходаў плацяжу ні за іх атрыманне, ні за кары-е мелі права патрабаваць ад прыходаў плацяжу ні за іх атрыманне, ні за кары- мелі права патрабаваць ад прыходаў плацяжу ні за іх атрыманне, ні за кары-
станне імі. Адзіны абавязковы плацёж, які ўносілі вернікі ў адпаведнасці з Пастановай УЦВК ад 
24 жніўня 1925 г., – гэта выплаты па страхаванню будынку ад пажару. Пры гэтым страхавыя сумы 
за згарэўшы храм потым атрымоўваў не прыход, а мясцовы орган улады, які, пасля ўзгаднення 
гэтага пытання з Саветам Міністраў БССР і Саветам па справах РПЦ, вызначаў парадак выкары-
стання атрыманых грошай – на аднаўленне храма ці на культурныя патрэбы раёна [17, арк. 5–7].

Цыркулярным распараджэннем Наркамюста СССР ад 22 верасня 1945 года № 18/35с натары-
яльным канторам загадвалася сведчыць у натарыяльным парадку дагаворы, якія заключалі 
царкоўныя органы, але забаранялася рэгістраваць дагаворы дарэння і завяшчанні на карысць на-
званых органаў [17, арк. 3–4]. На справе, калі размова ішла пра набыццё будынка, то натарыяльныя 
канторы ў БССР, нягледзячы на гэтае распараджэнне, працягвалі кіравацца нормамі Пастановы 
№ 2137-546с і патрабаваць ад выканаўчых царкоўных органаў прадстаўлення даведкі ад упаў- 
наважанага, што ён не супраць такога набыцця [18, арк. 124].

Акрамя таго, у адпаведнасці з сакрэтнымі інструкцыямі Савета па справах РПЦ, усялякія 
спробы набыцця абшчынамі будаўнічых матэрыялаў для рамонту ці ўзвядзення прыбудоў да 
храмаў жорстка прыпыняліся мясцовымі ўпаўнаважанымі і выканаўчымі органамі ўлады. Таму, 
як сведчаць архіўныя крыніцы, атрыманне прыходам афіцыйнага дазволу на такое набыццё 
станавілася фактычна немагчымым [19, арк. 94]. Тыя ж будынкі, якія абшчыны ўсё ж такі здолелі 
ўзвесці, нягледзячы на адміністрацыйныя перашкоды, лічыліся нацыяналізаванымі згодна з п. 13 
Дэкрэта 1918 г. [1, с. 80]. Пасля завяршэння будаўніцтва зноў складаўся дагавор з мясцовым рай-ўся дагавор з мясцовым рай-ся дагавор з мясцовым рай-гавор з мясцовым рай- з мясцовым рай-
выканкамам ці гарсаветам аб перадачы гэтых будынкаў прыходу ў бестэрміновае карыстанне. 
Пры гэтым у Пастанове № 2137-546с не агаворвалася, што такі дагавор павінен заключацца ў аба-
вязковым парадку, таму мясцовыя ўлады маглі перадаць будынак і іншай установе, калі таго 
вымагалі «грамадскія інтарэсы». Так адбылося, напрыклад, у с. Галошаўка Коханаўскага раёна, 
дзе мясцовыя ўлады ў 1946 г. адабралі ў абшчыны малітоўны будынак, дазволіўшы пры гэтым 
пабудаваць новы, але ў 1947 г., калі будаўніцтва было завершана, адмовіліся зарэгістраваць 
апошні як царкву [20, арк. 127, 131]. 

Пасля ліквідацыі абшчыны малітоўны будынак вяртаўся мясцоваму савету і яго далейшы лёс 
вырашаўся толькі пасля ўзгаднення гэтага пытання з Саветам па справах РПЦ, пры гэтым продаж 
савецкімі органамі былых малітоўных будынкаў калгасам ці іншым арганізацыям адназначна 
лічыўся незаконным. Разборка царкоўнага будынка, а таксама царкоўнай агароджы і вартоўні, 
якія лічыліся яго прыналежнасцю, магла быць ажыццёўлена, згодна з Пастановай № 1643-486с, 
толькі з дазволу Савета «и лишь в том случае, когда дальнейшее существование церкви грозит 
обвалом» [17, арк. 5, 8]. Пад гэтую падставу былі штучна складзены шматлікія тэхнічныя акты  
ў верасні–снежні 1951 г., каб падвесці прававы падмурак пад разгорнуты ўладамі працэс масава-–снежні 1951 г., каб падвесці прававы падмурак пад разгорнуты ўладамі працэс масава-снежні 1951 г., каб падвесці прававы падмурак пад разгорнуты ўладамі працэс масава-
га закрыцця і знішчэння цэркваў [21, арк. 9]. У наступныя гады менавіта гэту прычыну пазначалі 
ўпаўнаважаныя пры адмове вернікам у рэгістрацыі абшчын [15, арк. 22–23, 43–44]. У выніку 
павялічылася колькасць скаргаў і хадайніцтваў вернікаў у Савет па справах РПЦ пры СМ СССР, 
які быў вымушаны ў 1954 г. звярнуць увагу мясцовых упаўнаважаных на шматлікія факты скла-
дання несапраўдных актаў аб аварыйным стане царкоўных будынкаў і неабходнасць прытрым- 
лівацца ўстаноўленага п. 1, 4 і 5 Пастановы № 1643-486с парадку закрыцця цэркваў [15, арк. 101–102].

Акрамя дзейнасці, скіраванай на ўтрыманне культавых будынкаў у добрым стане, у адпа- 
веднасці з Пастановай № 2137-546с царкоўныя саветы атрымалі магчымасць займацца вытвор-
чай дзейнасцю (вырабляць прадметы рэлігійнага культу і царкоўнага ўжытку), у тым ліку мець 
склады для размеркавання і продажу праваслаўным абшчынам прадуктаў сваёй вытворчасці. 
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Але скарыстацца такім правам у поўнай ступені беларускія прыходы не маглі: у сувязі з невялікім 
попытам на культавыя рэчы патрэбы мясцовых абшчын РПЦ задавальняліся прадукцыяй, якая 
выраблялася на тэрыторыі суседніх саюзных рэспублік (галоўным чынам у Маскве, Кіеве і Сма- 
ленску) ці на прадпрыемствах епархіяльных упраўленняў і манастыроў, таму наладжваць сваю 
вытворчасць прыходам было наўпрост нерэнтабельна. Адзінае, што паспяхова выраблялі бела- 
рускія прыходы, былі свечы, але духавенства, каб не плаціць падаткоў з дахода, такія прадпры-
емствы не рэгістравала [22, арк. 26].

Набыццё і наступны продаж транспартных сродкаў прыходамі ажыццяўляліся без перашкод 
з боку ўлад і, згодна з п. 182 ГК БССР, без складання адпаведных дагавораў і натарыяльнага 
сведчання [13, с. 323; 18, арк. 145].

Гаспадарчая дзейнасць прыходаў не была ўскладнена цяжарам падаткаў: Указ Прэзідыума 
Вярхоўнага Савета СССР ад 30 красавіка 1943 г. «Аб падаходным падатку з насельніцтва» (далей – 
Указ 1943 г.) зацвярджаў, што падаходным падаткам абкладаюцца не самі рэлігійныя арганізацыі 
і аб’яднанні, а толькі асобы, якія атрымоўваюць ад іх прыбытак [23]. Пры гэтым памеры іх зароб- 
каў, як і асоб, якія працуюць у прыватных аб’яднаннях, законам не рэгламентаваліся. Пытанне 
аб парадку падаткаабкладання гэтых асоб было вырашана шляхам прыняцця Пастановы Савета 
Міністраў СССР «Аб парадку абкладання падаткамі служыцеляў рэлігійных культаў» ад 3 снеж-
ня 1946 года № 2584. Згодна з гэтай пастановай грамадзяне, як і служыцелі рэлігійных культаў, 
пры атрыманні любых паступленняў (не толькі ў грашовым, але і ў натуральным выглядзе) ад 
епархіі, прыхода ці непасрэдна ад вернікаў, павінны былі плаціць падатак па прыбытках у парад-а ці непасрэдна ад вернікаў, павінны былі плаціць падатак па прыбытках у парад- ці непасрэдна ад вернікаў, павінны былі плаціць падатак па прыбытках у парад-х у парад- у парад-
ку артыкула 19 Указа 1943 г. (нароўні з памерам падаткаў па прыбытках ад некааперыраваных 
кустарна-рамесных промыслаў), калі названыя паступленні з’яўляліся:

– платай за адпраўленне рэлігійных абрадаў;
– прыбыткам ад будынкаў і сельскай гаспадаркі;
– заробкам ад працы ў выканаўчых органах абшчыны.
Падатак па прыбытках у парадку артыкула 5 Указа 1943 г. (г. зн. на аднолькавых падставах  

з усімі савецкімі працоўнымі і служачымі) выплочваўся служыцелямі рэлігійных культаў, членамі 
царкоўных саветаў і ўсімі іншымі асобамі, калі атрыманыя імі грошы з’яўляліся:

– заробкам ад працы па найму ў прыходах;
– узнагародай пеўчым і рэгентам;
– заробкам святароў ад працы ў дзяржаўных і кааператыўных арганізацыях;
– заробкам святароў ад выкладчыцкай дзейнасці ў духоўных школах [17, арк. 8–10].
Сума падатку, выплочваемая ў парадку арт. 5, у параўнанні з той, якая выплочвалася ў парадку 

арт. 19, была меншая прыкладна на 40 %. Напрыклад, калі святар у якасці платы за адпраўленне 
рэлігійных абрадаў атрымоўваў у год 2400 руб., то павінен быў унесці 102 руб. падаходнага падат-
ку, калі ж ён атрымоўваў тыя ж 2400 руб., але за працу бухгалтара епархіяльнага ўпраўлення, то 
абкладаўся падаткам у памеры 60 руб. [23]. Спецыяльная інструкцыя Міністэрства фінансаў СССР 
ад 13 снежня 1946 г. № 870 удакладняла, што ў выпадках, калі прыбытак святара ўтвараецца ад вы-
падковых паднашэнняў вернікаў і не з’яўляецца платай за адпраўленне рэлігійных абрадаў, то ён 
не абкладаецца падаткам. Але ж незалежна ад сумы прыбытку ўсе служыцелі рэлігійных культаў, 
якія пражывалі ў сельскай мясцовасці, прыцягваліся яшчэ і да самаабкладання ў фіксаваным па-
меры –150 руб. [17, арк. 9]. Ад выплаты падатку на халасцякоў вызваляліся толькі манахі [17, арк. 14].

Усе абкладаемыя падаткам сумы святар абавязан быў заносіць у спецыяльную кнігу, а супра- 
цоўнікі фінорганаў для праверкі правільнасці пазначаных у ёй даных мелі права апытваць чле- 
наў царкоўнага савета і вернікаў [17, арк. 11].

Вялікія сумы падатку, якія павінен быў выплочваць святар за адпраўленне рэлігійных абра- 
даў і ў парадку самаабкладання, маглі кампенсавацца прыходам з царкоўных грашовых фондаў 
у выглядзе «выпадковых паднашэнняў вернікаў». Калі ж з-за беднасці прыхода ці па прычыне 
адсутнасці ў святара рэгістрацыі прыход на доўгі час заставаўся без настаяцеля, гаспадарчая дзей-
насць абшчыны прыпынялася, паколькі менавіта настаяцель як старшыня царкоўнага савета 
выступаў ад імя абшчыны ва ўсіх грамадзянскіх праваадносінах.

Прыбытак абшчыны ад продажу свечак, просвір і ад добраахвотных ахвяраванняў вернікаў 
падаткамі не абкладаўся, але калі прыход меў майстэрню, прадпрыемства ці апрацоўваемы зя-
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мельны ўчастак, то яго чысты прыбытак падлягаў падаткаабкладанню ў парадку арт. 19 Указа 1943 г. 
[17, арк. 12–13]. Таму, як ужо было адзначана вышэй, прыходы такія майстэрні не рэгістравалі.

Такім чынам, у першыя пасляваенныя гады гаспадарчая дзейнасць праваслаўных прыходаў  
у БССР ажыццяўлялася на аснове норм агульнасаюзных нарматыўна-прававых актаў, а дакладней – 
спецыяльных пастаноў СНК СССР 1944–1946 гг., якія датычыліся дзейнасці РПЦ, інструкцый 
Савета па справах РПЦ пры СНК (з 1946 г. – пры Савеце Міністраў) СССР і фінансавых органаў. 
Заканадаўчымі актамі рэспубліканскага ўзроўню, якія рэгламентавалі дзейнасць прыходаў у па- 
сляваенны час, заставаліся Пастанова СНК ССРБ 1922 г. «Аб аддзяленні царквы ад дзяржавы  
і школы ад царквы» і ГК БССР 1923 г. Пры калізіі норм прымяняліся адпаведныя палажэнні 
пастаноў СНК СССР. На мясцовым узроўні рэгламентацыя гаспадарчай дзейнасці прыходаў 
ажыццяўлялася шляхам прыняцця выканаўчымі органамі ўлады рашэнняў выключна па пытан-
нях перадачы ці адабрання ў абшчын культавай маёмасці, а таксама атрыманню прыходамі даз-х перадачы ці адабрання ў абшчын культавай маёмасці, а таксама атрыманню прыходамі даз- перадачы ці адабрання ў абшчын культавай маёмасці, а таксама атрыманню прыходамі даз-
волу на набыццё будаўнічых матэрыялаў і нерухомай маёмасці. 

Фармальна прынятыя ў першыя пасляваенныя гады нарматыўна-прававыя акты дазвалялі пра-
васлаўным прыходам свабодна, на законных падставах набываць неабходныя для багаслужэнняў 
рэчы, рэалізоўваць сярод вернікаў прадметы рэлігійнага прызначэння і ажыццяўляць неабход-ўваць сярод вернікаў прадметы рэлігійнага прызначэння і ажыццяўляць неабход-ваць сярод вернікаў прадметы рэлігійнага прызначэння і ажыццяўляць неабход-
ныя работы па падтрыманню царкоўнага будынка ў належным стане, выплочваючы ў фонд дзяр-
жавы толькі страхавыя плацяжы (падаходны падатак выплочвалі не прыходы, а самі асобы, якія 
атрымоўвалі ад прыхода прыбытак). На практыцы менавіта апошні з пералічаных кірункаў га-
спадарчай дзейнасці, нягледзячы на тое, што ён быў замацаваны ў якасці абавязку абшчын 
вернікаў у Палажэнні аб кіраванні РПЦ 1945 г. і ў дагаворах аб перадачы ім культавых будынкаў, 
пры спробах яго рэалізацыі беларускімі прыходамі сустракаў найбольшае супрацьдзеянне з боку 
мясцовых улад. Пазіцыя абл(гар/рай)выканкамаў па гэтаму пытанню вызначалася не афіцыйна 
апублікаванымі заканадаўчымі актамі, а сакрэтнымі пастановамі і інструкцыямі цэнтральных 
улад, якія імкнуліся ў разглядаемы перыяд стварыць бачнасць поўнага забеспячэння правоў вер- 
нікаў, а насамрэч – не дапусціць павелічэння колькасці храмаў і паляпшэння стану дзеючых 
цэркваў у дзяржаве, асноўнай палітычнай мэтай якой была пабудова атэістычнага грамадства. 
Тым не менш атрыманыя ў разглядаемы перыяд правы, нават абмежаваныя, дазволілі праваслаў- 
ным прыходам у БССР значна ўмацаваць сваю фінансава-гаспадарчую базу.

Дадзеная прававая сітуацыя захоўвалася да канца 1950-х гг., калі падчас правядзення пар-
тыйным кіраўніцтвам на чале з М. С. Хрушчовым антырэлігійнай кампаніі, разгорнутай у 1958–
1960 гг., быў распрацаваны шэраг навел у сферы дзяржаўна-канфесійных дачыненняў, якія адмя- 
нялі прыілегіі для РПЦ і павінны былі абмежаваць гаспадарчую актыўнасць прыходаў. Так, у 1961 г. 
была прынята Пастанова СМ СССР «Аб узмацненні кантролю за выкананнем заканадаўства аб 
культах», якая адмяніла ўсе акты заканадаўства, прынятыя ў гады Вялікай Айчыннай вайны  
і ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе, была прынята новая Інструкцыя для ўпаўнаважаных 
Савета па справах РПЦ па прымяненню заканадаўства аб культах і ўнесены дапаўненні ў Палажэн-
не аб кіраванні РПЦ 1945 г., якія выключылі настаяцеля з ліку асоб, якім дазвалялася ўдзельнічаць 
у гаспадачай дзейнасці прыходаў. У наступным годзе былі ўнесены змены і дапаўненні ў Паста- 
нову СНК РСФСР «Аб рэлігійных аб’яднаннях» 1929 г., нормы якой зноў пачалі прымяняцца. 
Названыя заканадаўчыя акты вызначылі заканчэнне больш-менш ліберальнага этапу ў развіцці 
савецкага заканадаўства – перыяду, калі нормы права прымаліся і прымяняліся з улікам інта- 
рэсаў РПЦ па пытаннях рэгламентацыі гаспадарчай дзейнасці прыходаў. 
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K. V. SAUCHYK 

LEGISLATIVE REGULATION OF THE ORTHODOX CONGREGATIONS ECONOMIC ACTIVITIES  
IN THE BSSR (FROM SECOND HALF OF 1940th TO 1950th) 

Summary

In the article legal frameworks of the Orthodox communities located on the territory of the BSSR economic activities 
have been analyzed. 

Civil competencies of the priest, elected bodies of the church community, along with the parish community in general 
and ordinary believers have been determined. 

On the basis of the first postwar decade archival documents methods and ways to maintain religious buildings in good 
condition and acquire the necessary things for religious services without violating the norms of existing legislation have been 
shown by the author.
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СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 947

П. А. МЕРКУЛОВ

СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В 90-е ГОДЫ XX СТОЛЕТИЯ

Российский государственный университет туризма и сервиса, Москва, Россия

(Поступила в редакцию 10.09.2013)

В новых условиях развития общества возрастает внимание к молодежи как основному потен-
циалу развития общества. В Послании Президента Российской Федерации В. В. Путина Феде- 
ральному Собранию в 2012 г. отмечалось: «Мы должны действовать не путем запретов и ограни-
чений, а укреплять прочную духовно-нравственную основу общества. Именно поэтому опреде-
ляющее значение приобретают вопросы общего образования, культуры, молодежной политики. 
Эти сферы – это не набор услуг, а прежде всего пространство для формирования нравственного, 
гармоничного человека, ответственного гражданина России» [1]. Молодежь является наиболее 
динамичной, мобильной и предприимчивой частью общества, она быстро воспринимает новый 
опыт во всех сферах жизнедеятельности, поэтому государство вынуждено создавать и реализо-
вывать программы по работе с молодежью. Эта работа составляет государственную молодеж-
ную политику.

Молодежная политика является одним из приоритетных направлений социально-экономиче-
ской политики государства, ориентированной на создание социально-экономических, правовых и орга-
низационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека, реализации 
интересов молодых граждан, их социального становления, максимального раскрытия потенциа-
ла молодежи в интересах развития общества, а также для поддержки молодежных объединений, 
движений, инициатив.  

Термин «молодежная политика» появился в 1991 г. в связи с принятием Закона «Об общих 
началах государственной молодежной политики в СССР»,  разработанного Научно-исследователь-
ским центром при Институте молодежи. Аналогичный Закон в 1991 г. разрабатывался и в Рос- 
сийской Федерации.

Однако отсутствие данного термина вовсе не означало, что государство не уделяло этому на-
правлению пристального внимания. Любую общественную систему, и прежде всего советскую, 
отличало пристальное внимание к молодежи, забота об идейно-политическом, патриотическом, 
трудовом и физическом воспитании подрастающего поколения.

В современной России молодежная политика начала свое институциональное оформление  
в 1990-х годах. Первым шагом в этом направлении являлся Указ Президента Российской 
Федерации Б. Н. Ельцина «О первоочередных мерах в области государственной молодежной по-
литики», подписанный сразу же после его встречи с представителями молодежных организаций.  
Одновременно с этим был создан Комитет по делам молодежи при Правительстве Российской Феде-
рации. В дальнейшем, в 1994 г., был создан Совет по делам молодежи при Президенте Российской 
Федерации, просуществовавший до 2000 г. В 1995 г. в Государственной Думе РФ был образован 
Комитет по делам женщин, семьи и молодежи, в 1997 г. создан Совет по делам молодежи при Совете 
Федерации РФ.

Таким образом, в России была создана вертикальная структура управления, с помощью ко-
торой государство осуществляло молодежную политику. Во всех 89 субъектах Российской Феде- 
рации сформировали органы по делам молодежи. 
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В Орловской области процесс создания органов по работе с молодежью начался в самом на-
чале 1990-х годов. В соответствии с решением исполкома Орловского областного Совета народ-
ных депутатов № 354 от 24.07.1991 г. был образован Комитет по делам молодежи облисполкома 
во главе с А. А. Володкиным, в то время являвшимся первым секретарем обкома ВЛКСМ [2].

В последующем был образован отдел по молодежной политике областной администрации со 
штатом 4 человека во главе с заведующим отделом В. П. Трофимовым. Этим же Постановлением 
№ 20 от 14.01.1992 г. и. о. главы администрации Орловской области Н. П. Юдина было поручено 
руководителям городских, районных администраций в срок до 15.02.1992 г. образовать отделы 
по молодежной политике численностью 1–2 человека [2].

18 августа 1992 г. было принято постановление № 245 «О молодежной политике в Орловской 
области», определившее приоритетные направления молодежной политики:

в экономической сфере –  обеспечение занятости молодежи; соблюдение социальной спра-
ведливости в оплате труда, создание условий для развития молодежных хозрасчетных подраз-
делений, предприятий и других хозяйственных форм с целью создания фондов поддержки моло-
дежной политики, молодежных движений и организаций; стимулирование стремления молоде-
жи к самофинансированию молодежных мероприятий;

в политической сфере – стимулирование создания молодежных общественно-политических 
структур: молодежных секций политических партий, общественных организаций и движений, 
вовлечение молодежи в политический процесс, формирование молодых политических лидеров  
и резерва руководящих кадров;

в социальной сфере – обеспечение  минимального прожиточного уровня малообеспеченных 
категорий молодежи; осуществление перспективной жилищной политики для молодежи; созда-
ние социально-экономических условий для детского и молодежного отдыха и досуга; содействие 
предупреждению правонарушений среди подростков и молодежи; создание центров психологи-
ческой помощи, служб доверия для молодежи; создание центров молодежного досуга, детских  
и подростковых молодежных клубов;

в сфере социально-правовой  защиты – обеспечение социально-правовой  защиты и юриди-
ческой помощи молодежи, молодой семье, детям и защите их прав и законных интересов в орга-
нах власти и управления, общественных органов; создание благоприятных условий для деятель-
ности существующих и создающихся молодежных и детских организаций;

в сфере научного и информационного обеспечения – организация и осуществление исследова-
ний в области социально-экономических, психологических, социально-правовых проблем моло-
дежи и детства; проведение регулярного анализа статистической и социальной информации, 
проведение опросов общественного мнения с целью выявления наиболее острых проблем моло-
дежи и их динамики, использование средств массовой информации, культуры и искусства для 
пропаганды идей, целей, задач, программ общества по вопросам молодежной политики;

в духовной сфере – создание условий для формирования сознания молодежи, молодежного 
общественного мнения на основе общечеловеческих ценностей, российской истории и культуры.

Для реализации этих приоритетных направлений молодежной политики предлагалось орга-
низовать во всех городах и районах области общественно-государственные социальные службы 
для молодежи. В целях финансового обеспечения молодежной политики предусматривалось фи-
нансирование мероприятий в области молодежной политики по предложениям комитетов, отде-
лов по молодежной политике из местных бюджетов и внебюджетных средств, а также рекомен-
довалось предприятиям, учреждениям, организациям создавать молодежные фонды за счет пе-
речисления средств из фонда социально-экономического развития коллектива, пропорционально 
общественно полезному вкладу молодежи. 

В целях материально-технического обеспечения   молодежной политики предлагалось при 
инвентаризации нежилого фонда на территории городов и районов передавать отдельные поме-
щения, здания под объекты подросткового, молодежного, общесоциального назначения [2].

В связи с распоряжением главы администрации Орловской области Е. С. Строева от 02.08.1993 г. 
№ 276-р был образован Комитет по работе с молодежью под руководством П. А. Меркулова.  
В соответствии с Постановлением главы администрации Орловской области Е. С. Строева от 
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05.02.1996 г. № 54 был создан Комитет по работе с молодежью, детьми и подростками. Предсе- 
дателем Комитета, имеющего статус самостоятельного подразделения администрации области, 
был назначен П. А. Меркулов. Положение о Комитете было утверждено 15 февраля 1996 г.  Поста-
новлением главы администрации Орловской области № 82 [2].

Основными задачами Комитета являлись:
– формирование в Орловской области единой молодежной политики, координация деятель-

ности государственных, общественных, хозяйственных органов и организаций, занимающихся 
всеми аспектами жизни и деятельности молодежи;

– контроль за исполнением законодательства РФ по вопросам, касающимся прав молодежи;
– выработка и представление на рассмотрение главы администрации области предложений 

по совершенствованию молодежной политики в Орловской области, анализ и обобщение опыта 
работы с молодежью, подростками, детьми.

В целях выполнения возложенных на него задач комитет:
– разрабатывал и вносил предложения в проекты годовых и перспективных планов социаль-

но-экономического развития области, иных нормативных актов в части, касающейся реализации 
молодежной политики, представляет проекты бюджетов и смет на проведение конкретных меро-
приятий;

– собирал и анализировал информацию о молодежи в области, обобщал российский и меж-
дународный опыт в этой сфере, проводил научные исследования и опросы общественного мне-
ния, разрабатывал методические рекомендации;

– организовывал оказание социальной защиты молодежи, а также психолого-педагогической, 
юридической и информационной помощи подросткам и молодежи, а также молодежным, под-
ростковым и детским объединениям;

– вел работу со студенческой и учащейся молодежью, слабозащищенными категориями мо-
лодежи, детьми-инвалидами, молодыми семьями;

– способствовал развитию молодежного предпринимательства, создавал и оказывал помощь 
и поддержку молодежным предприятиям, фондам, банкам, ассоциациям и другим организациям 
молодежи и для молодежи;

– организовывал совместно с органами народного образования, УВД, другими службами об-
ластной администрации работу по профилактике правонарушений среди подростков и молодежи;

– развивал сеть различных формирований, занимающихся организацией досуга, отдыха  
и туризма для молодежи, организовывал летний отдых детей и молодежи;

– проводил встречи с общественностью, представителями общественных, религиозных объ-
единений, а также политических партий и движений, организовывал конференции, семинары, 
подготовку и переподготовку кадров, работающих с молодежью; постоянно освещал в средствах 
массовой информации вопросы, касающиеся молодежной политики;

– осуществлял культурные, экономические, спортивные и иные связи с молодежью других 
регионов и стран.

При Комитете были созданы областной Дом молодежи, детские оздоровительные центры, дру-
гие организации и учреждения, а также рабочие группы, действующие на основании самостоя-
тельных Положений и Уставов и непосредственно подчиняющиеся председателю комитета.

Аналогично шел процесс создания органов по работе с молодежью и в других регионах.  
В Волгоградской области он начался в декабре 1990 г., когда было принято решение президиума 
облсовета «О первоочередных мерах по реализации молодежной политики на территории Вол- 
гоградской области». К маю 1991 г. был создан областной комитет по делам молодежи, 6 комите-
тов в городах и районах области, 13 городских и районных отделов. В мае 1991 г. президиум обл- 
совета обязал райгорсоветы завершить создание отделов, комитетов по делам молодежи до 1 июля 
1991 г., но этот процесс растянулся на два года. В результате нововведений в 32 районах области 
из 33 в структуре административного управления были созданы 27 комитетов и 5 отделов по 
делам молодежи, в составе которых в среднем числилось по 1–3 штатных единицы и организатор 
детского движения. В марте 1992 г. вышло Постановление главы администрации области, пред-
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лагающее главам администраций районов и городов начать финансирование комитетов по делам 
молодежи с I квартала 1992 г. из местных бюджетов [3].

По такой же схеме развивалась правовая основа по созданию организационных структур 
управления молодежной политикой в Оренбургской области, где комитеты и отделы по делам 
молодежи были созданы в 31 из 33 районов [3]. 

Государственная молодежная политика – это своего рода интегрирование отдельных про-
грамм и проектов, касающихся молодежи, в единое целое при усилении регулирующей роли со-
временного государства.

Молодежная политика в 1990-е годы осуществлялась на единой концептуальной базе – до-
кументе «Основные направления государственной молодежной политики в Российской Федерации». 

Объективность формирования молодежной политики следовала из общих требований про-
ведения адресной и специализированной социальной политики в отношении различных групп  
и слоев населения, в том числе и такой социально-демографической группы, как молодежь. Кроме 
того, основное отличие государственной молодежной политики в Российской Федерации от об-
щей (традиционной) социальной политики в отношении других социально незащищенных кате-
горий населения состояло в том, что она не сводилась только к компенсаторным и распредели-
тельным механизмам. Российская молодежная политика должна была содержать активный ин-
новационный и производительный аспекты, опирающиеся на трудовой и творческий потенциал 
молодого поколения, что позволило бы рассматривать молодежную политику как часть общей 
политики экономического и социального развития общества [4].

До 2000 г. молодежная политика в Российской Федерации на практике не являлась приори-
тетной политикой государства, а финансирование ее мероприятий практически не осуществля-
лось или осуществлялось по остаточному принципу. Большинство решений, постановлений, це-
левых программ имело декларативный или рекомендательный характер. Они напрямую зависе-
ли от позиций центральных и местных властей и наличия соответствующих сумм в региональных 
бюджетах [5]. Документы, касающиеся государственной молодежной политики, носили кратко-
срочный и фрагментарный характер. Они не были увязаны с единой концепцией решения острых 
социальных проблем подрастающего поколения в условиях активного реформирования обще-
ственной системы и глубокого системного кризиса как результата реформирования. 
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FORMATION OF YOUTH POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION  
IN THE 90-ies OF XX CENTURY

Summary

This article deals with the process of formation of the state youth policy in the Russian Federation and the formation  
of the legal framework of the state youth policy.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

МАСТАЦТВАЗНАЎСТВА, ЭТНАГРАФІЯ, ФАЛЬКЛОР

УДК 246.3(476)«16–18»

Г. А. ФЛІКОП

ІСНАВАННЕ ІКАНАСТАСАЎ У ГРЭКА-КАТАЛІЦКАЙ ЦАРКВЕ  
Ў XVIІ – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХІХ ст. 

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

(Паступіў у рэдакцыю 20.02.2013)

У артыкуле разгледжаны адзін з важных і амаль недаследаваных аспектаў у гісторыі грэка-
каталіцтва, звязаны з пытаннямі наяўнасці або адсутнасці іканастасаў у храмах, а таксама з пры- 
чынамі, якія паўплывалі на абсталяванне царкоўных інтэр’ераў у адпаведнасці з грэчаскім або 
лацінскім ладам. Адразу ж неабходна падкрэсліць: большасць даследчыкаў схільныя лічыць, што 
кардынальныя змены пачаліся пасля Замойскага Сабору 1720 г., вынікам чаго стала акаталічванне 
ўніяцкіх храмаў. У нутраным абліччы гэта праявілася ў замене іканастасаў архітэктурнымі 
алтарамі [38; 39]. 

Даследаванне праводзілася з дапамогай выкарыстання гістарычных дакументаў, найбольш ран-
нія з якіх датуюцца 80-мі гадамі XVIІ ст. На жаль, крыніц, паводле якіх можна атрымаць уяў- 
ленне пра нутраное аблічча храма ў больш раннія часы, не захавалася. Фактычна першае стагод-
дзе існавання Уніі не захавала пісьмовых звестак пра царкоўныя інтэр’еры. 

Таксама няшмат вядома дакументаў «да-замойскага» перыяду (да 1720 г.). Аднак пратаколы 
візітацый 13 пратапопій1 (Мінскай, Лагойскай, Даўгінаўскай, Мядзельскай, Цырынскай, Нава- 
грудскай, Клецкай, Пухавіцкай, Блонскай, Нясвіжскай, Барысаўскай, Баранавіцкай, Бабруйскай 
за 1680–1682 гг. [2]) і некаторых храмаў Полацкага ваяводства ў 1684 г. [31] (яшчэ адзін дакумент 
гэтага часу – пратаколы візітацый Слонімскай, Клецкай, Нясвіжскай, Гродзенскай, Ваўкавыскай, 
Цырынскай пратапопій за 1696 г. – вельмі сціслы і павярхоўны: інтэр’еры храмаў там, як правіла, 
не апісваюцца [32]) сведчаць пра тое, што ўжо ў гэты час у большасці храмаў іканастасаў не 
было, а на ўзор касцёлаў былі ўсталяваны бакавыя алтары. 

Паводле гэтых дакументаў, у названыя гады іканастасы меліся толькі ў трэцяй часткі храмаў 
Цэнтральнай Беларусі (13 пратапопій з дакумента 1680-1682 гг.) [2] і амаль ва ўсіх цэрквах 
Полаччыны [31]. Гэта сведчыць пра тое, што ў Мінскім ваяводстве яшчэ да Замойскага Сабору 
(1720 г.) назіраліся тэндэнцыі лацінізацыі грэка-каталіцкай царквы, што праявілася як у скаса- 
ванні іканастасаў у пэўнай часткі храмаў, так і ва ўсталяванні на каталіцкі лад бакавых алтароў. 
Прычым апошнія ў некаторых цэрквах размяшчаліся поруч з іканастасамі, зацвярджаючы гэтым 
новы, невядомы дагэтуль прынцып арганізацыі сакральнай прасторы храма, што атрымала 
распаўсюджанне ва ўніяцкіх цэрквах і іншых рэгіёнаў Беларусі і захоўвалася там да 1830-х гадоў.

Прыведзеныя звесткі з дакумента 1680–1682 гг. пацвярджаюць выказванне рускага гісторыка 
Г. Я. Кіпрыяновіча, які меркаваў, што «ещё задолго до Замойского Сабора (1720 г. – Ф. Г.) сняты 
были в большинстве униатских церквей иконостасы» [16, c. 170]. Аднак зусім па-іншаму будзе 
выглядаць сітуацыя, калі прааналізаваць тагачасныя крыніцы па іншых рэгіёнах Беларусі.

1 На той час у справаводстве ўніяцкай царквы на ўзор праваслаўнай выкарыстоўваўся дадзены тэрмін, які пасля 
названага Сабору быў заменены на каталіцкі лад «дэканатам».
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 Усходнія тэрыторыі ў гэты час у большай ступені захоўвалі аўтэнтычны выгляд інтэр’ераў 
храмаў, сфарміраваны на грэчаскі лад. З дзевяці апісаных у дакуменце цэркваў Полацкага вая-іраваны на грэчаскі лад. З дзевяці апісаных у дакуменце цэркваў Полацкага вая-аваны на грэчаскі лад. З дзевяці апісаных у дакуменце цэркваў Полацкага вая-
водства толькі ў адным выпадку (Джудзінская царква) не адзначана наяўнасць іканастаса або не 
зафіксавана прысутнасць пэўных яго «элементаў» – Царскай Брамы і дыяканскіх дзвярэй. Хаця  
ў гэтай жа царкве не было не толькі іканастаса, пра які ўвогуле няма згадванняў, тут не было і ал-тут не было і ал- не было і ал-і ал-ал-
тара, пра што сведчыць адпаведны наўмысна зроблены запіс. Але пры гэтым адзначаецца, што 
«cerkiew przybrana w obrazy» [31, арк. 3], а бакавыя алтары з дзевяці храмаў таксама меліся толькі 
ў адным [31, арк. 3 адг.]. 

Такім чынам, ужо ў канцы XVIІ ст. у абсталяванні інтэр’ераў уніяцкіх храмаў не назіралася 
аднастайнасці. У Цэнтральнай Беларусі іканастасы захоўваліся толькі ў трэцяй часткі храмаў, на 
Полаччыне – амаль ва ўсіх. 

Як адзначалася вышэй, дазамойскіх дакументаў захавалася мала. Аднак нам вядомы прата-
колы візітацый, складзеныя адразу ж пасля Сабору 1720 г. Да іх ліку належаць акты 1725 г. 
Брэсцкай епархіі (захоўваюцца ў Дзяржаўным архіве ў Любліне) [3], 1730-х гг. Мсціслаўскай епар-
хіі [34] і некаторых храмаў Гродзеншчыны [33] (захоўваюцца ў Расійскім дзяржаўным гістарыч- 
ным архіве ў Пецярбургу). Так, да прыкладу, у Пружанскім дэканаце ў гэты час ужо пасля 
Замойскага Сабору, які, на думку даследчыкаў, істотным чынам паўплываў на лацінізацыю Уніі, 
ва ўсіх(!) храмах (а іх на той час было 7) меліся іканастасы. Тое ж самае назіраецца і на абшарах 
Усходняй Беларусі, дзе ў 1730-я гг. іканастасы знаходзіліся амаль паўсюдна (у дакуменце апісва- 
юцца каля сотні цэркваў). На Гродзеншчыне ў гэты час з 16 храмаў (асобныя цэрквы Ашмянскага, 
Лідскага, Мядзельскага, Блонскага дэканатаў), па якіх захаваліся звесткі, на грэчаскі лад інтэр’еры 
былі абсталяваны ў 10.

Такім чынам, назіраецца цікавая сітуацыя. Адзін прыведзены вышэй прыклад (датычны Мін- 
шчыны) сведчыць пра тое, што істотная лацінізацыя ўніяцкай царквы назіралася яшчэ задоўга 
(фактычна за паўстагоддзе) да Замойскага Сабору, другі ж прыклад адлюстроўвае, што амаль ва 
ўсіх храмах Брэсцкай і Мсціслаўскай епархій пасля 1720 г. захоўваліся іканастасы. Безумоўна, 
гэта патрабуе далейшага вывучэння, аднак можна адзначыць, што такія даныя сведчаць толькі 
пра адно: роля Замойскага Сабору ў акаталічванні ўніяцкіх храмаў даследчыкамі яўна пераболь-
шана. Як бачна, гэтыя працэсы ў розных рэгіёнах праходзілі па-рознаму і да названай рэлігійнай 
падзеі 1720 г. прывязаны не былі.

Больш познія дакументы сапраўды адлюстроўваюць тое, што аднастайнасці ў абсталяванні 
ўніяцкіх храмаў не назіралася на працягу ўсяго існавання грэка-каталіцкай царквы. Нават у адзін 
той жа перыяд у розных дэканатах працэнт храмаў з іканастасамі быў розны. Хаця трэба адзна-
чыць, што ў дадзеным выпадку правільна весці гаворку не пра дэканаты, а пра больш значныя 
тэрытарыяльна-адміністрацыйныя адзінкі – епархіі. 

Відавочна, што адрознасць адной епархіі ад іншай тлумачылася не мэтанакіраванай паліты- 
кай царкоўных іерархаў (бо ў гэтым выпадку іканастасаў у храмах пэўнай епархіі альбо не было 
б зусім, альбо яны былі б у кожным храме), а гістарычнымі ўмовамі фарміравання пэўных цар- 
коўна-адміністрацыйных уніяцкіх адзінак і абставінамі іх далейшага функцыянавання. 

У прыватнасці, гэта датычыцца Тураўскай епархіі. Тут у 1777–1786 гг. (найбольш ранні заха-, гэта датычыцца Тураўскай епархіі. Тут у 1777–1786 гг. (найбольш ранні заха- гэта датычыцца Тураўскай епархіі. Тут у 1777–1786 гг. (найбольш ранні заха-епархіі. Тут у 1777–1786 гг. (найбольш ранні заха-пархіі. Тут у 1777–1786 гг. (найбольш ранні заха-
ваны дакумент па названым рэгіёне) прыблізна палова храмаў мелі іканастасы. Калі аналізаваць 
кожны дэканат паасобку, якіх было 4, то гэтыя лічбы адрозніваліся. Найбольшая колькасць была 
ва Убарцкім (90%), у Петрыкаўскім і Мазырскім – 50 і 60% адпаведна. Па Тураўскім звесткі не 
прыводзяцца, бо візітатар спасылаецца на папярэднюю праверку. Гэтыя лічбы, нават самыя міні- 
мальныя з названых, для значнай колькасці дэканатаў у 70–80-я гг. XVIІІ ст. былі неўласцівымі [21]. 

Выключэнне складаюць некалькі царкоўна-адміністрацыйных адзінак, прычым паказальна, 
што яны размешчаны, як правіла, найбліжэй да разглядаемага рэгіёна. Прыкладам з’яўляюцца 
Глускі, Бабруйскі, Рагачоўскі дэканаты [22], якія межавалі з Тураўскай епархіяй на паўночным 
усходзе. Паказальна, што ў Бабруйскім і Рагачоўскім дэканатах у сярэдзіне 80-х гг. XVIІІ ст. было 
каля 30% храмаў з іканастасамі, а ў Глускім, які з названых трох з’яўляецца самым паўднёвым  
і найбліжэй размешчаны на Тураўскай епархіі, – 60%. 
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Даволі вялікі працэнт захаванасці іканастасаў, як нядзіўна, быў у самых заходніх рэгіёнах, 
якія суседнічалі з каталіцкай Польшчай. У Падляшскім дэканаце ў 1773 г. – 20% [1], у Бельскім  
у 1780 – 1790-я гг. – каля 30% [7; 10]. А вось на Гродзеншчыне і Міншчыне гэты працэнт самы 
нізкі: так, напрыклад, у Лідскім, Слонімскім [9], Цырынскім [24], Мінскім [15] і Ігуменскім [20] 
дэканатах – 5%, у Блонскім – 10% [26], аднак Пухавіцкі па паказчыках іх значна перавышае – 
30% у 1774 г. [20] і 17% у 1784 г. [26]. 

Вельмі высокі працэнт храмаў з іканастасамі быў і ў Брэсцкім дэканаце (1773 г.) – 60% [6]. На 
жаль, па іншых царкоўна-адміністрацыйных адзінках Брэсцкай дыяцэзіі дакументаў, якія ілю- 
струюць сітуацыю ў названы перыяд (1770–1780-я гг.), амаль няма. Выключэнне складае Кобрын- 
скі дэканат, па якім маецца крыніца 1784 г., з якой вынікае, што іканастасы былі там прыблізна  
ў 40% храмах [8]. Такім чынам, прыведзеныя прыклады сведчаць пра тое, што сітуацыя з іканастасамі  
ў 1770–1780-я гг. была даволі стракатая, а Тураўская епархія вылучаецца сярод астатніх рэгіёнаў. 

Прычына такіх высокіх лічбаў можа быць патлумачана праз гістарычныя ўмовы фарміравання 
гэтай царкоўна-адміністрацыйнай адзінкі [36]. Нават у пачатку XVIІІ ст. гэты рэгіён быў пера-
важна праваслаўным. Тураўская ўніяцкая епархія была ўтворана даволі позна, а падзел на дэка-
наты больш-менш аформіўся толькі ў сярэдзіне XVIІІ ст., але іх межы і склад увесь час мяняліся. 
У XVIІІ ст., яшчэ да падзелу Рэчы Паспалітай, на Тураўшчыне была і значная колькасць «пера- 
бежчыкаў» у праваслаўе. Далучыцца да гэтай канфесіі выказвалі жаданне цэлыя ўніяцкія парафіі. 
Таму храмы даволі часта, разам са сваімі святарамі і вернікамі, мянялі веравызнанне. Як адз- 
начаюць даследчыкі, «тое, што будынкі некаторых цэркваў пераходзілі ад уніятаў да праваслаў- 
ных і наадварот, сведчыць, што знешні выгляд храма пасля пераходу пад крыло іншай канфесіі, 
як правіла, не змяняўся. Гэта пацвярджаецца і тым фактам, што многія цэрквы на Тураўшчыне  
і ў 90-я гг. XVIII ст. захоўвалі свой аўтэнтычны «ўсходні» выгляд, асновай якога былі багата 
ўпрыгожаныя іканастасы» [18]. 

Існаванне іканастасаў у храмах Брэсцкай дыяцэзіі ў другой палове XVIІІ ст. таксама можа 
быць патлумачана падобным чынам. Хоць тут епархія і ўтварылася раней, чым на Тураўшчыне, 
але храмы з праваслаўя ва ўніяцтва працягвалі пераводзіцца яшчэ і ў сярэдзіне XVIІІ ст. Напры- 
клад, Пружанскі дэканат у 1725 г. налічваў толькі 7 храмаў [3], а ў 1759 г. – 20 [5]. Прычым астатнія 13 
былі не новаўзведзенымі будынкамі з фарміраваннем вакол іх парафіі, а пераўтворанымі з пры- 
ходскіх праваслаўных цэркваў. Таму нядзіўна, што ў 1725 г. усе храмы названага дэканата мелі 
іканастасы, а ў 1759 г. 45 % былі з іканастасамі, столькі ж замест іх утрымлівалі агароджы (функцыя 
якіх, па ўсёй верагоднасці, была такая ж: аддзяліць прэсбітэрый ад астатняга інтэр’ера храма). 

Аднак неабходна падкрэсліць, што наяўнасць іканастаса ва ўніяцкім храме далёка не заўсёды 
тлумачыцца тым, што ён як рудымент захаваўся з часоў праваслаўнай мінуўшчыны пэўнага 
царкоўнага будынку. Безумоўна, у большасці візітацыйных актаў па храмах розных рэгіёнаў ён 
апісваецца як «stary» або «staroswiecki» [37], аднак нават у сярэдзіне і канцы XVIІІ ст. часам 
«dejsus»2 фігуруе ў дакументах з характарыстыкай «новы». Напрыклад, у Карэліцкай царкве Нара-
джэння Маці Божай і Апосталаў Пятра і Паўла ў 1754 г. іканастас апісаны наступным чынам: 
«Deisus nowy niemalowany. Carskie drwi snicerskiey roboty nowe niemalowane» [27, арк. 29 адв.]. Пры 
гэтым трэба адзначыць, што ў значнай колькасці гэтага ж Навагрудскага дэканата іканастасы 
згадваюцца як старыя, а ў некаторых храмах іх увогуле не было, пра што, у адрозненне ад боль- 
шасці дакументаў (дзе іканастас пры яго адсутнасці папросту не згадваўся), быў зроблены адпа-
ведны запіс «deisusu niema».1 

У Расійскім дзяржаўным гістарычным архіве ў Пецярбургу ўдалося адшукаць кантракт, за-
ключаны ў 1783 г. з іканапісцам Рыгорам Мядзведскім на напісанне абразоў для новага іканастаса 
Журавіцкай царквы Рагачоўскага дэканата. Гэта таксама з’яўляецца сведчаннем таго, што на 
грэчаскі лад храмавыя інтэр’еры працягвалі ўладкоўвацца і ў 80-я гг. ХVІІІ ст. [30].

Таксама ў дакументах другой паловы XVIІІ ст. часам утрымліваюцца звесткі пра тое, што 
іканастас яшчэ не скончаны або толькі пачаты. Так, у пратаколе праверкі 1764 г. Свенцкай царквы 
Рагачоўскага дэканата прысутнічае такое апісанне: «Deisus snicerskiey roboty niedokącżony» [25, 
арк. 47]. А ў храме мястэчка Зембін Лагойскага дэканата ў 1763 г.: «…na Carskie Drzwi y Dejsus 
takže iest materia zgotowano snicerskiey roboty, tylo niestawione» [19, арк. 9]. 

2 Менавіта гэты тэрмін, як правіла, выкарыстоўваўся ў дакументах для абазначэння іканастаса.
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Аналагічныя звесткі прысутнічаюць і ў больш позніх дакументах. Аднак у гэтым выпадку не 
вядома, ці гэта быў заканамерны працэс, ці ўсё ж – уплыў палітычнай і рэлігійнай сітуацыі ў Ра- 
сійскай імперыі, куды і ўвайшлі нашыя землі напрыканцы XVIІІ ст. Так, «Deisus nowozrobiony» 
знаходзіўся ў Вічынскай царкве Мазырскага дэканата ў 1800 г. [23, арк. 89 адв.]. 

Большасць храмаў Віцебскага дэканата, якія будаваліся ў пачатку ХІХ ст., паводле візітацый- 
ных актаў 1822 г., мелі іканастасы. У дадзеным выпадку складана меркаваць пра прычыны гэтай 
з’явы. Безумоўна, нельга выключаць і магчымасць уплыву палітычна-рэлігійнай сітуацыі ў пра- 
васлаўнай Расійскай імперыі. Разам з тым, у суседніх з ім царкоўна-адміністрацыйных адзінках 
той жа Полацкай епархіі гэтая з’ява праяўлялася не з такой інтэнсіўнасцю. Пры гэтым і ў самім 
жа Віцебскім дэканаце былі новыя цэрквы без іканастасаў, а таксама храмы, узведзеныя ў сярэ- 
дзіне XVIІІ ст., у якіх іканастас згадваецца з характарыстыкай «стары»: верагодна, ён пры пабу-
дове і быў усталяваны [29].

Падкрэслім, што паводле крыніцы 1732–1736 гг. амаль усе храмы Віцебшчыны і Мсціслаў- 
шчыны ў гэты час былі абсталяваны на ўсходні лад [34]. Невядома, ці былі яны лацінізаваны  
ў больш позні перыяд, паколькі дакументаў паміж 1740-мі і 1820-мі гг. няма, аднак у 1822 г. так-
сама значная колькасць цэркваў гэтага рэгіёна была з іканастасамі. Цалкам верагодна, што гэты 
атрыбут храма там і захоўваўся на працягу ўсяго гэтага часу, і яго наяўнасць у ХІХ ст. тлумачыц-на працягу ўсяго гэтага часу, і яго наяўнасць у ХІХ ст. тлумачыц-сяго гэтага часу, і яго наяўнасць у ХІХ ст. тлумачыц-, і яго наяўнасць у ХІХ ст. тлумачыц- і яго наяўнасць у ХІХ ст. тлумачыц-
ца не рэлігійнай сітуацыяй у Расійскай імперыі, а іншымі фактарамі. 

Аднак у 1830-я гг. усталяванне іканастасаў у грэка-каталіцкіх храмах стала вынікам мэтана- 
кіраванай праграмы дзеянняў па падрыхтоўцы да скасавання Уніі і пераводу цэркваў у права- 
слаўе [35]. Кансісторыі пільна сачылі за гэтым працэсам, пра што сведчаць чатыры выяўленыя 
намі ў Літоўскім дзяржаўным гістарычным архіве дакументы за 1830-я гг.: «Дело о иконостасах 
Минского деканата» [11], «Дело о иконостасах Заречно-Пинского деканата» [12], «Дело о иконо-
стасах Пинского деканата» [13], «Дело о иконостасах Слуцкого деканата» [14].

Значная ўвага, акрамя іншага, надавалася афарбоўцы іканастасаў. Гэта асабліва выразна 
вынікае са спраў па Пінскім і Слуцкім дэканатах, дзе дадзенаму пытанню прысвечана большая 
частка рапартаў і распараджэнняў. Відавочна, гэта тлумачыцца тым, што, у адрозненне ад Мін- 
скага і Зарэчна-Пінскага дэканатаў, дзе ўсталяванне іканастасаў зацягвалася па розных прычы-
нах, у двух названых вышэй іканастасы былі ўсталяваны ў даволі кароткі тэрмін ва ўсіх цэрквах, 
таму ўвага кансісторый накіроўвалася на другасныя задачы.

Цікавыя звесткі змяшчаюцца ў лісце ад 6 снежня 1834 г. са справы «Дела о иконостасах 
Минского деканата». Там маюцца свайго роду парады святарам тых храмаў, дзе іканастасы яшчэ 
не ўсталяваны: «Что они (святары. – Г. Ф.) для устроения иконостасов имеют воспользоваться 
находящимися в их церквах образами, в некоторых даже остатками бывших тут некогда иконо-
стасов. Что в случае недостатка в которой-либо церкви приличных местных образов Спасителя 
и Богородицы, должно оставлять для их образов место, закрытой приличною завесою впредь до 
приобретения сих икон впоследствии так, чтобы сами иконостасы, без коих наше богослужения 
не может быть в надлежащем порядке отправляемо, непременно были устроены в течение года» 
[11, арк. 3]. Адсюль відавочна, што ўніяцкія абразы, якія, як правіла, не адпавядалі праваслаўным 
канонам, былі ўсталяваны ў новыя іканастасы цэркваў, якія ў хуткім часе сталі праваслаўнымі.

З названых вышэй дакументаў стала вядомым і імя аднаго майстра-сталяра, не ўведзенае ў на-
вуковы ўжытак, якое згадваецца ў лісце ад 11 красавіка 1836 г., дзе рапартуючы паведамляе пра 
прычыны затрымкі ўсталявання іканастаса ў Кажан-гарадзецкай царкве Зарэчна-Пінскага дэка-
ната: «… условившийся на устроение в оной церкви иконостаса и престола, мастер Осинский  
с покойным священником Иоанном Шеметыллом ещё в 1834 г. хотя и взял от сего священника на 
счёт условия 10 серебром, однако поныне не только не приступил к условленному делу, но даже 
не явился, чтобы распорядить приготовленными материалами» [12].

У некаторых храмах усталяванне зацягвалася ў выніку адсутнасці патрэбнага майстра ў да- 
дзенай мясцовасці або з прычыны беднасці цэркваў, якія не маглі самастойна аплаціць працу 
сталяроў, разьбяроў і мастакоў. Прыкладам першага з’яўляецца сітуацыя з Рухацкай царквой 
Зарэчна-Пінскага дэканата, дзе «… в иконостасе Царские Врата и Побочные фарбами не украшены 
по недостатку иконописующего…» [12]. А ў другім выпадку прыкладам могуць з’яўляецца Лапа- 
цінская царква Пінскага дэканата, а таксама Ганчароўская і Лябёдская цэрквы недалёка ад Ліды 
[17, c. 102].
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Таксама іканастасы не ўсталёўваліся ў старых лядашчых храмах, дзе будынак вымагаў ра-
монту або значнай рэстаўрацыі. Але гэта, як правіла, былі вельмі бедныя цэрквы, дзе сродкаў не 
хапала нават на першасныя рамонтныя працы.

У 1837 г. быў складзены зводны дакумент па Літоўскай епархіі (якая фактычна ўключала тэ-
рыторыю Заходняй Беларусі), дзе сістэматызаваны звесткі пра вынікі пераабсталявання інтэр’е- 
раў храмаў, што праводзілася ў сярэдзіне 30-х гадоў ХІХ ст. Даныя прадстаўлены ў выглядзе 
табліц па кожным дэканаце, у якіх прыводзяцца звесткі пра ўладкаванне іканастасаў, а таксама 
пра скасаванне бакавых алтароў, арганаў і амвонаў. Іканастасу прысвечаны тры графы табліцы, 
у адной з якіх і рабілася адпаведная паметка для кожнай царквы: «существовал издревле», 
«устроен в последние годы», «ещё не имеется» [4]. Не зусім зразумела, які перыяд часу маецца 
на ўвазе ў першым выпадку, аднак для значнай колькасці храмаў адзначаны менавіта гэты слу-
пок табліцы. Адзначанае вышэй дазваляе меркаваць, што іканастасы там не знікалі (або знікалі 
на кароткі прамежак падчас замены на новы ці рамонту храма) на працягу ўсяго перыяду Уніі.

Па ўсёй верагоднасці, аналагічны дакумент існаваў і па Полацкай епархіі (якая ахоплівала тэры-
торыю Усходняй Беларусі), але яго, на жаль, знайсці не ўдалося. Таму не вядома, ці была аналагіч-
най сітуацыя ў гэтым рэгіёне, аднак відавочна, што і там у некаторых храмах іканастасы існавалі 
ў XVIІІ і ХІХ стст. 

Такім чынам, у некаторых грэка-каталіцкіх цэрквах іканастасы захоўваліся на працягу ўсяго 
існавання Уніі, аднак у іншых яны зніклі яшчэ ў XVIІ ст., задоўга да Замойскага Сабору, які, на 
думку даследчыкаў, і паўплываў на лацінізацыю ўніяцкай царквы. Відавочна, што роля гэтай 
рэлігійнай падзеі 1720 г. у акаталічванні перабольшана: існаванне ці знікненне іканастасаў не 
было да яе прывязана, а было абумоўлена іншымі фактарамі.

Адным з іх, як адзначалася вышэй, з’яўляецца працэс фарміравання епархій. Там, дзе яны 
былі ўтвораны позна, дзе працягвалі масава існаваць праваслаўныя прыходы, дзе храмы ва ўні- 
яцтва пераводзіліся паступова і не актыўна, сакральныя інтэр’еры доўгі час захоўвалі сваё аблічча, 
уладкаванае па грэчаскім прынцыпе. 

На нашую думку, мог уплываць і геаграфічны фактар. Пэўная ізаляванасць цэркваў Палесся 
магла спрыяць захаванню старажытнага аўтэнтычнага выгляду і стрымліваць новыя на той час 
працэсы лацінізацыі.

Не зусім зразумела, чым абумоўлены грэчаскі тып інтэр’ераў у заходніх рэгіёнах, якія з’яўля- 
ліся памежнымі з каталіцкай Польшчай і тэарэтычна маглі быць лацінізаваны з большай інтэн- 
сіўнасцю. Верагодна, тут адыграў пэўную ролю першы адзначаны намі фактар: позняе фарміра- 
ванне епархій, а таксама нельга выключыць і верагоднасць таго, што наяўнасці іканастасаў, якія 
і адрознівалі ўніяцкі храм ад каталіцкага, спрыяла свядомая дзейнасць святароў па захаванню 
рэлігійнай ідэнтычнасці. 

Напрыканцы XVIІІ – у пачатку ХІХ ст. ужо не на захаванне, а на з’яўленне іканастасаў магла 
ўплываць тэрытарыяльна-палітычная сітуацыя – уваходжанне ў склад Расійскай імперыі. У гэты 
час у новых храмах, якія ўзводзіліся, інтэр’еры адразу ж былі абсталяваны па грэчаскім прынцыпе. 
А што датычыцца 30-х гг. ХІХ ст., то гэтая з’ява набыла ўсеагульны характар і стала мэтанакіра- 
ванай праграмай дзеянняў па падрыхтоўцы грэка-каталіцкіх храмаў да пераводу іх у праваслаўе. 

Неабходна адзначыць і прычыны знікнення іканастасаў з уніяцкіх цэркваў на працягу XVIІ– 
XVIІІ стст. Тут можна прывесці некалькі версій, аднак не ўсе яны пацверджаны дакументальна 
ў тагачасных крыніцах.

Распаўсюджаным сярод даследчыкаў з’яўляецца меркаванне пра значную ролю базыльянскага 
ордэна ў лацінізацыі ўніяцкай царквы. Безумоўна, сам ордэн, які быў утвораны па ўзоры каталіц- 
кіх, сапраўды выступаў носьбітам заходніх культурна-рэлігійных традыцый. Акрамя таго, мена- 
віта ў тых рэгіёнах, дзе налічвалася найбольшая колькасць базыльянскіх кляштараў, назіралася  
і больш актыўная лацінізацыя парафіяльных храмаў, што праявілася ў знікненні іканастасаў. 
Аднак надзвычай цікава тое, што ў саміх кляштарных цэрквах іканастасы працягвалі захоўвацца 
ў XVIІІ – пачатку ХІХ ст. і, магчыма, там нават і не знікалі [28]. Гэта сведчыць пра тое, што роля 
базыльянскага ордэна ў лацінізацыі, як і Замойскага Сабору, яўна перабольшана. Ва ўсялякім разе, 
на такую з’яву, як знікненне іканастасаў, яны, па ўсёй верагоднасці, ніяк не паўплывалі. 

Тое, што адрозненне назіраецца па рэгіёнах, дазваляе выказаць меркаванне, што пэўныя рас- 
параджэнні зыходзілі ад епіскапаў. Аднак гэтая версія не пацверджана пісьмовымі крыніцамі. 
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Таксама малаверагодна, што распараджэнні пра зняцце іканастасаў і замену іх алтарамі выка- 
зваліся ў вуснай форме. Нават калі і дапусціць такую версію, то ў гэтым выпадку ўсе храмы 
епархіі мелі б аднолькавы выгляд інтэр’ераў. Можна выказаць аналагічную здагадку і адносна 
дэканаў. Але падчас праверак храмаў іх пісьмовыя распараджэнні занатоўваліся ў візітацыйных 
актах. Намі ні разу не былі выяўлены запісы загадаў дэкана парафіяльнаму святару пра скаса-яльнаму святару пра скаса-льнаму святару пра скаса-
ванне іканастасаў або ўсталяванне бакавых алтароў. 

Больш за тое, нам вядомы адзін пісьмова занатаваны выпадак, калі падчас праверкі 1779 г. 
Тапалянскай царквы Падляшкага дэканата візітатар адзначыў адсутнасць Царскай Брамы (яна 
там знаходзілася з папярэдняй праверкі ў 1773 г.) і выказаў неразуменне гэтай сітуацыі, бо сам ён 
такіх распараджэнняў падчас папярэдняга візіту не даваў: «Carskie drzwi wynacił niewiedzieć  
z iakiey okolicznosci czyli porady Dworney» [1, арк. 40]. У дадзеным выпадку дэкан гаворыць пра 
верагодны ўплыў «двору», г. зн. каляштараў – уласнікаў зямлі, дзе размяшчаўся храм. Невядома, 
ці было гэта масавай з’явай, аднак нельга выключаць тое, што скасаванне іканастасаў магло адбы-
вацца пры іх ўздзеянні. 

Прыведзеныя прыклады датычацца тых цэркваў, якія першапачаткова функцыянавалі як пра-
васлаўныя, а пасля былі пераведзены ў грэка-каталіцтва. Яшчэ раз падкрэслім, што ў дадзеным 
выпадку мэтанакіраванай праграмы дзеянняў па скасаванні іканастасаў, як намі было абгрунта-
вана вышэй, не існавала. Што датычыцца новазбудаваных храмаў, то яны нават у XVIІ ст., па-
водле дакументаў 1680–1682 гг. і 1696 г., даволі часта іканастаса не мелі (пры гэтым у суседніх  
з імі цэрквах інтэр’ер мог быць абсталяваны на грэчаскі лад). На нашую думку, гэта тлумачыцца 
эканамічна-побытавымі фактарамі.

Выраб іканастаса, яго шматлікіх разьбяных дэталяў, Царскай Брамы, дыяканскіх дзвярэй, а тым 
больш значнай колькасці даволі вялікага памеру абразоў – рэч даволі дарагая і працаёмкая (па- 
ставіць алтары было значна прасцей і танней). Далёка не кожная царква мела неабходныя для 
гэтага сродкі. Другой прычынай магла быць адсутнасць майстроў (сталяроў і іканапісцаў) у пэў- 
най мясцовасці. Менавіта гэтыя фактары і адзначаны ў дакуменце 1837 г., калі гаворка ідзе пра 
прычыны затрымкі ўсталявання іканастасаў. Але трэба падкрэсліць, што ўплыў эканамічна-побы-
тавай сітуацыі на абсталяванне сакральных інтэр’ераў стаў магчымым толькі ва ўмовах адсут- 
насці кананічнасці. 

Інакш кажучы, пры строгіх патрабаваннях да аздаблення нутраной царкоўнай прасторы ад-
сутнасць сродкаў або майстроў не з’яўлялася б аб’ектыўнай прычынай, а толькі пэўнай склада-
насцю, якая вымагала б пераадолення. У рэчышчы ж уніяцтва ва ўмовах існавання варыятыўнасці 
ў пытанні фарміравання сакральных інтэр’ераў гэты фактар сапраўды мог стаць прычынай уста-
лявання або неўсталявання іканастаса ў новазбудаваным храме ці пры яго рамонце. 

Такім чынам, сітуацыя ў адзін і той жа перыяд у розных рэгіёнах адрознівалася. У значнай 
частцы храмаў іканастасы не знікалі на працягу ўсяго перыяду Уніі, што абвяргае пануючае мер-
каванне даследчыкаў пра татальную лацінізацыю за XVIІІ ст. Знікненне іканастасаў у некато-
рых храмах яшчэ ў XVIІ ст. і іх захаванне ў іншых цэрквах на працягу XVIІІ – пачатку ХІХ ст. 
сведчаць пра тое, што гэта не было прывязана да Замойскага Сабору 1720 г. Таксама і роля 
базыльянаў у працэсах лацінізацыі яўна перабольшана, паколькі ў саміх жа кляштарных храмах 
інтэр’еры былі аздоблены на грэчаскі лад. 

На захаванне грэчаскага тыпу нутраной прасторы ўплывалі ў найбольшай ступені ўмовы 
фарміравання ўніяцкіх епархій і пераводу храмаў з праваслаўя ў грэка-каталіцтва. Знікненне 
іканастасаў перш за ўсё было абумоўлена беднасцю царквы: пры яе рамонце або пры пабудове 
новай прасцей было ўладкаваць больш танныя алтары, чым дарагі і працаёмкі (для вырабу якога 
не заўсёды былі майстры ў пэўнай мясцовасці) іканастас. Але трэба падкрэсліць, што на знач-
насць гэтага фактару паўплывала агульная сітуацыя, якая праяўлялася ў адсутнасці строгай 
кананічнасці пры фарміраванні сакральнай прасторы грэка-каталіцкага храма. 
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G. A. FLIKOP 

EXISTENCE OF ICONS IN GREEK AND CATHOLIC CHURCHES DURING  
THE PERIOD FROM XVII TO THE FIRST HALF OF XIX CENTURY

Summary

In this article the results of XVIII century archival sources investigations have been shown. Considered problems have 
been related to the sacral interiors formation in Greco-catholic temples. As a result of researches some data about existence  
of iconostases have been revised.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 78

Т. Ю. ТРАФІМЧУК

МАСТАЦКІЯ ЎВАСАБЛЕННІ БЕЛАРУСКАГА СЯРЭДНЕВЯКОЎЯ  
Ў ТВОРЧАСЦІ СУЧАСНЫХ АЙЧЫННЫХ КАМПАЗІТАРАЎ  

У СВЯТЛЕ ПРЫНЦЫПУ ЗВАРОТНАЙ ПЕРСПЕКТЫВЫ

Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі

(Паступіў у рэдакцыю 05.02.2013)

У прасторы культуры другой паловы ХХ стагоддзя, якую У. Біблер слушна назваў адкрытым 
адзінствам розначасовых культур, што ўзнікаюць адначасова [2], сусветнае мастацтва актуалі-
завала тэму мінулага і гістарычнага мінулага як рэальнага вымярэння даўніны. Неўзабаве ў полі 
зроку сучасных творцаў апынаецца эпоха сярэдніх вякоў, або Medium Aevum (каля V–XV стст.). 
Рэаліі канца ХХ – пачатку ХХІ ст. выявілі агульную запатрабаванасць універсальных культур-
ных кодаў Сярэдневякоўя, а загадкавасць і шматзначнасць сімвалаў далёкай эпохі, магчымасць 
адкрытай дэшыфроўкі яе часавых межаў1 абумовілі асобую прыцягальнасць Medium Aevum для 
мастацкай свядомасці. 

Аўтарскія ўяўленні пра беларускае Сярэдневякоўе (каля Х–XV стст.)2 увасобіліся ў розных  
па змесце, жанры, стылістыцы і ідыёлексіцы музычных творах айчынных кампазітараў 1970– 
2000-х гг. Найбольш відавочна мастацкі дыялог з культурна-гістарычным асяроддзем далёкай 
эпохі «прачытваецца» ў праграмных опусах, сярод якіх вылучаецца сфера інструментальнай  
і вакаль на-інструментальнай музыкі («Каложа» В. Войціка, «Памяць зямлі» і «Полацкія пісь- 
мёны» А. Мдывані, «Гімны беларускага Сярэднявечча» Л. Сімаковіч, «Сярэдневяковая музыка» 
В. Кузняцова і да т. п.). Істотна, што пры індывідуальнай непаўторнасці кожнага музычнага тэк-
сту тым момантам, які іх аб’ядноўвае, становіцца вялiкая колькасць разнастайных «кантэкстаў». 

Нелінейны характар кампазітарскіх уяўленняў пра Medium Aevum, множнасць музычных  
і пазамузычных інтэртэкстуальных сувязей, паралеляў і перакрыжаванняў паўплывалі на пры-
цягненне ў якасці аднаго з вектараў музыкалагічнага разгляду сучасных, звернутых да эпохі бела-
рускага Сярэдне вякоўя, музычных твораў запазычанага з сумежнай мастацтвазнаўчай сферы 
прынцыпу зваротнай перспектывы. Плённы для раскрыцця дыялогу культур значна аддаленых 
гістарычных эпох, ён апынаецца дзейсным не толькі для выяўлення (у нейкім сэнсе метафарычна 
і алюзійна) узаема сувязі розных відаў мастацтва, але і праз пэўныя пазіцыі творчага метаду прад- 
стаўляе магчымасць адчуць «эфект пазатэкставасці структур» (М. Араноўскі), адкрывае кантынуум 
Вялікага часу, дзе свабодна адбываецца «ўзаемаразуменне стагоддзяў і тысяча годдзяў» [1, с. 390].

Як вядома, «зваротная перспектыва» – паняцце з тэорыі і практыкі жывапісу. Паказальна, 
што мастацкі метад, пры якім замест натуральных перспектыўных законаў за аснову прыняты 
прынцып ненатуральных павелічэнняў аддаленых аб’ектаў, а кропка сыходжання ўсех ліній і планаў 
выявы знаходзіцца не ўдалечыні, на гарызонце, а на гледачы, стаў шырока выкарыстоўвацца 

1 Гэтаму спрыяе мноства варыянтаў вызначэння крайніх храналагічных межаў, а таксама ўнутранай перыяды-
зацыі эпохі ў сусветнай гістарыяграфіі.

2 Паняцце «беларускае Сярэдневякоўе» мае сэнс тапахрону, якім ахоплена эпоха сярэдніх вякоў на тэрыторыі су-
часнай Беларусі. Для выкарыстання такой дэфініцыі абраны рэгіянальны падыход, які прайшоў апрабацыю ў шэрагу 
прац навукоўцаў. У беларускім музыказнаўстве ён быў прапанаваны ў першую чаргу В. Дадзіёмавай і прадугледжваў 
«уключэнне ў даследчае поле і разгляд усіх артэфактаў, што фарміраваліся і функцыянавалі на тэрыторыі Беларусі 
<…> у сучасных яе тапанімічных і геапалітычных параметрах» [4, с. 204].
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менавіта ў эпоху Сярэдневякоўя. Аднак назва была дана пазней, падчас Рэнесансу, у супрацьле-
гласць прамой (лінейнай) перспектыве, якая і выцесніла папярэднія каноны маляўнічых выяў на 
многія гады. Толькі ў ХІХ–ХХ стст., калі даследчыцкая думка прыходзіць да высновы, што 
гістарычная эпоха працягласцю амаль у дзесяць стагоддзяў не была толькі «маркотнымі зацягну-
тымі памінкамі па Старажытнасці» і «пустым чаканнем прышэсця Новага часу» [9, с. 58], а з’яў-
лялася «паўнаводнай і змястоўнай ракой праўдзівай культуры са сваёй навукай і сваім мастацт-
вам» [10], адбываецца пераадкрыццё каштоўнасцей Сярэдневякоўя і мастацкія артэфакты эпохі 
Medium Aevum пачынаюць разглядацца як самагодныя. Правамернае месца ў сучаснай тэорыі  
і практыцы набывае метад зваротнай перспектывы, які атрымоўвае разгорнутае навуковае, эстэ-
тычнае і мастацтвазнаўчае тлумачэнне ў працах многіх даследчыкаў (Б. Раўшэнбах, П. Фларэнскі, 
С. Булгакаў, П. Еўдакімаў). 

Пры пэўнай умоўнасці экстрапаляцыі прынцыпу зваротнай перспектывы са сферы жывапісу 
ў сферу сярэдневякова арыентаванай інструментальнай і вакальна-інструментальнай творчасці 
сучасных беларускіх кампазітараў важнымі для яго музыказнаўчага асэнсавання могуць высту-
піць некалькі аспектаў.

Як у адным, так і ў другім выпадку перад гледачом/слухачом паўстае шматскладаны вобраз, 
які ўтрымлівае некалькі пластоў: бачных і нябачных, чутных і нячутных. На першы план выхо-
дзіць сімвалічнасць азначвання, пры якой прадметы паўстаюць не такімі, якімі яны насамрэч 
з’яўляюцца, а такімі, якімі яны думаюцца. У гэтым рэчышчы цалкам правамернымі становяцца 
пытанні-роздумы П. Фларэнскага аб сэнсе зваротнай перспектывы: «ці сапраўды перспектыва 
выяўляе прыроду рэчаў і таму павінна заўсёды і паўсюдна разглядацца як безумоўная перадумова 
мастацкай праўдзівасці? Або гэта толькі схема, і пры гэтым толькі адна з магчымых схем маляў-
нічасці, якая адпавядае не светаўспрыманню ў цэлым, а толькі аднаму з магчымых тлумачэнняў 
свету, звязанаму з цалкам вызначаным жыццёвым адчуваннем і жыццёвым разуменнем?» [10]. 
Адказам на іх можна лічыць наступную думку даследчыка: «выява прадмета – зусім не ёсць той 
самы прадмет, не ёсць копія рэчы <…> выява немінуча толькі азначае, указвае на арыгінал як на 
сімвал» [10]. 

Падобна мастацкаму абыходу натуральных законаў візуальнага ўспрымання, беларускія кам-
пазітары часта адштурхоўваюцца ад выяўлення Сярэдневякоўя не столькі як часу дакладна акрэ-
сленага, колькі як сімвала гістарычнай даўніны, нярэдка фантазійнай і рамантызавана-ідэалізаванай. 
Далёкая эпоха, як правіла, адлюстроўваецца ў апазіцыі надрэчаіснай мінуўшчыны, якая прама 
ці ўскосна супастаўляецца з надзённасцю і марнасцю сучаснасці, тым самым набліжаючы му-
зычныя творы да старажытных іканапісных выяў, дзе можна знайсці «жывое, дзейснае судакра-ое, дзейснае судакра-, дзейснае судакра-ае судакра- судакра-дакра-
нанне двух светаў, двух планаў існавання: тагасветнага вечнага супакою і грахоўнага, пакутнага 
хаосу» [6, с. 5]. 

Асветленыя грані прынцыпу зваротнай перспектывы ярка праяўляюць сябе ў звернутых да 
тэмы беларускіх сярэдніх вякоў творах А. Мдывані. Асаблівае месца ў кампазітарскім уяўленні 
пра Medium Aevum займае культура і гісторыя старажытнага Полацка – горада, які набывае 
анталагічнае (надчасавае і ўсечасавае), сакральнае значэнне. Аўтарскія разважанні аб гэтым ува-
соблены ў так званай «полацкай трылогіі», у якую ўваходзяць сімфоніі «Памяць зямлі» для хору, 
меца-сапрана і народнага аркестра (1984), «Полацкія пісьмёны» для хору, сапрана і аркестра 
(1987), а таксама балет «Страсці (Рагнеда)» (1993).

У вакальна-сімфанічных творах А. Мдывані старажытны Полацк прадстаўлены праз увасаб-
ленні сімвала-локусу Сафійскага сабора, сімвала-ліку Ефрасінні Полацкай, а таксама пададзеныя 
на сімвалічным узроўні ідэі духоўнасці, кніжніцтва, ведаў, асветніцтва. Істотна, што абодва творы 
з’яўляюцца вынікам філасофскіх роздумаў аўтара аб тым, што без мінулага няма буду чыні.

Кожная частка музычных палотнаў А. Мдывані насычана выразнымі, на ментальна-падсвя-А. Мдывані насычана выразнымі, на ментальна-падсвя-Мдывані насычана выразнымі, на ментальна-падсвя-
домым узроўні спасцігаемымі сімваламі. У музычным плане галоўнымі «правадырамі» кампа зі-
тарскіх ідэй выступаюць жанравыя міксты (сімфонія-кантата, сімфонія-араторыя), дзе шырока 
задзейнічаны шматпланава пададзеныя сферы звонавасці, песеннасці і маршавасці, а таксама 
экстрамузычныя «літаратурнасць» і «тэатральнасць». Немалаважную ролю пры гэтым адыгрывае 
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слова – logos як «неад’емная частка музычнага свету» камапазітара [3, с. 142]. На ўзроўні вер-а – logos як «неад’емная частка музычнага свету» камапазітара [3, с. 142]. На ўзроўні вер- – logos як «неад’емная частка музычнага свету» камапазітара [3, с. 142]. На ўзроўні вер-я частка музычнага свету» камапазітара [3, с. 142]. На ўзроўні вер- частка музычнага свету» камапазітара [3, с. 142]. На ўзроўні вер-ка музычнага свету» камапазітара [3, с. 142]. На ўзроўні вер- музычнага свету» камапазітара [3, с. 142]. На ўзроўні вер-с. 142]. На ўзроўні вер-142]. На ўзроўні вер-
бальнага знака яно ўвасабляецца ў праграмных загалоўках твораў (назвы частак, раздзелаў, тэм),  
а таксама выкарыстоўваецца як самадастатковы тэкст. Усё разам стварае перадумову слухання/
прачытання/бачання «полацкіх» па сваім змесце Пятай і Шостай сімфоній кампазітара як вакаль-
на-сімфанічных фрэсак, адкрытых праз прынцып зваротнай перспектывы да перакрыжаванняў 
гуку/слова/выявы.

Важным эфектам, які ўзнікае пры выкарыстанні прынцыпу зваротнай перспектывы, з’яўля-
ецца рознацэнтравасць выявы. У жывапісным малюнку агульная кампазіцыя выбудоўваецца 
так, калі б на выяву глядзелі з розных месцаў3. Накшталт гэтаму музычныя ўвасабленні Medium 
Aevum беларускіх кампазітараў паказваюць, што кожны аўтар у Сярэдневякоўі «агульным» ба-
чыць і стварае Сярэдневякоўе «сваё». З аднаго боку, сучасных творцаў аднолькава вабяць і нат-
хняюць найбольш выразныя «знакі» далёкай эпохі: старажытныя гарады, легендарныя помнікі 
культуры беларускіх сярэдніх вякоў, выдатныя гістарычныя асобы таго часу, яго хронікі і па-
данні. З другога боку, пры знешнім захаванні пэўнай сюжэтнай і змястоўнай асновы старажытная 
эпоха ў кожным творы прадстаўлена з непаўторнай індывідуальна-аўтарскай пазіцыі, раскрыта 
праз найбольш блізкія і важныя для кампазітара коды і сімвалы.1

Да прыкладу, мастацкі позірк удалечыню стагоддзяў В. Кузняцова адлюстроўвае аб’ектыўна-
назіральную пазіцыю творцы ў асэнсаванні Medium Aevum. У хроніцы мінулага для салістаў, 
мужчынскага хору і ўдарных інструментаў «Спевы даўнейшых літвінаў» (1996) і «Сярэдневяковай 
музыцы» для струнных і ўдарных інструментаў (2003) кампазітар ёміста і лаканічна перадае 
духоўную, эмацыянальную, гістарычную атмасферу старажытнай эпохі і складае аўтарскі вары-
янт яе летапісу. З іншага ракурсу мастацкія ўяўленні пра «даўніну» раскрываюцца ў харавым 
канцэрце Л. Сімаковіч «Гімны беларускага Сярэднявечча» для змешанага хору, салістаў і ўдар-
ных інструментаў (2002). Кампазітар больш засяроджваецца на пачуццёвым боку перажывання 
далёкіх часоў, унутраны свет якіх прадстаўлены праз амбівалентнае спалучэнне сфер сакраль-
нага і несакральнага, культавага і народнага (бытавога, прафаннага).

Яшчэ адным сутнасным аспектам выкарыстання зваротнай перспектывы як мастацкага 
прынцыпу з’яўляецца знаходжанне гледача ў адзіным культурным асяроддзі з мастаком. А. Лосеў 
пісаў: «сярэдневяковы іканапісец мала цікавіўся рэальнымі прапорцыямі чалавечага цела, 
паколькі цела было для яго толькі носьбітам духу; гармонія цела складалася для яго, хутчэй за 
ўсё, у аскетычнай абмалёўцы, у плоскасным адлюстраванні на ім звышцялеснага свету» [7]. 
Таму так ненатуральна для сучаснага ўспрымання залішняя аскетычная вытанчанасць ўсяго 
аблічча старажытных іканічных постацей, іх прамалінейнасць, дзіўная выгнутасць. Аднак, як 
адзначае Б. Раўшэнбах, калі глядач прызвычаіцца да такога спосабу перадачы прасторы, ён до-
бра разумее мастака, нібы не заўважае яго несіметрычных памылак і ўспрымае іх як норму. Пры 
гэтым сам назіральнік «перастае быць самадастатковай асобай і падпарадкоўваецца агульнаму 
цэламу» [8, с. 21], а персанажы і прадметы нібы выступаюць яму насустрач. Як вынік – незвы-с. 21], а персанажы і прадметы нібы выступаюць яму насустрач. Як вынік – незвы-21], а персанажы і прадметы нібы выступаюць яму насустрач. Як вынік – незвы-
чайная адкрытасць таго, што адлюстроўваецца.

Адпаведна, сярэдневякова арыентаваныя інструментальныя і вакальна-інструментальныя 
беларускія кампазітарскія творы паўстаюць як музычныя палотны, якія разгорнуты да слухача 
як да сатворцы. Апошні ў стане не толькі прадставіць змест твора, але і ўявіць яго глыбінны сэнс, 
адчуць і зразумець яго падтэкст. Дзеля гэтага аўтары праз асобую «ментальна зразумелую» зна-
кавасць накіроўваюць слухача ў пэўную часава-месцавую прастору. У музыцы гэта ўвасабляецца 
праз стылізацыі, алюзіі, радзей – цытаты. Не менш важнай у гэтым сэнсе з’яўляецца кампа-
зітарская работа з рознымі гранямі жанру, тэмбрава-каларыстычнымі рашэннямі, дзе «кожнае 
колеравае адценне мае ў сваім месцы сваё асаблівае сэнсавае апраўданне і значэнне» [6, с. 10]. 
Што датычыцца пазамузычнай сферы, то яна пераважна рэалізуецца праз вербальныя назвы-
праграмы, асобныя пазначэнні ў музычных творах, іх «падтэкстоўку», якая можа скіроўваць 
увагу як на старажытныя помнікі, так і на набліжаныя да іх аўтарскія стылізацыі.

3 Паводле характарыстыкі Б. Раўшэнбаха, «істотнай з’яўляецца тая акалічнасць, што чалавек бачыць прасторы 
па-рознаму: блізкую – па адных законах, больш аддаленую – па іншых. Да таго ж гэтыя заканамернасці пераходзяць 
адна ў другую паступова, утвараючы нейкае складанае адзінства» [8, с. 109].
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Прынамсі, роздумы пра ліхалецці, непарыўныя нашэсці і навалы Сярэдневякоўя, а таксама 
захапленне духоўнай шчырасцю і верай людзей таго часу ўвасобіліся ў Першай сімфоніі В. Вой- 
ціка «Каложа» (1972). Сімвалам, які іх абагульніў, стаў старажытны Каложскі храм ХІІ ст., 
міфапрастора якога ўвабрала ў сябе мноства легенд мінуўшчыны. Велічна-трагічны вобраз ся-
рэдневяковай царквы, якая, па словах кампазітара, стаіць «нібы свечачка для адзінокіх людзей 
на разломе» і «можа схіліцца і ў бок ператворны, і ў бок паразы», абагульніў адчутую Войцікам 
«сітуацыю разлому» самой сярэдневяковай культуры. Гэта выразна адлюстравалася ў драматургіі 
сімфоніі, дзе неаднойчы на розных узроўнях супрацьпастаўляюцца «злавесная» і «малітоўная» 
сферы. Унутраная шматпланавасць падкрэслена музычнай ідыёлексікай твора, дзе асобае зна-
чэнне займае сістэма музычных кодаў-сімвалаў, раскрытая праз жанр, тэматызм, інтанацыю/
інтанацыйны комплекс і тэмбр:

Амаль па-тэатральнаму вырашаная палярызацыя вядучых вобразных сфер сімфоніі, з адна-
го боку, і тонкія музычныя адсылкі да сферы пачуццяў – з другога, актыўна далучаюць уяўленне 
слухача да сатворчасці каложскага падання, дзе нібы ў фрэскавай і адначасова вытанчанай мане-
ры «прапісаны» сімвал старажытнага сакральнага топаса.

Іншыя, звернутыя да эпохі беларускага Сярэдневякоўя творы айчынных кампазітараў канца 
ХХ – пачатку ХХІ ст. (сярод якіх «Крэва» А. Літвіноўскага (1987), «Князь Наваградскі» А. Бан-
дарэнкі (1992), «Сафія» Г. Ермачэнкава (1997), «Тры малітвы перад Грунвальдам» Г. Гарэлавай 
(2010) і да т. п.), таксама арыентаваны ў шматмерную прастору полімастацкіх узаемасувязей. 
Пры ўліку індывідуальна-аўтарскага кампазітарскага стылю беларускае «музычнае Сярэдневякоўе» 
паўстае ў кожным з іх новым і непаўторным. Аднак тое, што аб’ядноўвае гэтыя творы (сім-
валізацыя эпохі Medium Aevum, разнапланавасць яе мастацкага бачання, адкрытасць і накірава-
насць кожнага музычнага опуса да слухача, існаванне кампазітара і слухача ў адзіным культурным 
асяроддзі, а таксама пастаянныя алюзіі на старажытныя выявы, будынкі і помнікі літара туры), 
дазваляе прадставіць Сярэдневякоўе беларускіх кампазітараў у некалькіх мастацкіх вымярэннях. 
Гэта спрыяе шырыні даследчай інтэрпрэтацыі сучаснай «сярэдневяковай» музыкі, дзе ў якасці 
аднаго з падыходаў можа выступіць прынцып зваротнай перспектывы як універ сальны для роз-
ных відаў мастацтва, для розных гістарычных эпох.
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T. Yu. TRAFIMCHUK 

MUSICAL PARTICULARITIES OF THE MEDIUM AEVUM IN VIEW  
OF THE CONTROVERSIAL PERSPECTIVE PRINCIPLE (EXPERIENCE  

OF BELARUSIAN COMPOSERS OF THE END XX – BEGINNING THE XXI CENTURIES)

Summary

This article is devoted to the Middle Ages (Medium Aevum) images in Belarusian music of ХХ–ХХІ centuries analysis. 
The nonlinear perception of the Middle Ages gives possibilities to utilize methods of the adjacent art fields for the analysis  
of Belarusian composers creative works. 

Given work results in proposals of utilization such method as the method of return perspective. It allows to apply the 
return perspective at the analysis of musical texts. This method gives possibility to unite music and painting, the culture of the 
Middle Ages and the present culture.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА

УДК 821.161.3.09(092)

М. В. ГРУДЗІНАВА

ЛІТАРАТУРНАЯ ТВОРЧАСЦЬ ЯЗЭПА ДРАЗДОВІЧА:  
ІНТЭРМЕДЫЯЛЬНЫ АСПЕКТ

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

(Паступіў у рэдакцыю 09.04.2013)

Вывучэнне сувязей паміж мастацкай літаратурай і візуальнымі мастацтвамі – тэма не новая: 
яшчэ ў старажытнасці філосафаў, мастакоў і пісьменнікаў цікавіла праблема суадносін і ўзаема- 
дзеяння слова і выявы. Кожная эпоха вырашала дадзеную праблему, зыходзячы з прынятай на-
вуковай парадыгмы: філасофія, эстэтыка, культуралогія і філалогія то размяжоўвалі мастацкую 
літаратуру і жывапіс, засяроджваючы ўвагу на спецыфіцы кожнага мастацтва, то імкнуліся знайсці 
кропкі судакранання паміж імі. ХХ стагоддзе прапанавала шэраг падыходаў да вырашэння пра-
блемы ўзаемадзеяння і сінтэзу мастацтваў: адной з тэорый, якая дазваляе выявіць узаемасувязі 
паміж рознымі відамі мастацтва (музыкай і мастацкай літаратурай; жывапісам, фатаграфіяй  
і літаратурай) і якая ў апошнія дзесяцігоддзі ХХ і на пачатку ХХІ ст. набыла пашырэнне ў філа- 
лагічнай навуцы, з’яўляецца тэорыя інтэрмедыяльнасці.

Паняццем інтэрмедыяльнасці ў навуцы акрэсліваецца, па вызначэнні расійскай даследчыцы 
Н. Цішунінай, з аднаго боку, «адмысловы спосаб арганізацыі мастацкага тэксту» [9, с. 153], які 
заключаецца ў спалучэнні розных дыскурсаў у межах аднаго твора, а з другога боку, інтэрмеды- 
яльнасць – «гэта спецыфічная метадалогія аналізу як асобнага мастацкага твора, так і мовы мастацкай 
культуры ў цэлым, якая засноўваецца на прынцыпах міждысцыплінарных даследаванняў» [9, с. 153]. 
Тэорыя інтэрмедыяльнасці бярэ пачатак ад постструктуралісцкага вучэння аб інтэртэкстуальнасці  
і, як і тэорыя інтэртэкстуальнасці, грунтуецца на фундаментальным пастулаце аб тэкставай будове 
свету. Аднак калі інтэртэкстуальны падыход (у сваім вузкім разуменні) засяроджваецца на дасле- 
даванні суадносін аднаго вербальнага тэксту з іншымі вербальнымі тэкстамі, то паняцце інтэрме- 
дыяльнасці акрэслівае ўзаемадзеянне тэкстаў рознай семіятычнай прыроды, альбо медыяў.

Узаемадзеянне розных відаў мастацтва можна апісаць, засноўваючыся на схеме інтэрмеды- 
яльных карэляцый нямецкага музыказнаўцы В. Вольфа, адаптаванай расійскай даследчыцай 
А. Каркавінай. Прапанаваная класіфікацыя прымяняецца як для аналізу музычна-літаратурных 
сувязей, так і для даследавання вербальна-візуальных узаемадзеянняў: даследчыкі вылучаюць 
унутрыкампазіцыйную і пазакампазіцыйную інтэрмедыяльнасці [6, c. 11]. 

Паняцце пазакампазіцыйнай інтэрмедыяльнасці акрэслівае наяўнасць агульных для ўсіх 
відаў мастацтва рыс (апавядальнасць, зварот да «вечных тэм», матываў, распрацоўка «вандроўных» 
сюжэтаў); перанос зместавых аспектаў аднаго твора мастацтва ў іншую мастацкую прастору (пе-
ранос апавядальніка з мастацкай літаратуры ў творы жывапісу, кіно, тэатра). Унутрыкампазіцый- 
ная інтэрмедыяльнасць уключае ў сябе сінтэз розных відаў мастацтва (сінтэтычныя мастацтвы – 
балет, опера, кіно, фотакніга); узаемадзеянне мастацтваў, выяўленае ў экфраcісах (слоўнае апісанне 
карцін, скульптур, помнікаў архітэктуры) і алюзіях на творы мастацтва (праз узгадванне 
прозвішча творцы, назвы твора); запазычванне прыёмаў, прынцыпаў арганізацыі твора іншага віду 
мастацтва, імітацыю стылістыкі пэўнага аўтара або цэлага напрамку ў мастацтве (напрыклад, 
арыентацыя на жанры жывапісу, выкарыстанне тэхнікі мантажу, зварот да прынцыпаў фатагра- 
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фічнага кадра ў кампазіцыі літаратурнага твора; слоўны імпрэсіянізм). Інтэрмедыяльны ракурс 
даследавання мастацкай літаратуры дазваляе не толькі глыбей разгледзець вобразнасць твора, 
не толькі ўзбагачае яго паэтыку, але і цалкам змяняе спосаб успрымання. 

Інтэрмедыяльнасць – важная характарыстыка і мастацкай культуры ў цэлым (мастацтвы не 
існуюць ізалявана), і творчай індывідуальнасці, у аснове якой ляжыць полімарфізм мыслення 
творцы, яго зацікаўленасць і атрыманы вопыт. Менавіта жаданне самавыявіцца ў некалькіх сфе-асць і атрыманы вопыт. Менавіта жаданне самавыявіцца ў некалькіх сфе- і атрыманы вопыт. Менавіта жаданне самавыявіцца ў некалькіх сфе-вопыт. Менавіта жаданне самавыявіцца ў некалькіх сфе-. Менавіта жаданне самавыявіцца ў некалькіх сфе-явіцца ў некалькіх сфе-цца ў некалькіх сфе-
рах дзейнасці абумоўлівае рознабаковасць практык, да якіх звяртаецца аўтар: Тарас Шаўчэнка, 
Карусь Каганец, Васіль Быкаў, Уладзімір Караткевіч спалучалі ў сабе пісьменніцкі і мастакоўскі 
талент; Станіслаў Выспяньскі, Марк Шагал, Сальвадор Далі, Мікалаюс Чурлёніс поруч з жыва-
пісам звярталіся да мастацкай літаратуры. Спалучаў у сваёй творчасці два пачаткі (візуальны  
і вербальны) і знакаміты беларускі мастак Язэп Драздовіч. 

Язэп Драздовіч (1888–1954) – мастак са зрокавым успрыманнем свету, які сцвердзіў сябе най-маннем свету, які сцвердзіў сябе най- свету, які сцвердзіў сябе най-
перш у сферы выяўленчага мастацтва; літаратурная ж творчасць пэўны час заставалася на перы- 
ферыі мастацкага мыслення майстра. Жывапісны вобраз мае сваю «мяжу» выяўлення, а таму зварот 
мастака да пісьменніцкай справы, магчыма, тлумачыцца жаданнем, пераадолеўшы «абмежава-
насць» выявы, раскрыць праблему напоўніцу, больш эфектыўна трансліраваць уласную думку  
і надаць ёй шматмернасці. Цікава, што на розных этапах творчага жыцця Язэпа Драздовіча харак-
тар узаемадзеяння «выява – слова» змяняўся. Даследчыкі (Л. Вакар) умоўна падзяляюць творчасць 
майстра на два тыпалагічна розныя перыяды: прафесійны (1906–1930), у якім дамінавала выява, 
і перыяд інсітнага мастацтва (1930–1954), калі выява стала доказам праўдзівасці слова [1]. 

Відавочна, што, аб’яднаныя адным поглядам на свет, вербальны і візуальны пачаткі знахо- 
дзяцца ў цеснай сувязі. Гэта прасочваецца, згодна з класіфікацыяй інтэрмедыяльных карэляцый 
А. Каркавінай, на пазакампазіцыйным і ўнутрыкампазіцыйным узроўнях літаратурнага твора. 
На пазакампазіцыйным узроўні слоўнае і візуальнае звязаны тэматычна: і ў літаратурных творах,  
і ў візуальных практыках Язэп Дразовіч звяртаецца да адных і тых жа тэм, вобразаў і матываў, 
распрацоўвае пэўнае кола праблем.

Яшчэ на пачатку сваёй творчай дзейнасці Я. Драздовіч звярнуўся да гістарычнай тэматыкі. 
Актуалізацыя гістарычнай памяці з’яўлялася адной з асноўных задач, што ставілі перад сабой 
дзеячы беларускага нацыянальнага адраджэння. Я. Драздовіч таксама браў актыўны удзел у гра-
мадска-культурным жыцці Беларусі, прымаўся за рэалізацыю новых праектаў (збор матэрыялаў 
для Беларускага музея ў Вільні, складанне дыялектных слоўнікаў Дзісеншчыны і Піншчыны),  
а таму проста не мог абмінуць увагай тэму слаўнага мінулага. Акрамя таго, гісторыя для творцы – 
гэта невычарпальная крыніца найцікавейшых сюжэтаў, велічных вобразаў, непрыдуманых тра-
гедый і сапраўдных подзвігаў. 

Падзеі і героі мінулага знайшлі сваё выяўленне ў графічных і жывапісных творах Драздовіча: 
«Рагвалод – дзед князёў Полацкіх», «Усяслаў Чарадзей, князь Полацкі», «Раман Расціслававіч – 
князь Смаленскі», «Усяслаў Полацкі сядзіць у порубе пад палатамі кіеўскага князя», карціны, 
якія выяўляюць важныя моманты з жыцця Францыска Скарыны, і іншыя творы. Усяслаў Чара- 
дзей і Францыск Скарына – найбольш распрацаваныя вобразы ў творчасці Драздовіча: адзін з’яўля-
ецца ўвасабленнем дзяржаўнай моцы, ідэалам кіраўніка, прыкладам нязломнага ваяра, другі – 
сімвалам духоўнай моцы народа, сілы розуму і творчай свабоды. 

Да тэмы гісторыі Я. Драздовіч звяртаецца і ў мастацкай літаратуры. Падзеям, што адбыва-
юцца на Полаччыне ў эпоху Сярэдневякоўя, прысвечаны няскончаны гістарычна-бытавы раман 
«Гарадольская пушча», што застаўся ў рукапісе.

Своеасаблівым гістарычным аглядам з’яўляецца паэма Я. Драздовіча «Трызна мінуўшчыны» 
(такую ж назву меў адзін з ранніх сімволіка-алегарычных жывапісных твораў Драздовіча), у якой 
аўтар спрабуе прасачыць і асэнсаваць лёс Беларусі ад першабытных часоў да часоў заняпаду. 
Паэма, як і жывапісны твор, мае алегарычны характар: Трызна – заключная частка пахавальнага 
абраду ў старажытных славян. Такім чынам, «Трызна мінуўшчыны» – гэта памінальная песня, 
развітанне з гераічным мінулым. 

Разуменне гісторыі ў творы грунтуецца на народнай традыцыі: Язэп Драздовіч не стварае 
маштабных карцін, не паглыбляецца ў даследаванне гістарычных калізій, не звяртаецца да дэта-

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



95

лёвых апісанняў, часта апускаючы важныя факты. Так, імёны гістарычных асоб толькі называ-
юцца ў «Трызне мінуўшчыны»: Гэй, ты Полацак… Слаўнае места // З часоў Усяслава, і гордай 
Рагнеды, // І добрай Прадславы… (…) // Скарына адсюль – муж з навукамі, // Што праславіўся 
кнігадрукамі» [5, c. 292]. 

Эмацыянальную атмасферу «Трызны мінуўшчыны» стварае вершаваны памер паэмы, былінны 
верш, уласцівы народнаму вершаскладанню. Адсюль і сувязь твора з фальклорнымі песнямі: 
гістарычнымі, антыпрыгонніцкімі, батрацкімі і салдацкімі (нездарама першапачатковая назва 
паэмы – «Песні аб мінуўшчыне»), што паказваюць гісторыю вачамі ўдзельніка, а не вачамі 
аб’ектыўнага назіральніка. Драздовічаўская паэма – своеасаблівы цыкл песень-жальбаў, у якіх 
гучыць туга па «залатых часах» і скарга працаўніка на цяжкую працу, паказана бяспраўе запры-
гоненага селяніна, крывадушнасць законнікаў і боль рэкрута, якому зламалі жыццё. 

Стварыць вобраз рамантычнага героя-бунтара Язэп Драздовіч планаваў у паэме «Давыд 
Скамарох». На жаль, захаваліся толькі эскізы да твора, урыўкі, па якіх, аднак, можна меркаваць 
пра міфалагічную аснову твора і маштабнасць аўтарскай задумы.

Не адзін год свайго жыцця Язэп Драздовіч прысвяціў навуковай і мастацкай распрацоўцы 
новай для тагачаснай беларускай культуры тэмы – тэмы космасу. Нябесная сфера заўсёды была 
для майстра прыцягальнай таямніцай і загадкавым відовішчам, а гармонія касмічнага светапа-
радку – квінтэсэнцыяй мудрасці. Спазнаць нябесныя бегі (рух планет) азначала для мастака 
спазнаць сэнс быцця, менавіта таму ён самастойна вывучаў астраномію, фізіку і матэматыку, 
знаёміўся з існуючымі касмалагічнымі канцэпцыямі. Сваё захапленне Сусветам Язэп Драздовіч 
рэалізаваў не толькі ў жывапісных, блізкіх карцінам М. Чурлёніса, палотнах на касмічную тэму, 
не толькі ў тэарэтычных працах па астраноміі (брашура «Нябесныя бегі»), але і ў літаратурных 
творах. У свае «Дзённікі» мастак уключыў «касмавізіі» (падрабязныя апісанні падарожжаў па 
космасе), што распавядалі пра жыццё на іншых планетах. Пяру Драздовіча таксама належаць 
фантастычныя творы: «Алвазія», «Адрыянопаліс», «Аўрыя», «Жыццё на Месяцы», «У мурах 
Трывежу». Многія з пералічаных твораў засталіся ў рукапісах і захоўваюцца ў бібліятэках Літвы 
і Беларусі. Погляды Драздовіча сугучныя ідэям касмістаў, што бачылі чалавека арганічнай част-
кай Сусвету, марылі аб падарожжах на далёкія планеты і спазнанні касмічных прастораў.

Для Язэпа Драздовіча асабіста космас быў паратункам, месцам уцёкаў ад гнятлівай рэчаіс- 
насці: творца падарожнічаў па выдуманых ім светах, знаёміўся з культурай і бытам жыхароў 
далёкіх планет, а потым скрупулёзна фіксаваў убачанае як у выяве, так і ў слове. «Касмавізіі» 
Драздовіча («духовыя падарожжы», «магнетычныя сны», «самнамбулічныя сны», «астральныя 
падарожжы») – гэта, па словах даследчыцы творчасці Драздовіча Л. Вакар, тэорыя-мара, «прыгожая 
рамантычная спроба пераадолення свайго асабістага адзіноцтва праз разбурэнне ідэй унікаль- 
насці чалавечай культуры і стварэнне адпаведных ёй культур на іншых планетах» [1, c. 18]. 

Праз цікавасць да «небазнаўства» Драздовіч здабыў «славу» дзівака і фактычна апынуўся  
ў становішчы аўтсайдара. Парадаксальна, але будучы аўтсайдарам і беспрытульным вандроўні- 
кам, які не знаходзіў паразумення нават у сяброў, «Драздовіч апынуўся ў авангардзе самых смелых 
еўрапейскіх касмаганічных тэорый і пошукаў» [10, c. 9]. Натуру ўражлівую, Язэпа Драздовіча 
крыўдзіла негатыўная рэакцыя на яго погляды, таму часта ў сваіх творах ён спрабаваў палемі- 
заваць з «апанентамі», даказваючы, што ўсё чалавечае быццё падпарадкавана адзінаму закону, 
закону сусветнага жыцця. 

Узаемасувязь жывапіснай і слоўнай спадчыны Я. Драздовіча назіраецца і ў звароце майстра  
ў аповесці «Вялікая шышка» да тэмы мастака і мастацтва. Заходнебеларускі крытык Уладзімір 
Самойла (Суліма) звярнуў увагу на наватарскі характар твора: Драздовіч абстрагаваўся ад агульных 
тэндэнцый у беларускай літаратуры і звярнуўся да тэмы наднацыянальнай, агульначалавечай. 

Аповесць «Вялікая шышка» мае аўтабіяграфічны характар. Абодва героі – маладыя жывапі- 
сцы, выхадцы з вёскі, якія не адчуваюць сябе гаспадарамі. Праца на зямлі забяспечвае іх фізічнае 
існаванне, але не з’яўляецца ўнутранай патрэбай (магчыма, у гэтай ментальнай адарванасці ад 
зямлі і крыюцца карані «вандроўніцтва» самога мастака). Як і Язэп Драздовіч, героі аповесці 
выбіраюць вучобу, служэнне мастацтву, праходзяць шлях ад захаплення сучаснымі напрам- 
камі ў мастацтве да спасціжэння глыбіні традыцыйнай культуры. Нягледзячы на просты і наіўны 
сюжэт твора, пэўную «аднабаковасць» характараў, Драздовіч у аповесці здолеў выявіць супярэч- 
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насці паміж горадам і вёскай, паразважаць над прыродай таленту і праблемай прызначэння ма-
стака, паспрабаваў раскрыць канфлікт паміж традыцыйным і новым мастацтвам і нават, па сло-
вах К. Мароз, асудзіў «ніцшэанскую ідэю “звышчалавека”» [7, c. 128].

Найбольшую ж цікавасць уяўляюць інтэрмедыяльныя карэляцыі, што выяўляюцца на ўнут- 
рыкампазіцыйным узроўні літаратурных твораў майстра, у якіх Драздовіч звяртаецца да звыклых 
для сябе як мастака жанраў – партрэта і пейзажу. 

 У жывапіснай спадчыне Язэпа Драздовіча партрэт сустракаецца часцей, чым у літаратурных 
творах: ні ў паэме «Трызна мінуўшчыны», ні ў аповесці «Вялікая шышка» няма партрэтных 
апісанняў, якія б дапаўнялі ці стваралі мастацкі вобраз. Нешматлікія згадкі пра знешні выгляд 
персанажаў аповесці «Вялікая шышка», спарадычна раскіданыя ў тэксце твора, не раскрываюць 
ні псіхалагічны стан герояў, ні іх характары: Драздовіча-пісьменніка хутчэй захапляе само дзеянне 
і прадметнае напаўненне прасторы (сэнсавызначальнымі ў творы з’яўляюцца экфрастычныя апісанні).

Выключэнне складаюць літаратурныя творы Язэпа Драздовіча, прысвечаныя касмічнай тэ-
матыцы, на старонках якіх сустракаюцца апісанні знешняга выгляду іншапланецян. Нібы пера- 
вандраваўшы з жывапісных палотнаў Язэпа Драздовіча («Чалавек з невядомай планеты», «Сатур-
нянін», «На экватары. Марсіянін-педагог жоўта-бронзавай расы» і інш.), яны знайшлі сваё месца 
ў «Дзённіках» мастака, у «бяседах па небазнаўству» «Дзе мы і хто мы?» і іншых творах. 

З’яўленне ў беларускай культуры вобразаў іншапланетных жыхароў – безумоўнае наватар-
ства; унікальныя апісанні лунідаў, сатурнян уражваюць сваёй рэалістычнасцю і дэталёвасцю: 
«А па віджаным, падаўшыся ўглыб нейкай міжскальнай цясніны гор, я напаткаў стаячую пад 
шэраю скалай невялічкую камлюкаватую фігурку голага чорнаскурага чалавека – ліліпута. Ён 
меў досыць буйную, як у нашага дарослага чалавека, выпукласталобую і зусім безвалосую галаву, 
паўнашчокі, акруглясты твар з невялічкім акруглістым носам і дзіцячага характару нізкарослую 
фігуру стану ног і рук, непрапарцыянальна малую адносна галавы» [2, c. 113]. Але, нягледзячы 
на незвычайнасць вобліку, у абліччах іншапланецян адчуваецца нешта свойскае, лагоднае, 
вельмі чалавечае. Драздовіч апісвае цэлыя расы іншапланетных жыхароў з адрознай знешнасцю 
і менталітэтам: «пласкатварыя луніды», «паўночная белая раса», «віталёткі», «рутэняткі», «аль- 
піёры», «папелятыя» і чырвонаскурыя марсіяне. 

У жыхароў далёкіх планет – абсалютна зямныя прафесіі, адметная развітая культура, свае 
стэфансаны і эдзісоны, свая драматычная гісторыя і свае прывіды з мінулага. Космас Драздовіча 
з’яўляецца праекцыяй зямнога жыцця і адбіткам зямных праблем; катастрофы, якія перажывае 
Зямля, пісьменнік пераносіць і на іншыя планеты. Часам апісанні Месяца і Марса змрочныя,  
у нечым нават жудасныя, прасякнутыя трывожным адчуваннем: «Адляці ад нас на Зямлю да 
сваіх жывых з паваротам і дай нам тут супакой у гэтым даўно-даўно вымерлым міры», – просяць 
луніды касмічнага падарожніка, які празмерна цікавіцца іх планетай [4, c. 130]. 

Не менш унікальнымі і цікавымі з’яўляюцца і пейзажныя апісанні Язэпа Драздовіча, што 
выяўлялі не толькі аблічча роднай Беларусі, але і краявіды далёкіх планет. Краявід – важны кам-
панент літаратурных твораў Драздовіча, у якіх ён застаецца верным мастакоўскаму погляду: пісь-
меннік уважлівы да геаметрыі, да колераў, ліній, ён падае не толькі агульную панараму, але  
і дэталёва апісвае кожны куточак далёкіх планет, даследуе флору і фаўну. Галоўнай жа адзнакай 
касмічных пейзажаў Язэпа Драздовіча з’яўляецца іх падабенства да зямных краявідаў – нават 
самыя фантастычныя іншапланетныя прадметы і расліны здаюцца знаёмымі чытачу. 

Сувязь паміж мастацкай літаратурай і візуальнымі практыкамі ў творчасці Язэпа Драздовіча 
ажыццяўляецца не толькі праз узаемапранікненне і ўзаемаўзбагачэнне, але і праз сінтэз, што 
выяўляецца ў жанры ілюстрацыі, дзе слова і выява, захоўваючы сваю ўнікальнасць і спецыфіку, 
аб’ядноўваюцца, утвараючы пэўную цэласнасць. 

Язэп Драздовіч актыўна працаваў у якасці мастака-ілюстратара. Яшчэ ў 1910-я гады Я. Ку- 
пала, В. Ластоўскі і іншыя дзеячы беларускага нацыянальнага адраджэння звярталіся да мастака 
з просьбай праілюстраваць пэўнае выданне. Створаныя Я. Драздовічам ілюстрацыі з’яўляюцца 
сапраўдным набыткам беларускага мастацтва. Так, таямнічая жанчына-сфінкс з вокладкі дэбютнага 
зборніка Канстанцыі Буйло «Курганная кветка», зробленая ў стылі мадэрн, лічыцца шэдэўрам 
кніжнай ілюстрацыі. Безумоўна, усё ж найбольш паказальнымі з’яўляюцца ілюстрацыі, зробленыя 
да ўласных твораў, якія не проста «суправаджаюць» тэкст, але надаюць яму дадатковыя сэнсы. 
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Часам ілюстрацыя служыць важным ключом да «расшыфроўкі» літаратурнага твора. Так, на 
вокладцы аповесці «Вялікая шышка» змяшчаўся аўтарскі малюнак-карыкатура, на якім адлю-
страваны малады франт, што акружаны багемным натоўпам, нерухома стаіць, сцяты касцюмам 
вялікай шышкі. Менавіта праз прынцыпы карыкатуры можна «расчытаць» галоўныя вобразы 
аповесці: малады франт – гэта мастак Гапук, які прыехаў набываць веды ў вялікі горад, але ніяк 
не можа вызначыцца ў сваіх меркаваннях, а таму прыстасоўваецца да новых умоў, апранае на 
сябе касцюм вялікай, хоць і недарэчнай, шышкі. 

Асноўнымі прыёмамі карыкатурнага (скажонага) адлюстравання ў творы з’яўляецца гіперба- 
лізацыя (Гапук беспадстаўна перабольшвае значэнне ўласнай асобы, свой талент, фінансавае 
становішча і багацце ўнутранага свету) і схематызацыя вобраза (Драздовіч канцэнтруе ўвагу на 
адной важнай рысе, маніі велічы Гапука, даведзенай да гранічнай кідкасці). Акрамя таго, кары-
катура выконвае дыдактычную ролю. Павучальнай сентэнцыяй падсумоўвае тэкст аповесці і Язэп 
Драздовіч: «Не стварай сабе куміра // Ні з сурдута, ні з мундзіра, // А ні з шоўкавага плацьця, //  
А ні з якага багацьця. // Ні стварай яго у «мэце» // Ні ў натуры, ні ў партрэце. (…) // … Ні з гарсэту, 
ні з манішкі // Ні з вялікай, нават, шышкі» [8, c. 58].

Творчасць Язэпа Драздовіча – унікальная з’ява ў гісторыі беларускай культуры. Мастак, ама-
тар тэарэтычнай астраноміі, пісьменнік, Драздовіч здолеў самавыразіцца ў многіх сферах. І калі 
іпастась мастака добра вядомая, то пісьменніцкі талент майстра патрабуе свайго раскрыцця і глы-
бокага даследавання ў непарыўным адзінстве слова і выявы. 

Літаратурная творчасць Я. Драздовіча была асэнсавана намі праз прызму інтэрмедыяльных 
карэляцый, якія можна выявіць як на пазакампазіцыйным (зварот да гістарычных падзей, ка- 
смічнай тэматыкі), так і на ўнутрыкампазіцыйным (зварот да жывапісных жанраў, запазычванне 
пэўных прыёмаў) узроўні твора. Такі падыход дазваляе ахарактарызаваць творчую індывіду- 
альнасць Язэпа Драздовіча з новага боку, а таксама раскрывае новы аспект у распрацоўцы пы-
тання ўзаемадзення мастацтваў.
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M. V.  HRUDZINAVA 

YAZEP DRAZDOVICH’S LITERARY WORKS: THE ASPECT OF INTERMEDIALITY

Summary
In this article we suggest to consider interdisciplinary interactions of the verbal and visual principles in works of the Be- 

larusian artist Yazep Drazdovich (1888–1954) who combined two points of view on reality – vision of artist and understanding of writer. 
In the center of attention is an urgent problem. On the basis of typology offered by W. Wolf and А. Karkavina the 

connection between «verbal» (fiction) and «visual» (painting, graphics) communication in their art works has been presented 
both at intra composite level (principles of the other art form organization; stylistics imitation of a certain author or direction 
in art; synthesis; genre cross-fertilization) and at extra composite level (by books writing and in visual practicing authors 
address to the same subjects, motives, develop a certain list of problems). 

Y. Drazdovich`s heritage, considered through a prism of the interspecific relations, represents the specific aesthetic phe- 
nomenon showing a three-dimensional view of the world.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 821.161.3.09(092)ГАРЭЦКІ.03=161.1

Н. В. ЯКАВЕНКА

АЎТАПЕРАКЛАД «ВІЛЕНСКІХ КАМУНАРАЎ» ЯК ЗНАКАВЫ ДАКУМЕНТ ЭПОХІ  
(ДА 120-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ МАКСІМА ГАРЭЦКАГА)

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

(Паступіў у рэдакцыю 03.05.2013)

Раман-хроніка «Віленскія камунары» – адзін з найбольш значных твораў Максіма Гарэцкага, 
які і «сёння ў вялікай меры захоўвае сваю непасрэдную прывабнасць, сваю не толькі пазнаваль-
ную, але і бясспрэчную эстэтычную, мастацкую каштоўнасць» [3, с. 158]. Твор быў напісаны на 
працягу двух вельмі цяжкіх у жыцці пісьменніка гадоў – 1931–1932, калі ён адбываў тэрмін 
ссылкі ў Вятцы. Пасля – у 1934 і 1937 гг. – М. Гарэцкі стварыў два варыянты рамана на рускай 
мове, але яны так і не выйшлі з друку.

У кастрычніку 1931 г. у адным з лістоў да жонкі Леанілы Чарняўскай Гарэцкі пісаў: «Як будзеш 
мець час, Лёля, вышлі мне бандэроллю мае нататкі пра «Віленскіх камунараў» (калі іх табе 
вярнулі з усімі рукапісамі); можа, я іх тут апрацую да друку (а напішу і па -руску, і па- беларуску – 
дзе- небудзь прымуць)» [11, с. 114–115]. Але пачаў рабіць аўтапераклад пад назвай «Виленские вос-
поминания» толькі ў 1934 г. У сакавіку 1935 г. М. Гарэцкі адправіў яго ў Маскву. Дачка пісь- 
менніка Галіна Гарэцкая ўспамінала: «Рукапіс быў прыняты «к рассмотрению», 10/ІІІ 1935 г. вяр-
нулі яго з рэцэнзіяй літкансультанта Ільінскага, які ці то зрабіў выгляд (як думаў бацька), ці сапраўды 
паверыў, што сам аўтар і ёсць галоўны герой твора. Параіў альбо «изложить добросовестно, 
исторически точно увиденное достаточно литературным языком. Это будут воспоминания-ме-
муары», альбо «придумать вашему материалу форму художественной повести-хроники, как Вы 
отчасти и сделали»… «В первом случае нужно припомнить в последовательности факты, лучше 
всего не выпячивая роли автора в первом лице, а рассказывая, как было. Во втором случае надо 
также изучить события за определенный период, уточнить их исторически и всё отобразить по 
строго продуманному плану». Засмуціўся бацька, што не надрукуюць «Виленские воспомина-
ния». Вырашыў грунтоўна перарабіць іх» [2, с. 146]. 

І да сённяшняга дня «Виленские воспоминания» засталіся ненадрукаванымі, захоўваюцца ў фон-
дах М. Гарэцкага Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа і (аналізаваны намі вары-
янт [6; 7; 14; 15]. – Н. Я.) у філіяле «Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы» 
Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. Там жа знахо- 
дзяцца і два другія рукапісы: адзін пад назвай «Сямейная хроніка», які адносіцца да 1937 г. і з’яў- 
ляецца не поўным, і другі, на першай старонцы якога стаіць назва «Мацей Мышка. Дедушка. 
(Отрывки из семейной хроники)». Як сведчыць М. Кенька, тут «занатаваны вядомыя нам па 
«Віленскіх камунарах» эпізоды, у якіх апавядаецца пра дзеда, галоўнага героя твора. Гэта не ўры-
вак з «Віленскіх камунараў», а самастойны твор…» [9, с. 249].

Л. Чарняўская-Гарэцкая згадвала, што ў 1937 г. М. Гарэцкі «дома разгледзеў «Виленские вос-
поминания» (рускі варыянт «Віленскіх камунараў»), перачыркнуў старонкі, дзе пісаў пра аргані- 
зацыю Саветаў у Літве, баючыся напісаць што не так, бо «ў страха вочы па яблыку». Але ўсё-
такі не мог адмовіцца ад герояў і персанажаў свае аповесці». Гарэцкі скардзіўся, што цяжка пісаць 
для друку, бо трэба ўвесь час думаць, «каб не зрабіць якой памылкі ў асвятленні» [5, с. 67] – 
гістарычныя абставіны накладваюць свой адбітак на мастацкую творчасць і ў той час, у 1930-я 
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гады, за кожнае «неабдуманае» слова можна было чакаць суровага пакарання. «Вось яно, пара- 
лізуючае ўздзеянне атмасферы масавых рэпрэсій на духоўнае жыццё грамадства, на творчае ад-
чуванне мастака, які скаваны бояззю дапусціць памылку «ў асвятленні». Тым вышэй творчы 
подзвіг Гарэцкага -пісьменніка, калі ён выйшаў пераможцам у няпростым змаганні з умовамі пад-
нявольнага існавання і складанасцю матэрыялу, пакладзенага ў аснову твора. Перамога прый- 
шла ў выніку смелага творчага рашэння многіх мастацкіх задач» [11, с. 423]. 

Разам з тым сацыяльна-гістарычныя ўмовы, у якіх апынулася Беларусь у паслякастрычніцкі 
час, паспрыялі ўзнікненню аўтарскага перакладу. Беларусь увайшла ў склад СССР, дзе разам  
з сацыяльна-палітычнымі ўсталёўваліся культурныя і міжлітаратурныя сувязі з іншымі рэспублі- 
камі, у першую чаргу з Расіяй і рускай літаратурай. Акрамя таго, быў створаны адзіны Саюз 
Савецкіх пісьменнікаў, з яго рэспубліканскімі аддзяленнямі, выдавецтва «Всемирная литература» 
і «Комиссия техники художественного перевода». Існавала ўстаноўка на азнаямленне ўсесаюз- 
нага чытача з кніжнымі навінкамі саюзных рэспублік і жаданне беларускіх пісьменнікаў выйсці 
да рускага чытача, а праз рускую мову – і да чытачоў іншых рэспублік. Аднак было вельмі мала 
кваліфікаваных перакладчыкаў з беларускай мовы на рускую, а Максім Гарэцкі наўрад ці даве- 
рыў бы свой твор каму-небудзь з іх. Ён мог даволі добра перакладаць уласны раман на рускую 
мову, ведаючы яе лепш, чым многія тагачасныя перакладчыкі ведалі беларускую.

Раман «Віленскія камунары» вызначаецца маштабнасцю, эпічнасцю, багаццем пераканальных 
характараў, гістарычнай дакладнасцю, каларытнасцю бытапісання. У ім раскрываецца ўзаема- 
сувязь розных часоў, жыццё асэнсоўваецца ва ўсёй складанасці, як у агульнай гістарычнай, так  
і ў сацыяльна-бытавой плыні. Акрамя таго, у сувязі з паказам асаблівасцей гісторыі народа ра-
ман раскрывае важнейшыя рысы нацыянальнага характару і псіхалогіі. Таксама неабходна адз- 
начыць адметнасць стылю «Віленскіх камунараў». Гэта адзіны твор М. Гарэцкага, напісаны  
з такой яўна іранічнай інтанацыяй, якая, між іншым, не пазбаўлена пэўнай долі горычы. Разам  
з тым аўтарскі пераклад пад назвай «Виленские воспоминания» з’яўляецца выключнай з’явай  
у гісторыі беларускай літаратуры.

Пісьменнік жорстка крэсліў свой раман і зрабіў тое, чаго ніколі не можа дазволіць сабе пера-
кладчык, – змяніў макраструктуру твора. Перакладаючы, М. Гарэцкі, у адрозненне ад беларуска- 
моўнага варыянта твора, спрасціў яго структуру: не зрабіў падзелу на часткі, скараціў колькасць 
раздзелаў, а тым, што засталіся, не даў назвы, пазбавіў іх эпіграфаў, дзе-нідзе ўвёў новыя і апу- 
сціў некаторыя з ранейшых эпізодаў.

У арыгінале М. Гарэцкі імкнуўся «стварыць максімальна аб’ектыўную карціну рэвалюцый-
нага стану грамадства ў Паўночна-Заходнім краі ў яго беларускім варыянце з цэнтрам у Вільні» 
[13, с. 132]. Гэта яму ўдалося. Са старонак «Віленскіх камунараў» паўстаюць рэалістычныя карці- 
ны акупаванай кайзераўцамі Вільні, акупацыйных парадкаў і голаду. Разам з тым праўдзіва па-
казваецца развіццё рабочага руху ў Вільні і дзейнасць Саветаў на чале з камуністамі Ромам, 
Шымілевічам, Туркевічам, Кунігасам-Ляўданскім, Вярбіцкім, Драбовіч і інш. Старонкі, дзе рас-
павядаецца пра гэта, як і пра дзейнасць беларускай паэтэсы-рэвалюцыянеркі Цёткі (носьбіта на-(носьбіта на-носьбіта на-
цыянальнай ідэі), у аўтаперакладзе твора, «Виленских воспоминаниях», М. Гарэцкім выкрэсле-, «Виленских воспоминаниях», М. Гарэцкім выкрэсле- «Виленских воспоминаниях», М. Гарэцкім выкрэсле-
ны [15, с. 101]. Вось невялікі прыклад з таго, выкрэсленага, матэрыялу:

«Арганізавалі лекцыі. Чыталі іх Эйдукевіч, Кейрыс, доктар Банькоўскі, таварыш Сакоцкі (тады 
пэпээсавец), беларуская пісьменніца Алаіза Пашкевіч-Кейрыс, што была больш усім вядома пад 
сваім літаратурным прозвішчам Цётка, і іншыя.

Як цяпер я добра разумею, у лекцыях быў палітычны разнабой. А тады я гэты разнабой не 
столькі разумеў, колькі адчуваў. Але адчуваў усё ж даволі добра, што Эйдукевіч найбліжэй 
падыходзіць да рабочых, Кейрыс (лідар літоўскае сацыял-дэмакратыі) ўхіляецца ў літоўскі нацы-
яналізм, Цётка (жонка Кейрыса) з аднаго боку – дужа моцна кранае струны рабочага сэрца,  
а з другога боку – і яна не-не і ўдарыцца ў нацыяналізм беларускі...

Адным словам, у сэнсе палітычна-партыйным цягнулі нашы лектары «хто ў лес, хто па дро-
вы»... Пры ўсім тым, абуджалі яны ў рабочых масах сацыяльную свядомасць, не давалі драмаць 
класаваму пачуццю. І рабочыя праз іх лекцыі рабіліся наогул больш пісьменнымі, больш развітымі 
людзьмі» [4, с. 216].
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Разам з тым выкрэслена ўсё, што гаворыцца аб прыходзе ў Вільню немцаў у 1915 г. і працы 
галоўнага героя твора Мацея Мышкі на нямецкай лесапільні, пра мірныя перагаворы ў Брэст-
Літоўску, пра выбары ў Віленскі Савет Рабочых Дэпутатаў. Зусім няма ў рускім варыянце рамана 
наступных звестак пра Кастрычніцкую рэвалюцыю ў Расіі і ўспрыманне яе віленскімі рабочымі:

«Якраз гэтым часам прыйшлі да нас весткі аб Кастрычніку ў Расіі. Прыйшлі яны позна,  
у перакручаным выглядзе, і я тады зусім не разумеў усяго каласальнага значэння першай вялікай 
пралетарскай рэвалюцыі.

Ды ці я адзін? Нават у многіх перадавых, зусім свядомых віленскіх рабочых не было яснага 
ўяўлення аб падзеях у Расіі. І ім тады здавалася, што ўсё гэта адна і тая самая расійская рэва-
люцыя кіпіць, бурліць і вылівае – то правей, то лявей.

Віленскія рабочыя ў масе сваёй, пэўна ж, вельмі радаваліся і цешыліся, калі чулі, што рабо-
чыя ў Расіі бяруць верх. Але глыбей над справамі яшчэ мала хто задумваўся» [4, с. 248].

М. Гарэцкі паказвае, што Мацей Мышка, як і многія іншыя, прыйшоў у рабочы рух не зусім 
свядома, а хутчэй выпадкова, проста так склаліся абставіны. У віленскіх камунараў не было цвёр-
дай упэўненасці ў сваёй палітычнай праваце і з рэвалюцыйнымі пераўтварэннямі яны паспя- 
шаліся. Вось што пра гэта піша І. Чыгрын: «Важным момантам рэальнага стану рэчаў у краі быў, 
несумненна, нацыянальны рух, пра што ў творы Максіма Гарэцкага, нягледзячы на канкрэтную 
тэматычную (сацыялістычная рэвалюцыя і беларускі рабочы клас) зададзенасць, гаворыцца 
вельмі выразна... Са старонак «Віленскіх камунараў» уважлівы чытач мае магчымасць атрымаць 
самую дакладную інфармацыю пра тое, які ўплыў на рабочы рух Вільні меў Бунд, даведацца не 
менш пра характар і размах палітычнай дзейнасці польскіх нацыяналістычных груповак, пра на-
цыянальны рух літоўцаў, беларусаў... На прыкладзе некалькіх пакаленняў ён з вялікай скрупу-
лёзнасцю і дакладнасцю ў творы... прасочвае яшчэ, як нацыянальная ідэя авалодвае насельніц- 
твам краю, канкрэтным чалавекам і, значыць, вымагае неадкладнага яе рашэння... Прычым раз-
межаванне падзей у творы па нацыянальнай прыкмеце дасягае ўрэшце такога напружання, што 
нярэдка выліваецца ў збройнае супрацьстаянне. Уласна ж, кульмінацыйны момант твора – кан- 
флікт найперш між бальшавікамі як праваднікамі сацыялістычнай ідэі ў краі ды нацыяналі- 
стычнымі фарміраваннямі палякаў» [13, с. 141–142].

Нагадаем, што раман пісаўся ў палітычнай ссылцы, пасля якой адбыўся паўторны арышт,  
а за ім і расстрэл аўтара. Не трэба тлумачыць, наколькі небяспечнай была праўда, якую паказваў 
М. Гарэцкі. Таму зразумелай становіцца тая вялікая асцярожнасць пісьменніка ў асвятленні гіста-
рычных падзей, што выклікала значную аўтацэнзуру ў перакладзе. У выніку мы маем аўтарскі 
пераклад «Віленскіх камунараў», які з’яўляецца не проста рускамоўным варыянтам, а новай рэ-
дакцыяй твора і разам з тым – знакавым дакументам эпохі. На падставе гэтых асаблівасцей аўтар-
скі пераклад «Віленскіх камунараў» смела можна назваць неардынарнай з’явай як у гісторыі бе-
ларускай літаратуры, так і ў тэорыі мастацкага перакладу.

У сувязі з паказам асноўных падзей гісторыі народа раман «Віленскія камунары» раскрывае 
адметныя рысы нацыянальнага характару і псіхалогіі беларусаў, а таксама традыцый і побыту, 
якія М. Гарэцкі імкнуўся зрабіць зразумелымі рускамоўнаму чытачу і дзеля гэтага даваў такія 
аказіяльныя тлумачэнні:

«... Пропил ее исподницы, пропил ступу и толкач, жернова и мелён (т. е. палку, которой вра-
щали ручные жернова)…» [12, с. 1];

«... Катний сын! (т. е. сын «ката», палача)» [12, с. 11].
Падобныя рэаліі нельга назваць носьбітамі асаблівай культурнай спецыфікі беларусаў, яны 

варыябельныя і іх лёгка можна было перакласці, а не тлумачыць у тэксце перакладу, тым самым 
ускладняючы яго са стылістычнага боку.

У некаторых выпадках пісьменнік даваў больш падрабязныя тлумачэнні беларускіх звычаяў:
«Паслухмянасць да бацькоў была ў нашым народзе раней вельмі вялікая – не тое, што цяпер» 

[4, с. 159]; «Послушность перед родителями была раньше в нашем народе очень большая. 
Отчасти она объяснялась, должно быть, тем, что крутые старики лишали непочтительных 
сынов надела. При белорусской подворно-наследственной системе землевладения сделать это 
было очень просто» [12, с. 12]; 
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«Адбыла яна пакуту: тры касцёльныя службы ляжала крыжам перад панам Езусам 
Хрыстусам раскрыжаваным...» [4, с. 143]. У аўтаперакладзе: «Я сам никогда не видел, как ле-
жат «крыжем», т. е. крестом. Это – ничком или вообще лицом в землю и с распластанными 
руками, так что из фигуры человека получается форма креста. Это одно из церковных католи-
ческих наказаний, возлагаемых пастырем на своих духовных овец за большие преступления про-
тив обшепринятой морали» [12, с. 20];

«– Католік, але хам!» [4, с. 19]. Аўтапераклад: «– Католик, але – хам! Польское «але» по-
русски значит «но». Но ввиду того, что выразился он очень сильно, я привожу его слова без пе-
ревода, чтобы их силу не уменьшить, – привожу так, как сохранились они в наших семейных 
преданиях и легендах» [12, с. 3].

Зразумела, якую функцыю павінны былі выконваць падобныя тлумачэнні – яны ўжываліся 
Гарэцкім з мэтай стварэння для рускамоўных чытачоў беларускай культурнай атмасферы.

Шчыры руплівец роднага слова, М. Гарэцкі заўсёды клапаціўся пра даходлівасць літаратурнай 
мовы, якая ў той час яшчэ не была канчаткова сфарміравана. З мэтай адлюстравання нацыяналь-іравана. З мэтай адлюстравання нацыяналь-равана. З мэтай адлюстравання нацыяналь-
ных асаблівасцей і хараства беларускай мовы ён уводзіў у свае творы дыялектызмы, фразеала- 
гізмы, разнастайныя параўнанні, яркія метафары і эпітэты, імкнуўся дакладна перадаваць 
асаблівасці народнай гаворкі, што склала адметнасць і арыгінальнасць аўтарскага стылю. Усё 
гэта пісьменнік імкнуўся перанесці ў аўтапераклад, бо, надаючы найвялікшую ўвагу нацыяналь- 
най спецыфіцы літаратуры, разумеў усю важнасць захавання яе ў перакладзе. Гэтым і былі 
выкліканы аказіяльныя тлумачэнні беларускіх рэалій і звычаяў «Виленских воспоминаний».

Разам з тым М. Гарэцкі ў некаторых выпадках пазбягаў лішніх тлумачэнняў у аўтаперакладзе, 
замяняючы ідыяматычныя выразы звычайнымі, якія, магчыма, лічыў больш зразумелымі 
рускамоўнаму чытачу, напрыклад:

«… пазіраў на ўсіх воўкам» [4, с. 18]; «… на всех посматривал из глубокого подлобья, словно 
бы пан маршал, объятый думой» [12, с. 2];

«… гнеў і роспач перамяшаліся ў ім, як гарох з капустаю» [4, с. 31]; «… гнев и отчаяние лиши-
ли его последней рассудительности» [12, с. 15];

«… думка аб такім здарэнні з Яняю гняла мяне гнётам» [4, с. 219]; «… мне было горько от 
мысли, что, может быть, Яня в самом деле нуждается в госпитальном лечении» [12, с. 115].

Аднак настойлівае імкненне захаваць у рускамоўным варыянце нацыянальны каларыт 
абумовіла і такі літаральны пераклад:

«... лепш быць вольным ваўкалакам, чым на прывязі сабакам» [4, с. 225]; «... лепш быть воль-
ным волколаком, чем на привязи собаком» [12, с. 158].

Відавочна, пісьменнік намагаўся не згубіць у перакладзе каштоўнае – нацыянальную адмет-
насць, народнасць выразу, але атрымалася не зусім удала. Тое самае адбываецца і ў іншых вы-
падках, калі Гарэцкі «абцяжарвае пераклад значнай колькасцю перанесеных у яго беларускіх 
слоў, якія лепш было перадаць па-руску: колыхала, зареготал, веселье (у сэнсе «свадьба»), наре-
кал, миловольно» [9, с. 249]. У пэўнай ступені тут паўплываў білінгвізм, пры якім адбываецца 
«граматычнае і лексіка-семантычнае ўзаемадзеянне моў» [8, с. 25]. 

М. Гарэцкі свабодна валодаў рускай мовай і мог пісаць на ёй мастацкія творы. Ён жыў у бікуль-
турным грамадстве, дзе ўздзеянне рускай мовы было моцным і пастаянным. Але родная, белару-
ская мова была закладзена ў свядомасці пісьменніка генетычна і звязана з нацыянальнай псіха- 
логіяй, што рабіла значны ўплыў на творчасць. Прыведзеныя вышэй прыклады сведчаць пра 
важную рысу перакладчыцкай манеры Гарэцкага – настойлівае імкненне найбольш шырока  
і разнастайна перадаць у перакладзе нацыянальны дух арыгінала.

Акрамя таго, тут мае месца канфрантацыя камунікатыўных пазіцый у перакладзе, калі аўтар 
імкнуўся ўлічыць не толькі магчымае ўспрыманне іншамоўнага чытача, але і цэнзара, што, як 
адзначалася вышэй, пацягнула за сабой унясенне адпаведных змен у тэкст першакрыніцы – 
выкрэсліванне пэўных эпізодаў і ўнясенне новых. «Рэдагаванне» М. Гарэцкім уласнага рамана 
выразна паказвае, які вялікі ўплыў на мастацкую творчасць могуць зрабіць гістарычныя абста- 
віны і літаратурна-крытычная барацьба. Прычым, калі гэты ўплыў настолькі адмоўны, пісьмен- 
нік вымушаны займацца аўтацэнзурай – ісці на такія змены ў перакладзе, якія ў арыгінале ён 
ніколі б не дапусціў.
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N. V. YAKAVENKA 

AUTO-TRANSLATION OF THE «VILENSKIYA KAMUNARY» AS SIGN DOCUMENT  
OF THE EPOCH (TO THE 120th ANNIVERSARY OF MAXIM GARETSKI BIRTH DATE)

Summary

Comparisons and matching of original text of the «Vilenskie Kommunary» novel written by the classical author of Bela- 
rusian literature Maxim Goretskiy and his author’s this novel translation into Russian by the title «Vilenskie memorials» have 
been made in the article. This translation is still not printed (typescript is in archives). 

By way of particular features of this texts according to definite historical background which was the 30-ies of the XX century the 
author of the article shows such non-ordinary appearance of this author’s translation as author’s self-censorship which was the 
necessary action in that time.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

МОВАЗНАЎСТВА

УДК 821.161.1–26'367.625+821.161.3–26'367.625

О. Г. ВАНКЕВИЧ 

ТИПЫ СЕМАНТИЧЕСКОЙ МОТИВИРОВАННОСТИ ОТЫМЕННЫХ ГЛАГОЛОВ  
В РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ

Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 28.05.2013)

Исследование мотивации одних языковых единиц другими является одной из основных задач 
современного словообразования как в русском, так и в белорусском языках. 

Словообразовательная мотивация представляет собой отношение между двумя однокоренны-
ми словами, значение одного из которых либо определяется через значение другого, либо тож-
дественно значению другого во всех компонентах, кроме грамматического значения части речи  
[1, с. 133]. Главным отличительным признаком смысловой структуры вторичных языковых знаков 
является мотивированность, т. е. соотнесенность с формально и семантически близким одноко-
ренным словом. 

Степень вхождения формы и содержания мотивирующего слова в формально-семантиче-
скую структуру мотивированного может быть различна. Результаты анализа русских и белорус-
ских отыменных глаголов свидетельствуют о том, что характер взаимодействия значений имен 
и мотивированных ими глаголов отличается разнообразием семантических связей. Среди фак-
торов, определяющих тип семантических отношений в структуре «N→V», существенную роль 
играют лексико-грамматические свойства мотивирующего, функциональные возможности про-
дуктивных аффиксов, характер мотивированности, наличие нескольких мотивированных при 
одном мотивирующем. Объем значений и характер семантики мотивированного во многом за-
висят от семантической емкости словообразовательного аффикса [2, с. 69]. 

Мотивированность проявляется в степени соответствия значения слова его структуре. Вну- 
три семантико-словообразовательной категории деноминативных глаголов как в русском, так  
и в белорусском языках наблюдаются явления понятийной и фоновой, семантической и формаль-
ной мотивированности.

Преобладающее большинство русских и белорусских отыменных глаголов относится к по-
нятийному типу мотивации, при котором мотивировочный признак является структурным эле-
ментом значения мотивирующего имени. Некоторые глагольные дериваты целиком или частично 
мотивируются лексическим фоном соответствующих именных слов, т. е. ассоциативными эле-
ментами. Чаще всего мотивированные значения возникают на базе прямых номинативных зна-
чений, реже – на базе переносных [3, с. 115].

На основании данных современных исследований по типологии мотивации российский язы-
ковед И. А. Ширшов построил шкалу мотивированности, которая включает полную семантиче-
скую мотивированность (с его точки зрения, она реализуется в трех типах – прямой, переносной 
и периферийной) и неполную (также представленную тремя типами – косвенной, метафориче-
ской и ассоциативной) [4, с. 53]. Типы мотивированности располагаются по убыванию мотивиро-
вочного признака в семантической структуре глагола. 
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Исследования мотивации русских и белорусских отыменных глаголов показали, что в нашем 
материале представлены все типы. Рассмотрим типы полной семантической мотивированности 
отыменных глаголов. При прямой мотивированности между значениями мотивированной  
и мотивирующей единиц устанавливаются отношения соответствия (полного включения), т. е. 
семантика мотивированной единицы складывается из значения исходного слова и значения, 
привносимого словообразовательным аффиксом, например: рус. завтрак-а-ть ‘есть завтрак’, 
брикет-ирова-ть ‘изготовить / изготовлять брикеты’; мебл-ирова-ть ‘обставить / обставлять 
мебелью’; мусор-и-ть ‘оставлять, разбрасывать мусор; сорить’; бункер-ова-ть ‘засыпать в бун-
кер’; о-человеч-и-ть ‘наделить кого-л., что-л. свойствами человека’; обез-вред-и-ть ‘лишить спо-
собности, возможности причинять вред; сделать безвредным’; бел. вакс-ава-ць ‘мазаць, чысціць 
абутак ваксай’; перч-ы-ць ‘пасыпаць што-н. перцам, сыпаць у што-н. перац’; аркан-і-ць ‘лавіць 
арканам’; зайздросц-і-ць ‘зведваць, перажываць пачуццё зайздрасці да каго-, чаго-н.’; грымас-
ніча-ць ‘рабіць грымасы’, абяз-збро-і-ць ‘адабраць зброю, зрабіць бяззбройным’; у-дзесяцяр-ы-ць 
‘павялічыць у дзесяць разоў’.

Переносной мотивированностью характеризуются глагольные номинации, мотивирован-
ные лексико-семантическими вариантами именных слов с переносными значениями, напр.: рус. 
жажд-а-ть ‘сильно, страстно желать чего-л.’← жажда ‘сильное, страстное желание чего-л.’; 
горяч-и-ть ‘возбуждать, разжигать’ ← горячий ‘вспыльчивый, легко возбуждающийся’; бледн-е-
ть ‘терять свою силу, яркость, выразительность’ ← бледный ‘невыразительный, лишенный яр-
кости’; парал-изова-ть ‘лишить (лишать) способности или возможности действовать, ослабить 
(ослаблять) проявление чего-л.’ ← паралич ‘состояние вынужденного бездействия, застоя’; бел. 
дзіч-ы-ц-ца ‘пазбягаць, унікаць каго-н.; быць дзікім’ ← дзікі ‘які дзічыцца, пазбягае людзей; 
недаверлівы, нелюдзімы’; плям-і-ць ‘ганьбіць, знеслаўляць’ ← пляма ‘што-н. ганебнае’; лакей-
ніча-ць ‘выслужвацца, падхалімнічаць, ліслівіць’ ← лакей ‘чалавек, які выслужваецца, падхалі- 
мнічае, ліслівіць’; міндальн-іча-ць ‘быць сентыментальным, да прыкрасці ласкавым’ ← мін- 
дальны ‘да прыкрасці ласкавы, саладжавы’. 

Отсубстантивные глаголы, мотивированные переносными значениями существительных, воз-
никшими на основе сходства характерных черт живых существ и поведения человека, объедине-
ны общим словообразовательным значением ‘вести себя как тот, кто назван мотивирующим 
именем’: рус. петушиться ‘вести себя задиристо, запальчиво, как петух’ ← петух ‘о задиристом, 
запальчивом человеке, забияке’, обезьянничать ← обезьяна, воронить ← ворона; бел. вароніць 
‘быць нерастаропным, зяваць’ ← варона ‘пра нерастаропнага, нехлямяжага чалавека’, папугай- 
нічаць ← папугай, звярэць ← звер и др.

Периферийная мотивированность предполагает включение значения мотивирующего как од-
ной из частей семантики мотивированного, занимающей неосновное место, говоря словами  
И. А. Ширшова, «окраину семантического поля» [4, с. 49]. Так, например, брошюровать ‘сшивать, 
скреплять отпечатанные листы в книгу или брошюру соответственно нумерации’ семантически 
связан не только с существительным «брошюра», но и с существительным «книга». Аналогичные 
отношения мотивации наблюдаются внутри семантической структуры таких глаголов, как рус. 
госпитализировать ‘поместить (помещать) больного в госпиталь, в больницу для лечения’; ду-
шить II ‘опрыскивать, смачивать духами, одеколоном’; бел. затуманіць ‘зацягнуць туманам, 
смугой, вільгаццю і пад.’; вудзіць ‘лавіць вудай, спінінгам (рыбу)’; заіліць ‘запоўніць, занесці пя-
ском, ілам і пад.’

В процессе развития языка семантические связи между исходными и зависимыми словами 
могут ослабляться вплоть до полной потери дериватом семантической мотивированности. Как 
отмечает И. А. Ширшов, «между полной мотивированностью и семантическим опрощением су-
ществует цепь переходов по принципу убывания смысловых связей» [4, с. 43].

Неполной мотивированностью характеризуются дериваты, в смысловую структуру кото-
рых значение мотивирующего входит с семантическим усечением. Смысловые отношения, 
при которых лексическое значение мотивирующего неявное, скрытое в семантике мотивиро-
ванного, определяются как косвенная мотивированность (рус. надоумить ‘подать совет, по-
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мочь найти какое-л. решение’ ← ум ‘здравый смысл, способность оценивать обстановку, взве-
шивать обстоятельства и руководствоваться этим в своем поведении’; пахтать ‘сбивать из 
сливок или сметаны (масло)’ ← пахта ‘жидкость, остающаяся при сбивании масла’; бел. кале-
гаваць ‘сябраваць, вадзіць кампанію з кім-н.’ ← калега ‘таварыш па прафесіі, па рабоце, па ву-
чобе’; бытаваць ‘існаваць, мець пашырэнне, месца, быць вядомым’ ← быт ‘агульны ўклад  
і ўмовы штодзённага існавання, сукупнасць спосабаў і форм задавальнення матэрыяльных  
і духоўных патрэб людзей’. 

Изменения в области семантических связей мотивирующего и мотивированного слов вызваны 
зачастую процессом метафоризации, сопровождающим производство отыменных глаголов. При 
метафорической мотивированности значения членов мотивации не находятся в отношениях 
соответствия; семантика мотивированного глагола формируется на основе переноса по сходству 
или на основе сравнения. Специфика метафорической мотивации, по мнению В. В. Лопатина, со-
стоит в том, что переносный смысл появляется в структуре значения мотивированного слова [5, с. 55]. 
Это значит, что семантика отыменного глагола «абстрагируется» от прямого значения мотиви-
рующего имени. Метафорически мотивированные глаголы, в отличие от глаголов, мотивирован-
ных ЛСВ имени с переносным значением, являются единственным источником и носителем ме-
тафорического смысла [5, с. 56–57]. Так, русский глагол петлять во 2-м значении ‘говорить 
длинно и сбивчиво, не доходя до существа дела или уклоняясь от главного’, которое является 
переносным, мотивирован прямым значением существительного петля ‘крутой изгиб, извив, по-
ворот какого-л. пути, хода, дороги и т. п.’; следовательно, метафорический смысл не был унасле-
дован от мотивирующего имени, а развился уже в глаголе. Белорусский глагол акрыліць выража-
ет значение ‘узняць у каго-н. душэўны стан, натхніць; падбадзёрыць’, которое сформировалось 
на базе прямого значения мотивирующего субстантива ‘орган у птушак, насякомых і некаторых 
млекакормячых, які служыць для лятання’. Аналогично метафорические значения появились  
и у других глагольных дериватов, напр.: рус. сверлить ‘пронизывать резким, назойливым зву-
ком’; потрошить ‘вынимать, извлекать содержимое чего-л.’; бичевать ‘резко изобличать, под-
вергать суровой критике’; вуалировать ‘намеренно делать что-л. не совсем ясным (как бы при-
крывать вуалью)’; каменеть ‘становиться бесчувственным, равнодушным; ожесточаться’; унизить 
‘задеть, оскорбить чье-л. самолюбие, достоинство, поставить в унизительное положение’; бел. 
лакіраваць ‘прыхарошваць, прыгладжваць, скрываючы недахопы’; укараніць ‘садзейнічаць трыва-
ламу замацаванню чаго-н. у практыцы; заставіць што-н. увайсці ў быт, свядомасць і пад.’; 
нітаваць ‘злучаць, звязваць’. Метафоризации чаще подвергаются глаголы, образованные от су-
ществительных с предметно-конкретной семантикой и реже – с личным и отвлеченным значени-
ем, ср.: рус. прикарманить ‘присвоить, взять себе’ ← карман; бел. нахамутаць (разг.) ‘нарабіць 
блытаніны, недарэчных памылак у якой-н. справе’ ← хамут и т. п. 

При ассоциативной мотивированности значение мотивированного базируется на устойчи-
вых ассоциациях, свойственных значению мотивирующего: рус. школьничать ‘вести себя так, 
как это свойственно школьнику, ребячиться’ ← школьник ‘ученик школы’; ребячиться ‘вести 
себя по-детски, шаловливо, несерьезно’ ← ребенок ‘маленький мальчик или маленькая девочка’; 
ершить ‘поднимать вверх (шерсть, перья и т. п.); топорщить, ерошить’ ← ёрш І ‘мелкая пресно-
водная костистая рыба сем. окуневых с большими колючими плавниками’; бел. школьнічаць 
‘свавольна сябе паводзіць; гарэзнічаць’ ← школьнік ‘вучань пачатковай ці сярэдняй школы’; 
цыганіць ‘выпрошваць, выманьваць’ ← цыганы ‘народнасць індыйскага паходжання, якая жыве 
часцей за ўсё качавымі і паўкачавымі групамі ў Еўропе, Азіі і Афрыцы’; ішачыць ‘выконваць 
цяжкую, няўдзячную работу’ ← ішак ‘свойскі асёл’. По словам И. С. Улуханова, такие номина-
ции находятся в пограничной зоне между семантически мотивированными и немотивированны-
ми лексемами, образуя переходную группу слов [6, с. 38]. Признаки, положенные в основу значе-
ний мотивированных глаголов данного типа, семантически неявные, имплицированные, они со-
ставляют лексический фон. Фоновые мотивационные отношения лежат в основе формирования 
идиоматичности в семантике мотивированного слова [7, с. 313]. 
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Часть русских и белорусских мотивированных глаголов не имеет семантической связи с од-
нокоренными именными словами, сближаясь с ними лишь на основе сходства материальной 
(звуковой) оболочки, напр., рус. песочить ‘резко критиковать, бранить’ ← песок; бел. шарсціць 
‘прабіраць, даваць наганяй’ ← шэрсць, пясочыць ‘рэзка крытыкаваць, прабіраць’ ← пясок. В таких 
случаях наблюдается высшая степень фразеологизации отыменного глагола, «семантическое от-
торжение производного слова от производящего» [8, с. 53]. Иными словами, значение мотиви-
рованного не определяется значением мотивирующего, между ними отсутствует семантиче-
ская корреляция, а наблюдается лишь экспрессивная связь [6, с. 58]. Такие дериваты, связан-
ные с мотивирующим только в формальном отношении, характеризуются «ложной», условной, 
формальной мотивацией, или псевдомотивацией. Постепенное разрушение семантических 
связей в структуре «имя → глагол» в итоге приводит к тому, что глаголы с производной осно-
вой переходят в разряд непроизводных, как, например, русские одиночные слова осточер-
теть, выкаблучиваться. 

Таким образом, семантика отыменного глагола напрямую зависит от того, какие компоненты 
смысла имени вербализуются и какое их количество в нее включается. Степень соответствия 
смысловой структуры деривата смысловой структуре базового слова, т. е. степень мотивацион-
ной связанности между ними, может быть различной. Виды формально-семантической мотива-
ции определяются соотношением семантических объемов мотивирующего и мотивированного 
слов. Так, лексическое значение глагола может:

 а) полностью соответствовать значению мотивирующего имени (рус. клеветать ‘распро-
странять о ком-л. заведомо ложные слухи, порочить кого-л., наговаривать на кого-л.’ ← клеве-
та ‘ложное обвинение; заведомо ложный слух, позорящий кого-л.; распространение таких 
слухов’, ваксить ← вакса, бинтовать ← бинт, мошенничать ← мошенник, влажнеть ← 
влажный, картавить ← картавый; бел. канфузіць ‘ставіць у няёмкае становішча; бянтэжыць’ ← 
канфуз ‘няёмкае выпадковае здарэнне, якое выклікае збянтэжанасць, сорам; стан няёмкасці, 
збянтэжанасці, сораму’, гарэзаваць ← гарэза, штрафаваць ← штраф, грама́да ← грама́дзіцца, 
марнаваць ← марны);

б) быть у́же семантики мотивирующего слова, поскольку не все ЛСВ имени реализуются  
в семантической структуре глагола либо именное значение включается в нее с семантическим 
усечением (рус. популяризировать ‘сделать / делать популярным, доступным, распространен-
ным’ ← популярный 1) ‘понятный, доступный, несложный по содержанию, по изложению’;  
2) ‘пользующийся широкой известностью’, свидетельствовать ← свидетель, басить ← бас, по-
зировать ← поза, жадничать ← жадный; бел. крухмаліць ‘акунаць (бялізну, адзенне) у раствор 
крухмалу для надання цвёрдасці, глянцу’ ← крухмал 1) ‘вуглявод асобага саставу, які ўтвараецца 
ў зялёных частках большасці раслін і адкладваецца ў клубнях, насенні, лісці ў выглядзе зярнят’; 
2) ‘белы парашок без смакавых якасцей, які атрымліваецца з некаторых раслін (прымяняецца  
ў харчовай, хімічнай і тэкстыльнай прамысловасці)’, каржакавець ← каржакаваты, галасіць ← 
голас, цацкаць ← цацка, плеснець ← плесня, нумараваць ← нумар, настаўнічаць ← настаўнік, 
курсіраваць ← курс, арыгінальнічаць ← арыгінальны);

 в) быть шире за счет семантических приращений или развития новых значений (рус. зимовать 
1) ‘проводить где-л. зиму, оставаться где-л. на зиму; 2) ‘выдерживать, переносить зимние холода 
(о птицах, растениях)’ ← зима ‘самое холодное время года, наступающее за осенью и сменяющееся 
весной’, обынтеллигентиться ← интеллигент; бел. гастраліраваць 1) ‘прыязджаць на гастролі, 
выступаць у якасці гастралёра (у 1 зн.)’; 2) перан. разм. ‘раз’язджаць, часта мяняць месца работы, 
занятку’ ← гастролі ‘выступленні прыезджага артыста або мастацкага калектыву (тэатра, арке-
стра і пад.)’, мітынгаваць ← мітынг, трыбушыць ← трыбухі.

Русские и белорусские отыменные глаголы могут мотивироваться как моносемичными, так  
и полисемичными лексемами и иметь одно или несколько значений. Многозначность мотивиро-
ванных слов зависит, в частности, от характера мотивированности: глагол семантически связан 
со всеми ЛСВ соответствующего имени или только с некоторыми из них. Мотивирующая семан-
тика актуализирует одни компоненты и нейтрализует другие в семантической структуре дери-
вата [9, с. 60].
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Анализ семантических структур мотивирующего и мотивированного показал, что в сфере 
глагола проявляется такая языковая закономерность, как стремление мотивированных слов к одно-
значности, поскольку «существует предел смысловой нагрузки на слово со сложным дериваци-
онным прошлым» [10, с. 39]. В нашем материале соотносительность по количеству значений в парах 
«N→V» в обоих языках укладывается в рамки четырех типов:

– N однозначное – V однозначный: рус. каламбур ’шутка, основанная на использовании слов, 
сходных по звучанию, но разных по значению, или на использовании разных значений одного  
и того же слова; игра слов’ – каламбурить ‘произносить каламбуры’, бетон – бетонировать, 
духи – душить II; бел. ліміт ‘норма, у межах якой дазволена карыстацца чым-н., расходаваць 
што-н.’ – лімітаваць ‘устанавіць / устанаўляць ліміт, крайнюю норму чаго-н.’, нюанс – нюанса-
ваць, канспект – канспектаваць, лямец – лямчыць, мэбля – мэбляваць;

– N многозначное – V однозначный: рус. чехол 1) ‘покрышка из материи или другого мате-
риала, сделанная по форме какого-л. предмета и защищающая его от порчи, загрязнения и т. п.’; 
2) ‘принадлежность женской одежды в виде рубашки, юбки из непрозрачной материи, надева-
емой под прозрачное легкое платье, кофту’ – чехлить спец. ‘закрывать чехлом (чехлами)’, пена 
(3 зн.) – пенить (1 зн.), дым (3 зн.) – дымить (1 зн.), интерес (4 зн.) – интересовать (1 зн.), ма-
стер (5 зн.) – мастерить (1 зн.), пояс (7 зн.) – распоясать (1 зн.); бел. нянька 1) ‘жанчына, якая 
даглядае дзяцей у сям’і’; 2) перан. ‘той, хто апякае каго-н., клапоціцца аб кім-н.’ – няньчыць 
‘даглядаць дзіця’, штопар (2 зн.) – штопарыць (1 зн.), мараль (3 зн.) – маралізаваць (1 зн.), бас 
(3 зн.) – басіць (1 зн.), бюлетэнь (4 зн.) – бюлетэніць (1 зн.), тытул (4 зн.) – тытулаваць (1 зн.), 
грубы (8 зн.) – грубіць (1 зн.);

– N однозначное – V многозначный: рус. парус ‘укрепленное на мачте полотнище или гиб-
кая пластина, под действием ветра движущие судно’ – парусить 1) ‘принимать на себя силу 
ветра, накреняться под действием силы ветра // заставлять принимать на себя силу ветра, на-
кренять силой ветра’; 2) ‘надувать, как парус (о ветре)’, потроха (1 зн.) – потрошить (2 зн.), 
конкурс (1 зн.) – конкурировать (3 зн.); бел. клуб II ‘лятучая шарападобная маса пылу, дыму, 
пары і пад.’ – клубіць 1) ‘узнімаць клубамі пыл, дым, пару і пад.’; 2) разм. ‘тое, што і клубіцца’, 
трус III (1 зн.) – трусіць (7 зн.);

– N многозначное – V многозначный: рус. хмель (5 зн.) – хмелеть (2 зн.), венец (6 зн.) – вен-
чать (3 зн.), гладкий (7 зн.) – гладить (3 зн.), печать (7 зн.) – печатать (6 зн.); бел. конкурс (2 зн.) – 
канкурыраваць (2 зн.), атрута (2 зн.) – атруціць (4 зн.), гонар (3 зн.) – ганарыцца (2 зн.), паласа 
(6 зн.) – паласава́ць (3 зн.).

Таким образом, характер взаимодействия мотивирующих имен и мотивированных глаголов 
в сопоставляемых языках весьма разнообразен. Подавляющее большинство русских и белорус-
ских дериватов связано отношениями семантической (полной и неполной) мотивированности с 
соответствующими основами; единичные глаголы характеризуются формальной мотивирован-
ностью. В обоих языках представлены отыменные глаголы с прямой, периферийной, перенос-
ной, косвенной, метафорической и ассоциативной мотивированностью.
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O. G. VANKEVICH 

SEMANTIC MOTIVATION TYPES OF DERIVED FROM NOUNS VERBS IN RUSSIAN  
AND BELARUSIAN LANGUAGES

Summary
This article considers to types of semantic motivation of the verbs derived from nouns in modern Russian and Belarusian 

languages. 
Common features as well as the differences in motivation of verbs derived from nouns in comparing languages have been 

identified.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

УДК 811.161.1’271
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ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ УСТНОЙ ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ ЖИТЕЛЕЙ  
г. ВИТЕБСКА

Витебский государственный университет им. П. М. Машерова

(Поступила в редакцию 07.05.2013)

Материалы и результаты наблюдений над вопросами и высказываниями, обращенными в теле-
фонную «Службу русского языка» Института лингвистических исследований РАН, свидетельст- 
вуют об особом внимании социума к публичной речи, в то время как речь неофициальная ред-
ко становится предметом обсуждения [1]. Очевидно, что благодаря использованию электронных 
средств массовой информации сфера публичной коммуникации во второй половине ХХ в. «за-
няла главенствующее положение в системе этнической коммуникации» [2, с. 98]. Изучению осо-
бенностей современной устной публичной речи (УПР), и в частности такой ее разновидности, как 
телеречь, посвящены работы многих известных лингвистов: В. Г. Костомарова, О. А. Лаптевой, 
Л. А. Кудрявцевой, В. Н. Шапошникова, П. А. Леканта и др. 

Данная проблема является особенно актуальной в связи с тем, что к концу ХХ столетия язык 
художественной литературы утратил нормотворческую значимость, а «восприемником этой фун-
кции стал язык медиальных средств» и прежде всего устных СМИ, влияя не только на форми-
рование нормы современного литературного языка, но и на «уровень этнической языковой куль-
туры в целом» [2, с. 101]. По мнению Н. С. Валгиной, небывалая популярность средств массовой 
информации, их активность и установка на живое непринужденное общение стали причиной 
либерализации норм литературного языка, а также «изменили психологическое отношение на-
селения к языку, явно стимулирующее расшатывание литературных норм, ставящее под сомне-
ние их незыблемость и обязательность» [3, с. 76].

Наблюдается противоречивая ситуация: «СМИ стали занимать место языкового авторитета», 
хотя их язык «не может быть образцом для подражания, ориентиром для сохранения языковой 
нормы» [1, с. 15]. Сегодня узус СМИ «отражает движение языковой материи, а также новые тен-
денции в развитии языковой ситуации», при этом очевиден двойственный характер языка СМИ, 
сочетающего «динамичность и консерватизм, эталонность и зависимость от речевых приоритетов 
своего времени» [2, с. 98]. По мнению К. А. Войловой, публичная речь вообще является наи-
менее обработанным в литературном отношении жанром публицистического стиля, самой под-
вижной и подверженной изменениям его разновидностью [4].

В Беларуси русская устная публичная речь менее исследована, имеются только отдельные 
статьи Л. Т. Выгонной, Л. Ф. Каховской, А. М. Мезенко и др. Вместе с тем правомерно про-
гнозировать существование определенных особенностей русской устной публичной речи, обу-
словленных близкородственным двуязычием, поскольку известно, что «параллельное функцио-
нирование в одном обществе двух языков» приводит к «активному взаимодействию систем кон-
тактирующих языков», результатом которого становится интерференция, «т. е. проникновение 
элементов одного языка в речь на другом языке, приводящее к нарушению норм одного языка 
под влиянием другого» [5, с. 60]. 

Целью данного исследования является изучение особенностей русской устной публичной 
речи двуязычных жителей г. Витебска с точки зрения ее соответствия нормам литературного 
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языка, а также выявление специфических характеристик данной речи, обусловленных близко-
родственным двуязычием. 

 Материалом исследования послужили сделанные нами записи фрагментов интервью с жите- 
лями г. Витебска в региональных выпусках новостей (ТК «Скиф», «Беларусь 2»). Проанализи- 
рованные сто фрагментов русской устной речи принадлежат лицам, имеющим высшее образова-
ние и занимающим различные должности в Витоблисполкоме и Витгорисполкоме (29 человек), 
УВД (17), МЧС (3), военной сфере (3), сфере образования и науки (17), культуры (8), здравоохра-
нения (9), физической культуры и спорта (3), торговли и услуг (8) и производственной сфере (3). 
Примерный возраст респондентов составляет 35–65 лет. Отбор данных респондентов обуслов-
лен тем, что сегодня творцом публичной речи может стать практически любой носитель языка  
и даже малообразованная или вовсе необразованная личность. Объект нашего исследования – 
это публичная речь именно образованной личности, являющейся носителем русского литератур-
ного языка. Такой подход соответствует «традиционному представлению о литературном языке 
как языке образованной, культурной части народа» [6, с. 33]. Для более полного изучения данной 
проблемы сделаны также записи фрагментов речи двух дикторов и четырех корреспондентов 
телеканала «Скиф». 

Основными методами исследования являются метод анализа персонифицированных текстов, 
метод лингвистического описания, а также количественный метод.

В процессе изучения УПР произносительный аспект несомненно выступает на первый план, 
что обусловлено самой формой ее существования. На основании результатов исследования в рам-
ках указанного аспекта можно выделить следующие основные группы отступлений от кодифи-
цированной нормы: 1) отступления при произношении звуков, вызванные фонетической интер-
ференцией; 2) отступления от нормативного ударения; 3) отступления, обусловленные влиянием 
разговорной фонетики. Первая группа подробно описана на предыдущем этапе исследования 
[12]. В данной статье остановимся на рассмотрении в области произношения двух других групп 
нормативных нарушений. 

По мнению Н. С. Валгиной, в конце ХХ в. проблема русского ударения и его кодификации 
значительно обостряется в связи с возрастающей ролью публичной речи, которая становится 
«активным стимулом для подражания», а также в связи с установкой СМИ на непринужден-
ное общение и расширением круга лиц, допущенных к эфиру, серьезно расшатавших акцент-
ные нормы русского языка [3, с. 61]. Очевидно, что данная проблема сегодня является еще более 
актуальной. В исследуемом материале были отмечены отступления от нормативного ударения 
практически во всех частях речи и в разнообразных их формах. Например: обóйден, при́нять, 
возбу́ждено, бы́ла, о́птовые, шарфы́, средства́, обеспече́ние (у трех респондентов), с другой сто-
роны и т. д. Иногда появлению акцентуационных ошибок в речи билингвов способствуют бли-
зость акцентных систем и во многом общий корнеслов русского и белорусского языков [7]. Так,  
в ходе исследования были также зафиксированы отступления от нормативного ударения, вызван-
ные интерферирующим влиянием белорусского языка: прове́дена (у двух респондентов), вве́дено, 
на но́ги. В речи дикторов и корреспондентов акцентуационные нарушения отмечены не были.

Одной из характерных особенностей современной русской публичной речи на фонетическом 
уровне исследователи называют усиление звуковой редукции, пропуск звуков и целых слогов. 
Как отмечает В. Н. Шапошников, «фонетические изменения ярко характеризуют речь в эфире  
и на экране»: усилилось количественное и качественное изменение безударных звуков, «пришли 
в электронные СМИ такие фонетические явления, которые ранее характеризовали только те или 
иные диалекты, а не публичную, не литературную речь». Подчеркивается, что «складывающая-
ся картина не совсем похожа на то, что ранее академическая грамматика русского языка называ-
ла полным стилем» [8, с. 2].

Материал исследования показывает, что говорящие с телеэкрана часто находятся в области 
разговорной фонетики, т. е. подтверждается тенденция отхода от «специально телевизионной»  
в сторону естественной разговорной фонетики [9]. Сильная редукция гласных (полное отсут-
ствие звука или те случаи, когда звук настолько краток и неясен, что трудно решить, есть ли он  
в данной позиции) – это наиболее частое явление разговорной фонетики в устной публичной речи 
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двуязычных жителей г. Витебска. Например: [в_۸д’‡нцтъм] (в одиннадцатом), [ты́ш’:](тысяч), 
[ш’:а́с](сейчас) и т. д. Кроме того, данное явление иногда встречается и в речи дикторов и корре-
спондентов: [в_дв’ина́цтъм] (в двенадцатом), [ты́ш’:и] (тысячи) и т. д. 

Кроме количественной редукции, безударные гласные в русской устной публичной речи жи-
телей г. Витебска подвергаются и качественным изменениям. При ускоренном темпе в случае со-
седства гласных взаимовлияние звуков может проявиться в их уподоблении друг другу по каче-
ству с одновременной редукцией одного из них, что приводит к стяжению [10]. Приведем примеры 
из нашего материала: [мът’ир’а́лъф] (материалов), [сп’ьц۸л’и́стъм] (специалистам),[ин’иц۸т’úф] 
(инициатив). В речи корреспондента также можно отметить следующий случай стяжения глас-
ных: [сп’ица́л’нъ] (специально). 

Стяжение гласных звуков может происходить и после выпадения согласного, находящего-
ся между ними. В разговорной речи такое явление обычно наблюдается в часто используемых 
словах как результат слабой ударности и быстрого темпа [10]. Стяжение гласных при выпадении 
согласного звука наблюдается и в устной публичной речи жителей г. Витебска. Например: [бљм] 
(будем), [з۸в’њдуш’:им] (заведующим), [۸пслу́жвъш:ъγъ] (обслуживающего) и т. д. Случаи стя-
жения гласных при выпадении сонорного «й» зафиксированы нами и в речи корреспондентов: 
[испо́л’зуцъ] (используется), [ф_сл’њдуш’:ьм] (в следующем). 

Значение согласных звуков в потоке речи является большим по сравнению с гласными, так 
как они составляют фонетическую основу слова, по ним оно узнается. В кодифицированном ли-
тературном языке упрощению подвергаются в основном группы, состоящие из трех согласных, 
в то время как в разговорной речи нередки случаи упрощения и двойных консонантных групп, 
встречающиеся преимущественно в часто используемых словах и сочетаниях слов. Наш матери-
ал показывает, что такое явление, как ослабление и утрата одного из согласных двойных консо-
нантных групп, характерно и для УПР двуязычных жителей г. Витебска. Например: [вóш’:имтъ] 
(в общем-то), [д’њтъ] (где-то), [н’њскъкъ] (несколько), [р’ьпръдуцыо́ный] (репродукционный) и т. д. В 
речи дикторов и корреспондентов данное явление нами не зафиксировано. 

В УПР двуязычных жителей г. Витебска нами также отмечены не характерные для коди-
фицированного литературного языка, но встречающиеся в разговорной речи случаи выпадения 
интервокальных согласных, что, видимо, объясняется стремлением к экономии речевых усилий 
при произнесении слова, а также быстрым темпом речи. Например: [н хóйьц:ъ] (находятся), 
[къмб’ин то́рнъъ] (комбинаторного), [шъис’а́т] (шестьдесят) и т. д. Следует подчеркнуть, что 
случаи выпадения интервокальных согласных отмечены нами в речи дикторов и корреспонден-
тов: [с’иóдн’ьшн’ий] (сегодняшний), [пръисхо́ит] (происходит).

Конец слова – это особая, специфическая позиция, часто характеризующаяся слабой инфор-
мативностью, что способствует его фонетическому ослаблению. Этим можно объяснить встре-
чающиеся случаи полной редукции конца слова в УПР жителей г. Витебска: [тр’и́ц в с’мљйу] 
(тридцать восьмую), [пълуч’áйь ш’:áс] (получается сейчас), [р’исљрс] (ресурсов) и д. т. Данное 
явление отсутствует в речи дикторов и корреспондентов.

Исходя из того, что «восприятие языка как совокупности точных знаков очерчивает и гра-
ницы языкового самоощущения человека», определяющиеся уровнем слова и его ближайшего 
синтаксического окружения, можно утверждать: лексический аспект занимает важнейшее место 
при изучении особенностей УПР [1, с. 109]. Результаты данного исследования позволяют вы-
делить следующие группы отступлений от кодифицированной нормы на лексическом уровне: 
1) неточное употребление слов; 2) оговорки; 3) словообразовательные окказионализмы; 4) само-
поправки; 5) пропуск слов; 6) использование избыточных лексических единиц; 7) обилие слов-
«паразитов»; 8) использование разговорных слов, форм и выражений; 9) немотивированный по-
втор слова / корня слова; 10) синтаксический повтор. 

 Важнейшей особенностью речевого потока, вызывающей отклонения от литературной нор-
мы, О. А. Лаптева называет «недостаток времени для поиска нужного языкового средства и для 
сосредоточенности внимания на соблюдении нормативной формы», что часто становится при-
чиной недостаточно точного и эффективного выбора языкового средства. Многие явления уст-
ной речи объясняются как раз тем, что «основная задача говорящего – выразить определенный 
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смысл, и в речевом потоке явственно действует принцип превалирования смысла над формой» 
[9, с. 63]. 

Исследованный нами материал показывает, что быстро выбрать нужное, точное слово в ус-
ловиях публичной речи говорящему удается далеко не всегда. При этом в большинстве случаев 
смысл высказывания в целом не нарушается, однако наблюдается размывание семантики сло-
ва [9]. В устной публичной речи жителей г. Витебска примеры неточного употребления слова, 
которые можно классифицировать как отклонения от литературной нормы, встречаются до-
статочно часто, например: было определено усиление стенки (произведено); их увеличится еще 
больше (станет); затребованы рабочие (востребованы); не допустить дальнейшего совершения 
противоправных поведений (действий) и др. Неточно употребляются и союзы: кто-то полюбил 
номера с определенным названием и селится только в эти номера, но кто-то хочет попробо-
вать номера на разный вкус (а). В данном примере наблюдается также неверное употребление 
словосочетания «на разный вкус».

Отдельно приведем пример оговорки, путаницы слов: действующие источники водоснабже-
ния снабжены учетами прибора воды (приборами учета). 

Отмечено также употребление словообразовательного окказионализма: гораздо больше ва-
кансий, чем было, и безработников [б’ьзр۸бо́тн’икъў] меньше. В данном случае наблюдается так-
же интерференция: вместо русского окончания -ов в родительном падеже множественного числа 
произносится белорусское окончание -аў. 

Иногда говорящие осознают допущение ими лексической неточности и по ходу речи пыта-
ются найти соответствующий их замыслу вариант. Так появляются различные самопоправки: 
за каждым столиком у нас садятся / должны присутствовать пожилые граждане и студен-
ческая молодежь; семь / около семи тысяч квартир было построено; не надо платить / делать 
отчисления в инновационные фонды и др. Отдельно следует отметить случай самопоправки, вы-
званный лексической интерференцией: хотелось пажадаць / пожелать удачи. 

Действие двух принципов устной речи (принципа превалирования смысла над формой вы-
сказывания и принципа экономии) является также причиной пропуска слов. Говоря об основных 
причинах изменения языковых норм, К. С. Горбачевич в первую очередь называет закон эко-
номии, который выражается в том, что «язык (точнее, конечно, носители языка) предпочитает 
более короткие формы, как бы стремится к экономии времени, к экономии усилий» [11, с. 32]. 
Результаты нашего исследования подтверждают, что закон речевой экономии действует особен-
но активно в современном русском языке [3]. Как показывает проанализированный материал, 
отсутствовать могут разные элементы высказывания: в первую очередь задача [заботиться]  
о безопасности граждан; если предоплата есть, [существует] вероятность того, что он по-
явится; чтобы люди чувствовали [себя] у нас, как дома, уютно; кто не успел побывать в нашей 
старой части города, тот хотя бы обратит [внимание] на то, что в нашем городе есть мини-
Витебск; финансовые ресурсы не только городские сюда [можно / нужно направить], а, может 
быть, спонсорскую помощь предприятий, которые здесь работают и др. Последний пример ил-
люстрирует двойное отступление от литературной нормы: отсутствие указанного глагола и ис-
пользование союза «а» вместо второй части сложного сочинительного союза не только …, но и. 

Избыточные лексические единицы также часто встречаются в телеречи витебчан. В данном 
случае можно говорить о противоположном принципу экономии явлении избыточности речево-
го выражения. Однако в обоих случаях налицо общий феномен превалирования смысла над фор-
мой высказывания [9]. Наш материал показывает, что избыточным может быть как знаменатель-
ное, так и служебное слово: сформировать правопослушное поведение законов; в этом текущем 
году составлен тридцать один протокол; это где-то порядка около восемьсот человек; у них 
не было ни работы, иногда у них не было и жилья; Международная федерация Красного креста 
объявила месячник это «Активное долголетие» и др. Лишним может быть и грамматический 
элемент. Например, постфикс -ся в глаголе: обещаются вернуться. Отдельно следует отметить 
случай использования двойного глагола, т. е. разговорной конструкции с двумя не связанными 
грамматической зависимостью глаголами, из которых один – глагол движения или нахождения 
в состоянии. Например: магазин был на реконструкции находился полгода. Такие конструкции, 
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являющиеся нормативными «в устно-разговорной литературной речи», О. А. Лаптева считает 
одним из отличий телеречи от устной научной, которой данное явление не свойственно [9, с. 465]. 

В отдельную группу избыточных лексических единиц следует выделить слова-«паразиты», 
которые являются ненормативными и свидетельствуют о недостаточной речевой культуре лю-
дей, говорящих публично. Приведем примеры: ну, я думаю, что принятие этого декрета позво-
лит, ну, активизировать работу и в этих районах; люди, уже зная о нас, рассказывают своим 
сверстникам, вот, и таким образом мы больше к себе притягиваем, вот, внимания; если были 
бы организованы властями ЖКХ, скажем, нашими места сбора, скажем, хоть бутылок и др. 
Обилие слов-«паразитов», засоряющих речь говорящего и мешающих пониманию того, о чем 
говорит «оратор», К. А. Войлова называет одной из основных особенностей особого, «варварско-
го» языка, который формируется в рамках современной публичной речи [4]. 

В устной публичной речи наряду с отмеченными выше явлениями преобладания смысла 
над формой, языковой экономии и избыточности наблюдается также неоправданная условиями 
дискурса речевая экспрессия, обусловленная субъективным желанием говорящего сделать свою 
речь более убедительной и живой. Уменьшительные формы, часто употребляемые в разговорной 
речи и являющиеся в ней элементами узуальной нормы даже тогда, когда отсутствует значение 
уменьшительности, встречаются также и в телеречи. О. А. Лаптева называет их «данью разго-
ворной речи», так как говорящие по телевидению не могут полностью отказаться от своих при-
вычек непринужденной разговорной речи [9]. Например: номинал вот этой денежки; им будет 
выплачиваться к уже имеющейся надбавочке к пенсии доплата; в одних районах немножечко 
больше и др. 

Телевизионная речь, затрагивающая общественно значимые темы, наполнена в основном 
нейтральной и книжной лексикой. Однако, как показывает наш материал, иногда встречается  
в ней и экспрессивная разговорная лексика. Приведем примеры: любят порвать двигатели, по-
урчать в городе; ты как-то в обойме крутишься своей страны; кроме того, изюминка – дейст- 
вительно постарались написать скандальную книгу и др. 

Основным лексико-стилистическим отклонением от литературной нормы в публичной речи 
являются различные немотивированные повторы, причина которых – нехватка времени для по-
иска синонима уже сказанному слову, а также тот факт, что синоним может быть менее узуаль-
ным. В таких случаях действует принцип превалирования смысла над формой. Приведем при-
меры из нашего материала: эта вся категория вся прошла медицинское освидетельствование; 
что касается середины сезона, «БУИР» опять-таки усилился, что касается нас, мы остались 
тем же составом, это касается практически всех команд; дети, которые сами находят какие-
то проблемные вопросы, которые потом приходится решать; толщина льда составила около 
берега около пяти сантиметров и др. В телеречи встречается и употребление однокоренных 
слов в одном высказывании, что также считается нарушением кодифицированной стилистиче-
ской нормы: для того, чтобы быть привлекательным, для того, чтобы привлечь инвестиции; 
источники водоснабжения снабжены и др. 

Отдельную группу составляют повторы в конструкциях, где оба члена занимают одну пози-
цию и имеют одну словоформу. Возникновение таких повторов связано с сегментацией речевого 
потока: говорящий и слушающий могут забыть предшествующую часть высказывания, и говорящий 
непроизвольно повторяет ее. Такой вид повтора называют «простым повтором» [9]. Например: 
мы в раскрытии этого вида преступлений мы поднялись где-то около одиннадцати процентов; 
мы обязательно предлагаем им, потому что там они находятся в добровольном порядке, пред-
лагаем им написать заявление; для того, чтобы, например, в Оршанском районе (он у нас счита-
ется базовым по производству зерна), чтобы увеличить максимально урожайность и др.

В отдельную группу следует выделить синтаксический повтор, который в отличие от рас-
смотренных выше видов повторов, нарушающих стилистическую норму, «является характерной 
принадлежностью устно-литературной нормы» и представляет собой контактное повторение 
уже произнесенного сегмента или слова. Данный вид повтора имеет синтаксическую функцию: 
актуализировать уже сказанное и создать «словесную стартовую площадку для последующей 
части высказывания, которую надо еще успеть оформить», не прибегая к длительной паузе [9, с. 194]. 
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Выполняя речеформирующую функцию, такой повтор подобен паузе хезитации. Он произно-
сится на понижении тона, быстрее и тише основной части высказывания. Приведем примеры: но 
факт / факт дорожно-транспортного происшествия налицо; двенадцатого числа у нас запла-
нировано / двенадцатого числа запланировано выполнение условий контракта; все усилия / все 
усилия как милиции, так и уголовного розыска они направлены на профилактику этих престу-
плений и др. Объясняя принадлежность синтаксического повтора к явлениям устно-литератур-
ной нормы, О. А. Лаптева отмечает следующую важную закономерность: «средству, не нагру-
женному функцией, труднее занять свое место на шкале нормативности, чем средству, функцией 
нагруженному» [9, с. 206].

Полученные в ходе исследования данные в их количественном соотношении обобщенно 
представлены в таблице.

Особенности устной публичной речи двуязычных жителей г. Витебска:  
произносительный и лексический аспекты

Вид речевых 
явлений  

по отношению к 
уровням языка

Общие характерные особенности 
современной русской публичной 

речи (К. А. Войлова,  
О. А. Лаптева, П. А. Лекант,

Г. П. Нещименко, В. Н. 
Шапошников и др.)

Количество 
респондентов  
с указанным  

отступлением  
от кодифициро- 
ванной нормы, 

 %

Общее количество 
указанных отсту-
плений от кодифи-
цированной нормы 

в исследуемом 
материале

Характерные особен-
ности современной 
русской публичной 

речи жителей  
г. Витебска, обуслов- 
ленные двуязычием

Количество  
респондентов  
с указанным  

отступлением  
от кодифициро- 
ванной нормы,  

%

Общее количе-
ство указанных 

отступлений  
от кодифици-

рованной нормы 
в исследуемом 

материале

Фонетичес- 
кие явления 

1) усиление звуковой  
редукции, пропуск звуков 
и слогов; 
2) отступления  
от нормативного 
ударения 

47 

12 

71

16

1) фонетическая 
интерференция; 

2) акцентуаци-
онная интерфе-
ренция

33 

3

подсчет не 
представ- 
ляется  
возможным

4
Лексические 
явления

1) обилие слов-«паразитов»; 
2) повтор слова / корня 
слова; 
3) пропуск слов; 
4) самопоправки;
5) использование из-
быточных лексических 
единиц; 
6) неточное употребление 
слов;
7) использование  
разговорных слов,  
форм и выражений; 
8) синтаксический повтор; 
9) оговорки; 
10) словообразовательные 
окказионализмы

36 

20 
19 
18 

15 

12 

10 
8 
1 

1 

58

25
21
20

17

14

11
9
1

1

1) лексическая 
интерференция 2 2

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать следующие ос-
новные выводы: 1) помимо такой специфической черты, как наличие фонетической интерферен-
ции, выявленной у 33 % респондентов [12], публичная речь двуязычных жителей г. Витебска 
характеризуется также широким распространением общих особенностей разговорной фонетики, 
зафиксированными у 47% респондентов; 2) наиболее распространенным нарушением кодифи-
цированной нормы на лексическом уровне в устной публичной речи жителей г. Витебска явля-
ется использование слов-«паразитов», отмеченное нами у 36 % респондентов; 3) в отличие от 
фонетической интерференции лексическая интерференция выявлена лишь у двух человек (2% 
от общего их числа) и, следовательно, практически не свойственна русской устной публичной 
речи двуязычных жителей г. Витебска. 

Последний факт объясняется, видимо, двумя причинами. Во-первых, существует отличие  
в степени влияния фонетической и лексической интерференции на акт коммуникации. Так, лек-
сическая интерференция является коммуникативно-релевантной, т. е. затрудняет взаимопони-
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мание. При различении интерференции по языковым уровням установлено, что в наибольшей 
мере искажает коммуникацию именно лексическая интерференция [13]. В отличие от нее фоне-
тическая интерференция практически не влияет на акт коммуникации, т. е. является коммуни-
кативно-нерелевантной. Видимо, говорящие с телеэкрана двуязычные жители г. Витебска созна-
тельно избегают лексической интерференции, стремясь без коммуникативных потерь донести 
информацию до максимально широкой аудитории. Во-вторых, известно, что фонетические осо-
бенности родного языка наиболее устойчивы по сравнению с другими уровневыми языковыми 
особенностями и нелегко поддаются даже сознательному изменению, а легкость взаимопони-
мания, возникающая у говорящих на близкородственных русском и белорусском языках, вооб-
ще «порождает отсутствие критического отношения носителей языков к фонетической стороне 
речи» [7, с. 52]. Следовательно, специфической особенностью русской устной публичной речи, 
обусловленной близкородственным двуязычием, можно назвать широкое распространение фо-
нетической интерференции при почти полном отсутствии лексической.

Испытывая сильное влияние устно-речевой стихии, современная телеречь дает «богатый ма-
териал для наблюдения над живыми языковыми процессами» [14, с. 6]. Результаты исследования 
в очередной раз свидетельствуют о необходимости повышения «общей языковой компетенции 
лиц, вербально активных в сфере публичной коммуникации» [2, с. 130]. Сегодня большинство 
говорящих с телеэкрана не имеют филологического образования и, следовательно, порождают 
речь на основе тех знаний и опыта, которые сформировались в основном в средней школе, что 
придает особую значимость качеству преподавания русского языка и литературы и, в частно-
сти, развитию навыков устной речи на данном этапе образования [1]. Целенаправленная работа 
в указанном направлении должна помочь в решении вопросов речевой культуры УПР, а также 
в преодолении интерференции, хотя, безусловно, полное ее отсутствие в условиях близкород-
ственного двуязычия является «тем идеалом, к которому можно лишь в той или иной степени 
приближаться» [15, с. 127]. 

Практическая значимость данного исследования состоит в том, что его результаты могут 
быть использованы на занятиях по культуре речи, а также при ведении курса риторики.
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L. P. NOVIKAVA 

RUSSIAN ORAL PUBLIC SPEAKING CHARACTERISTICS FOR POPULATION  
OF THE VITEBSK-CITY

Summary

This article is devoted to the relevant issue of norms in Russian oral public speaking of bilinguals and to the identification 
of its specific peculiarities. 

The investigation has been performed on materials of television speaking, which has the major place in contemporary 
information areas and influences on the level of speaking culture of society. 

Main groups of deviations from the codified norms of pronouncing and lexical aspects with their analysis have been 
presented, too.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ВУЧОНЫЯ БЕЛАРУСІ

ВАСІЛЬ УЛАДЗІМІРАВІЧ ІВАШЫН 
(Да 100-годдзя з дня нараджэння)

Нам не дадзена выбіраць свой лёс. Затое ў кожнага застаецца прак-
тычна амаль неабмежаваная магчымасць «аздабляць» яго праявамі ўла- 
снай жыццёвай актыўнасці. Ад гэтай актыўнасці ў многім і залежыць, 
ці выступіць лёс для пэўнай асобы фатумам, наканаваннем, альбо 
стане ён толькі матрыцай жыццядзейнасці. «Мы кавалі свайго шчас-
ця» – гэтая ганарлівая максіма некалькіх пакаленняў савецкіх людзей 
беспадстаўнай не была, яна грунтавалася на канкрэтыцы тагачаснай 
рэчаіснасці. В. Івашын – тыповы прадстаўнік тых пакаленняў. Ён не 
спадзяваўся на волю лёсу, а рабіў сваё жыццё сам. Усвядомлена, праг-
матычна, мэтанакіравана...

Нарадзіўся Васіль Уладзіміравіч Івашын 9 мая 1913 года ў вёсцы 
Ляхавічы Дзяржынскага раёна Мінскай вобласці. Яго бацька Уладзі- 

мір Сцяпанавіч і маці Ганна Іванаўна паходзілі з аўтахтонных сялян Койданаўшчыны. У маёмас-
ным плане былі яны сярэдняга дастатку, адукацыю мелі не дужа вялікую, але людзей адукава-
ных вельмі паважалі. Менавіта таму ўсяляк заахвочвалі сваіх дзяцей да навучання. А іх і падга-
няць надта не трэба было – асабліва Васіля. У інтэрв’ю, надрукаваным у газеце «СБ: Беларусь се-
годня» 3 чэрвеня 2008 года ён зазначаў: «І з самых ранніх гадоў у мяне было жаданне вучыцца. 
Памятаю, як у школу хадзіў, – 7 кіламетраў праз лес. Гэты шлях заўсёды быў для мяне лёгкім, бо 
я ішоў вучыцца!»1

У гэтым жа інтэрв’ю ён узгадваў, што яму пашанцавала на выкладчыкаў роднай літаратуры, 
спачатку ў агульнаадукацыйнай школе, а потым у Мінскім транспартна-эканамічным тэхні- 
куме. Гэтая акалічнасць у пэўнай меры паўплывала на выбар яго жыццёвых шляхоў. Тэхнікум 
В. Івашын скончыў у 1933 годзе, адзін год папрацаваў па спецыяльнасці – тэхнікам-эканамістам 
Белкааппрамсавета. І гэтага часу было дастаткова, каб пераканацца, што перспектыва прысвя- 
ціць сваё жыццё народнай гаспадарцы зусім не прываблівае яго, таму і становіцца ён студэн-
там літаратурнага факультэта Мінскага дзяржаўнага педінстытута, які закончыў у 1938 годзе. 
Размеркавалі пасля вучобы ў Віцебск, дзе да самай вайны выкладаў мову і літаратуру ў мясцо-
вым педагагічным вучылішчы.

Вайну В. Івашын адбыў ад званка да званка. Служыць давялося ў звышсакрэтных вайско-
вых падраздзяленнях – абслугоўваў баявыя машыны рэактыўнай артылерыі БМ-13, якія ў наро- 
дзе празвалі «Кацюшамі». Паказальна, што такая тэхніка была даверана сыну «ворага народа»:  
у 1937 годзе бацьку В. Івашына па лжываму даносу арыштавалі і расстралялі. А ці ж не пака-
зальны і той факт, што адразу пасля дэмабілізацыі яго ўзялі выкладаць мову і літаратуру не абы-
куды, а ў Рэспубліканскую партыйную школу пры ЦК КПБ. Дарэчы, яго лекцыі слухалі буду-
чыя народныя пісьменнікі Беларусі Іван Шамякін і Андрэй Макаёнак, якія тым часам навучаліся  
ў партшколе. Працу ў РПШ пры ЦК КПБ В. Івашын сумяшчаў з вучобай у аспірантуры Інсты- 
тута літаратуры АН БССР, якую паспяхова, з абаронай кандыдацкай дысертацыі, скончыў  
у 1949 годзе. З гэтага часу надоўга – аж да 1967 года – ён звязаў свой жыццёвы і творчы лёс з гэтым 
інстытутам. Пачаў актыўна, не разменьваючыся пры гэтым на дробязі, выступаць у друку з літа- 

1  Жыццё не песціла мяне... Успаміны пра Васіля Уладзіміравіча Івашына. – Мінск, 2013. – С. 165.
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ратуразнаўчымі публікацыямі. Не задоўжыўся шлях і да першай манаграфіі. Называлася яна 
«Янка Купала – вялікі народны паэт» і выйшла ў 1952 годзе. Праз год надрукаваў новае дасле-
даванне «Янка Купала: Творчасць перыяду 1905–1907 гг.». У гэтых кнігах, а да іх сваім ідэйна-
тэматычным ладам прымыкае і манаграфія «Рэвалюцыя 1905–1907 гг. і развіццё беларускай літа- 
ратуры» (1955), зроблена ў цэлым паспяховая спроба па-новаму паглядзець на асаблівасці ста- 
наўлення айчыннай літаратуры. У іх, у прыватнасці, глыбока даследаваны наступныя праблемы:

а) сацыяльна-палітычныя і духоўна-ментальныя вытокі новай беларускай літаратуры;
б) роля рэвалюцыі 1905–1907 гг. у абуджэнні нацыянальнай самасвядомасці беларусаў;
в) культуралагічны феномен «Нашай нівы», роля яе ў кансалідацыі творчых сіл і арганізацыі 

патрыятычнага рушэння;
г) генезіс творчасці Янкі Купалы.
У 1963 годзе В. Івашын публікуе манаграфію «Ля вытокаў сацыялістычнага рэалізму», 

якая лягла ў аснову яго доктарскай дысертацыі. На яе абароне адным з афіцыйных апанентаў 
выступіў Кандрат Крапіва – доктар філалагічных навук, акадэмік К. К. Атраховіч. Кожны дысер-
тант лічыў за гонар мець такога апанента, разам з тым, усе яго шчыра пабойваліся, рызыкуючы 
«нарвацца» на з’едлівыя крытычныя заўвагі. Дысертацыйнае даследаванне В. Івашына Кандрат 
Крапіва ацаніў вельмі высока. Праўда, у самым пачатку ён досыць адчувальна «скубянуў» ды-
сертанта, усумніўшыся ў тым, наколькі пэўна вызначыў той генезіс праблемы.

«Натуральна было б чакаць, – зазначае апанент, – паколькі аўтар адпраўляецца ў пошукі 
сацыялістычнага рэалізму, што ён назаве асноўныя прыкметы, па якіх можна было вызначыць 
яго прысутнасць. Але аўтар не робіць гэтага. Ці то таму, што лічыць вызначэнне сацыялістычнага 
рэалізму агульнавядомым, ці, наадварот, таму, што ў літаратуры пакуль няма адзінай думкі пра 
тое, што варта ўкладваць у паняцце сацыялістычнага рэалізму. Праўда, у працэсе даследаван-
ня Васіль Уладзіміравіч раскрывае сутнасць новага творчага метаду і ўказвае яго асноўныя 
прызнакі, але пэўныя праблемы і няяснасці ўсё ж маюць месца.

У гэтай сувязі звяртае на сябе ўвагу тое месца, ва ўводзінах, дзе гаворыцца пра нацыяналь- 
ныя вытокі сацыялістычнага рэалізму. «Нацыянальныя вытокі сацыялістычнага рэалізму ў нашай 
літаратуры, – адзначае аўтар, – узыходзяць да багацейшых традыцый фальклору і да лепшых 
з’яў літаратуры XIX стагоддзя. Але самыя глыбокія нацыянальныя карані знаходзяцца ў перад- 
кастрычніцкай літаратуры, у першую чаргу ў творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа» (с. 5). На 
жаль, аўтар не ўказвае, якія творы XIX стагоддзя маюць адносіны да вытокаў сацыялістычнага 
рэалізму. Бо гэтую выснову, паколькі гаворка ідзе, у прыватнасці, пра фальклор, пры жаданні 
можна тлумачыць так, што сацыялістычны рэалізм у беларускай літаратуры зарадзіўся яшчэ да 
ўзнікнення самога навуковага сацыялізму»2.1

Апанент адразу ж прызнаецца, што ў яго няма жадання палемізаваць па дробязях. Адзначыў- 
шы пэўную расплывістасць пастаноўкі дысертантам навуковай праблемы, К. Крапіва асноўную 
ўвагу засяродзіў на тым, як у даследаванні раскрываюцца агульныя заканамернасці літаратурнага 
працэсу, як аналізуюцца асаблівасці творчага метаду буйнейшых беларускіх пісьменнікаў. 
Ухвальна адзначыў апанент імкненне дысертанта асвятляць развіццё беларускай літаратуры  
ў цеснай сувязі з развіццём усёй перадавой грамадскай і эстэтычнай думкі Расіі і Еўропы. Гэта 
дазволіла аўтару паказаць агульнае і асаблівае ў літаратурным працэсе – тое, што характэрна для 
еўрапейскага літаратурнага руху, і тое, што адлюстроўвала нацыянальна-гістарычныя ўмовы 
жыцця Беларусі і беларускага народа. Такі падыход даваў даследчыку магчымасць асэнсаваць 
шлях беларускай літаратуры ва ўсіх нацыянальна-гістарычных своеасаблівасцях як канкрэтнае, 
спецыфічнае праяўленне агульных заканамернасцей сусветнага мастацкага развіцця. Высока 
ацаніў апанент узровень асэнсавання дысертантам праблемы творчага метаду ў яго суадносінах 
са стылем.

«Даследчыка цікавяць тут перш за ўсё, – зазначае апанент, – формы і сродкі мастацкага выра-
жэння. Ён аналізуе беларускую літаратуру пачатку XX стагоддзя з пункту погляду яе жанравых 
і стылёвых своеасаблівасцей, высвятляючы асноўныя шляхі развіцця паэзіі, прозы і драматургіі.

2  Крапіва Кандрат. Збор твораў: У 6 т. – Т. 6. – Мінск, 2003. – С. 290.
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Даследуючы агульныя заканамернасці літаратурнага працэсу, В. У. Івашын, разам з тым, глы-
бока раскрывае характэрныя рысы творчай індывідуальнасці буйных беларускіх пісьменнікаў 
рэалістычнага напрамку. І ў гэтым асабліва ярка выяўляюцца тэарэтычная ўзброенасць аўтара, 
яго глыбокае разуменне спецыфікі мастацкага вобраза, уменне даць тонкі эстэтычны аналіз тво-
ра ў адзінстве ідэйнага зместу і мастацкай формы. У якасці прыкладу тут можна было б прывесці 
вельмі пераканаўчую, на наш погляд, параўнальную характарыстыку мастацкага стылю Купалы 
і Коласа, Коласа і Бядулі, а таксама аналіз мастацкай своеасаблівасці паэзіі М. Багдановіча»3.1

Сёння водзыў К. Крапівы на доктарскую дысертацыю В. Івашына чытаць настолькі цікава, 
наколькі і павучальна. Яго варта было б прачытаць тым залішне порсткім літаратурным 
публіцыстам, якія адвольна, без уліку гістарычнай канкрэтыкі спрабуюць ацаніць нядаўняе 
мінулае айчыннай культуры. У прыватнасці, яны схільны перабольшваць ступень негатыўнага 
ўздзеяння сацыялістычнага рэалізму на творчы працэс. І сапраўды, калі паверыць ім, то кляты 
сацрэалізм цалкам пазбаўляў савецкіх пісьменнікаў крэатыўнасці, пакінуўшы ім панылую місію 
па гатовых схемах, выкарыстоўваючы гатовыя дэталькі-блокі, канструяваць немудрагелістыя 
творы. Толькі вось ніяк нельга зразумець, як маглі па гэтых рэцэптах узнікнуць такія шэдэўры 
прыгожага пісьменства, як «Ціхі Дон» М. Шолахава, «Майстар і Маргарыта» М. Булгакава, 
«Сымон Музыка» Я. Коласа, «Людзі на балоце» І. Мележа, «Хто смяецца апошнім» К. Крапівы, 
«Выбачайце, калі ласка!» А. Макаёнка, «Сотнікаў» В. Быкава і многія іншыя. Не лішне было  
б падказаць нізвяргальнікам сацыялістычнага рэалізму, што кожны сапраўдны пісьменнік, рас-
пачынаючы той ці іншы твор, ні ў якія інструкцыі не заглядвае. І не быў сацыялістычны рэалізм 
для творцаў ні святой каровай, ні жупелам. І сапраўды, апанент К. К. Атраховіч на абароне 
дысертацыі выступаў як афіцыйная асоба, якая павінна адстойваць афіцыйныя адносіны да ма-
стацкай творчасці і яе ацэнак. І вось гэтая асоба заўважае, што дысертант сацыялістычны рэа- 
лізм разумее ў нечым аднабакова. Тым не менш, выніковае заключэнне па дысертацыі апанент 
зрабіў падкрэслена станоўчым: для яго важней было тое, што дысертант праявіў сябе выдатным 
знаўцам роднай літаратуры, што яго праца выканана на высокім тэарэтычным узроўні і адроз- 
нівалася гістарызмам, глыбінёй і аб’ектыўнасцю навуковага аналізу. Гэты вывад сведчыў, што 
В. Івашын у літаратурных колах (а К. Крапіва быў адным з самых аўтарытэтных іх прадстаў- 
нікоў) цанілі і за глыбокую тэарэтычную падрыхтаванасць, і за бездакорны мастацкі густ. Сам 
жа водзыў пераканаўча дэзавуалюе папрокі на адрас В. Івашына за выспаведванне афіцыйна-
дагматычных пастулатаў у літаратурнай навуцы.

За сваё доўгае жыццё В. Івашын апублікаваў шмат літаратуразнаўчых прац. У кнігах «Да 
вышынь рэалізму: Асноўныя тэндэнцыі развіцця беларускай дакастрычніцкай і савецкай літа- 
ратуры» (1983), «Выверанае жыццём: Творчая індывідуальнасць пісьменніка – народнасць і пар-
тыйнасць літаратуры» (1988), у калектыўных працах «Нарыс гісторыі беларускай савецкай літа- 
ратуры» (1954), «Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры» (1956), «У. І. Ленін і літаратура» 
(1970), «Вывучэнне літаратуры» (1980) змяшчаецца шмат глыбокіх, па-навуковаму абгрунтаваных 
назіранняў і вывадаў аб развіцці беларускай літаратуры, яе метадалагічных і ідэйна-эстэтычных 
прынцыпах.

Нельга абмінуць уклад В. Івашына ў даследаванне беларуска-рускіх літаратурных узаемасу-
вязей. У працах «М. Горький и белорусская литература начала XX века» (1956), «Роля рускай 
класічнай літаратуры ў развіцці рэалізму беларускай літаратуры пачатку XX ст.» (1963, сааўтар 
В. Барысенка), «Изучение русской литературы во сзаимосвязи с белорусской: пособие для учите-
ля» (1988, сааўтары М. Лазарук і А. Лексу) доказна раскрываецца значэнне рускай літаратуры  
ў станаўленні творчых традыцый літаратуры беларускай.

У 1967 годзе доктар філалагічных навук, акадэмік Акадэміі педагагічных навук СССР  
В. У. Івашын быў прызначаны дырэктарам Навукова-даследчага інстытута педагогікі Міністэрства 
асветы БССР. Пачаўся новы і таксама вельмі плённы перыяд жыцця вучонага. Наладзіўшы самыя 
цесныя кантакты з маскоўскімі калегамі, ён істотна змяніў характар і напрамкі даследаванняў 
калектыву НДІ, надаў ім большую актуальнасць. Асаблівую ўвагу ўдзяліў праблеме падрыхтоўкі 

3  Крапіва Кандрат. Збор твораў: У 6 т. – Т. 6. – Мінск, 2003. – С. 292–293.
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кадраў: для выканання гэтай мэты напоўніцу была выкарыстана мэтавая аспірантура АПН СССР. 
Практыкавалася таксама сістэма запрашэнняў на працу ў інстытут спецыялістаў-практыкаў.  
І зусім заканамерна, што да 1978 года НДІ педагогікі, пакуль яго ўзначальваў В. Івашын, пера- 
тварыўся ў сур’ёзную навуковую ўстанову, а яго кіраўнік стаў прызнаным аўтарытэтам у галіне 
метадалогіі і методыкі выкладання беларускай літаратуры, школьныя падручнікі якога лічыліся 
ўзорнымі. Не дарэмна ж ён у адным з інтэрв’ю назваў іх галоўным дасягненнем свайго жыцця. 
Дарэчы, побач з імі былі названы і чатыры зборнікі паэтычных твораў: «Слова» (1995), «Покліч 
памяці» (1998), «З верай і надзеяй» (2003), «Прызнанне» (2007).

Выхад зборнікаў стаў прыемнай нечаканасцю для вельмі многіх, у тым ліку і для сяброў ды 
блізкіх знаёмых. Сам жа аўтар падкрэсліваў, што ніякай нечаканасці тут не было: вершы ў яго 
душы жылі заўсёды – прынамсі, з юнацкіх і студэнцкіх часоў. А друкавацца ніколі не позна – яго 
першы зборнік выйшаў, калі яму споўнілася 83 гады...

Тры з палавінай гады не дажыў Васіль Уладзіміравіч Івашын да свайго стагоддзя. Пражыта, 
як бачым, нямала. Але і зроблена таксама вельмі і вельмі нямала. Прыемна адзначыць, што многае 
з яго творчых набыткаў не страціла сваёй актуальнасці, запатрабаванасці і сёння.

С. С. Лаўшук
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

ВИТАЛИЙ ФЕДОСОВИЧ МЕДВЕДЕВ 
(К 85-летию со дня рождения)

В. Ф. Медведев родился 26 сентября 1928 г. в деревне Угольщина, 
разместившейся в живописном месте – в углу впадения малой реки 
Малыш в полноводную реку Друть, Белыничского района Могилев- 
ской области.

В 1942–1944 гг. он в составе 600-го партизанского полка принимает 
участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, выполняя важ-
ные задания командования, как правило, разведывательного характера.

Общеобразовательная подготовка была весьма слабой, но тем не 
менее В. Ф. Медведев в 1947 г. поступил на отделение экономической  
и политической географии БГУ, где увлекся экономической географией 
зарубежных стран, изучением роли географической среды в развитии 
общества, закономерностей размещения производительных сил, поли-
тической экономии.

В студенческие годы Виталию Федосовичу помогли сердечностью и теплом профессора БГУ: 
Николай Тарасович Романовский – декан факультета, Неофит Ермолаевич Рогозин – проректор 
университета, Иван Иванович Трухан – доцент, Михаил Николаевич Смирнов – профессор МГУ 
и Глеб Александрович Саушкин – профессор МГУ, приезжавшие из Москвы читать лекции по 
теории и методологии размещения производительных сил.

Во время учебы основное внимание В. Ф. Медведев сосредоточил на изучении теоретиче-
ских, методологических основ размещения производительных сил, экономической и политиче-
ской географии зарубежных стран (страноведение) и народнохозяйственного планирования.

В 1949 г. Виталия Федосовича пригласили на работу в райком комсомола пропагандистом-ин-
структором, а в 1950 г. он был избран вначале вторым, потом первым секретарем Фрунзенского 
райкома комсомола г. Минска. Оставаясь до окончания университета студентом очной формы 
обучения, В. Ф. Медведев окунулся в бурную жизнь молодежи и их проблем. Продолжался про-
цесс восстановления разрушенного войной г. Минска, в котором молодежь принимала активное 
участие. Работать приходилось по 16–18 часов в сутки. Однако усталости не ощущал, ему нра-
вился характер деятельности, особенно в области организации молодежи на восстановление го-
рода, строительство новых предприятий, парков, скверов и молодежных спортивных баз, орга-
низацию пионерских лагерей, создание общеобразовательных и специальных учебных заведе-
ний для рабочей молодежи, развитие сотрудничества с молодежью стран народной демократии.

В 1952 г. Виталий Федосович окончил Белорусский государственный университет, продол-
жал работать в комсомоле. В 1955 г. после успешной сдачи вступительных экзаменов он стано-
вится аспирантом Института экономики АН СССР (г. Москва). В 1958 г. окончил аспирантуру, 
под руководством д. э. н., профессора Евразии Степановны Карнауховой написал и защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени к. э. н. и возвратился в г. Минск на работу в Академию 
наук в отдел размещения производительных сил Института экономики.

1960-е гг. ознаменовались для В. Ф. Медведева большими достижениями в области научного 
обоснования восстановления разрушенной войной экономики Беларуси, экономической аргумен-
тации размещения на ее территории сотен промышленных предприятий, реализации идей инду-
стриализации и решения проблем занятости трудовых ресурсов, особенно малых и средних городов 
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и поселков городского типа. В эти годы получили реализацию его идеи о размещении промыш-
ленных предприятий и региональном развитии Беларуси.

Новые идеи закладывались в разрабатывавшуюся под руководством В. Ф. Медведева Схему 
развития и размещения производительных сил Беларуси на 1966–1970 гг.1,*в которой предусма-
тривалось размещение в городах сотен новых предприятий, строительство нефте- и газопрово-
дов. Профессиональная деятельность Виталия Федосовича оценивалась высоко. 28 марта 1964 г. 
Госплан БССР объявил ему благодарность за разработку в соответствии с Постановлением Со- 
вета Министров БССР № 243 от 23 мая 1963 г. научно обоснованной Схемы развития и размеще-
ния производительных сил Беларуси на период до 1970 г.

В процессе разработки Генеральных схем стало очевидным, что традиционные методы эконо- 
мических расчетов и планирования не отвечают современным требованиям поиска эффективных 
решений, не позволяют находить рациональные решения.

Появилась потребность в использовании экономико-математического моделирования и вы-
числительной техники, которые уже начали развиваться в те годы. В Академии наук СССР 
была создана лаборатория экономико-математических исследований (ЛЭМИ). В ней под руко-
водством академика В. С. Немчинова работала группа молодых талантливых ученых, среди кото- 
рых были В. В. Коссов, А. А. Модин, Ю. Черняк. Они приступили к созданию методологии 
разработки межотраслевого баланса (по модели Василия Леонтьева, США), адаптированного  
к среде централизованного планирования.

В республике основы разработки экономико-математических методов и моделей были зало-
жены в 1960-х гг. в отделе размещения производительных сил Госплана в начальный период ор-
ганизации разработки Генеральных схем размещения производительных сил на среднесрочную 
(5–7 лет) и долгосрочную (10–15 лет) перспективы. Возникла острая потребность в многовари-
антной проработке задач размещения промышленных предприятий с учетом рационального рас-
пределения ресурсов, транспортировки (доставки) продукции потребителям и других факторов.

После консультаций с академиком В. С. Немчиновым и его молодыми коллегами в ЛЭМИ 
Виталий Федосович Медведев и Марк Леонидович Полонский приступили к разработке эконо-
мико-математических методов. Инициаторами являлись С. Н. Малинин – председатель Госплана 
БССР и М. Л. Полонский. Первыми результатами исследований была разработка транспортной 
задачи и составление на ее основе схем перевозки автомобильных грузов и пассажиров, а также 
статической модели размещения промышленных предприятий.

В 1967 г. В. Ф. Медведева назначают на должность директора Института экономики и экономи-
ко-математических методов планирования. Из Госплана функции разработки Генеральных схем 
развития и размещения производительных сил передаются НИИЭМПу. В НИИЭМПе В. Ф. Мед- 
ведев развернул интенсивные исследования в области моделирования экономических систем  
и многовариантного прогнозирования. В институте были созданы десятки отделов и секторов, 
охватывавших разработку методов, моделей, конкретных схем и прогнозов по всему народнохо-
зяйственному комплексу республики. На работу в институт были приглашены десятки ученых, 
молодых специалистов-экономистов, математиков, инженеров-электронщиков. Созданный в ин-
ституте под его руководством комплекс экономико-математических методов и моделей составил 
научную основу разработки Генеральных схем размещения производительных сил Беларуси на 
период до 1980 г. с более подробным обоснованием на 1971–1975 гг., а затем на период до 1990 г.  
(В. Ф. Медведев, Я. М. Александрович). Комплекс позволял решать сложные многофакторные 
задачи развития и размещения производительных сил.

О развитии в институте экономико-математических исследований и их практическом исполь-
зовании В. Ф. Медведев неоднократно докладывал Европейской экономической комиссии ООН, 
старшим экономическим советником которой он являлся с 1936 г., на иных международных 
конференциях, семинарах, симпозиумах, которые были организованы в рамках ООН, ЮНИДО, 
ЮНЕСКО.

В 1970-е гг. состоялось завершение формирования В. Ф. Медведева как ученого в области 
моделирования экономических систем и многовариантного планирования и прогнозирования, 

1 От НИИЭМПа в 1966–1967 гг. в руководстве разработкой Схемы принимал участие также Иван Иванович Трухан.
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которое продолжалось до второй половины 1970-х гг., когда он был переведен на должность ди-
ректора Белорусского института информации и технико-экономических исследований, образо-
ванного в 1974 г. на базе Института НТИ информации и пропаганды, который не имел научно-
исследовательского статуса.

В Советском Союзе зарождался процесс информатизации научных исследований и производ- 
ства. Закладывались основы создания в стране единой системы научно-технической информации, 
адекватной единой системе планирования.

В. Ф. Медведев приступил к формированию нового института – БелНИИНТИ и нового на-
учного направления – к созданию автоматизированной системы научно-технической информации 
(АС НТИ) Беларуси. В 1976 г. ГКНТ и АН СССР утверждают его научным руководителем раз-
работки единой АС НТИ союзных республик. Таким образом, во второй половине 1970-х гг. сфера 
научных интересов Виталия Федосовича расширилась и в большей степени связывалась с разра-
боткой информационно-прогнозирующих систем, информатизацией научно-технического про-
гресса и социально-экономического развития.

Под его научным руководством с участием 15 институтов информации союзных республик 
разрабатывается региональная (в разрезе союзных республик) автоматизированная система на-
учно-технической информации СССР, которая вводится в эксплуатацию в 1981 г. Союзные ре-
спублики включаются в единую систему научно-технической информации СССР. Создание АС 
НТИ открыло возможности разработки системы прогнозной информации и вхождения в систе-
му зарубежной информации.

Признанием серьезного вклада в экономическую науку явилось избрание в 1984 г. В. Ф. Мед- 
ведева членом-корреспондентом АН БССР по специальности «экономика».

К середине 1980-х гг. прогнозирование как наука возродилось, признано официальными орга-
нами, расширилась практика разработки прогнозов, в вузах введены учебные курсы. Длительные 
годы В. Ф. Медведев был членом Комитета Беларуси по государственным премиям в области на-
уки и техники, членом Комиссии Совета Министров по научно-техническому прогрессу, членом 
Коллегии Госплана республики. В эти годы начинается разработка Комплексной программы на-
учно-технического прогресса (КП НТП) на долгосрочный период, в составлении которой при-
нимают участие сотни ученых-прогнозистов. В республике разработку КП НТП осуществляла 
Академия наук совместно с Госпланом Беларуси, рабочим органом выступает Институт экономики. 
В. Ф. Медведев принимает активное участие в разработке КП НТП на период до 2025 г.

С 1994 г. он является старшим советником Института «Белинформпрогноз» при Админи- 
страции Президента Республики Беларусь, продолжая исследование ключевых экономических проб-
лем как национальной, так и международной экономики, вхождения Республики Беларусь в си-
стему международных отношений.

В середине 1990-х гг. в ответ на вызовы времени В. Ф. Медведев выступает с научным дакладом 
«Современный мир и проблемы формирования в Беларуси новой модели социально-экономиче-
ской системы» и направляет его в Администрацию Президента Республики Беларусь. В докладе 
Виталий Федосович сформулировал ряд принципиально важных методологических положений, 
которые в последующем нашли отражение в белорусской модели социально ориентированной 
экономики как политэкономической доктрины.

В 1998 г., спустя 37 лет, он возвращается в Институт экономики НАН Беларуси, где создает 
новое научное направление – исследование мировой экономики и разработка модели междуна-
родных экономических отношений Республики Беларусь с мировым сообществом, осуществля-
ет научное руководство исследованиями этих проблем.

По его инициативе, под его руководством и при его участии разрабатываются новые про-
граммы, среди которых:

– «Национальная программа развития экспорта Республики Беларусь на 2000–2005 годы», 
одобренная Указом Президента Республики Беларусь 28 февраля 2000 г. № 93 и «Национальная 
программа развития экспорта Республики Беларусь на 2006–2010 годы», утвержденная Поста- 
новлением Совета Министров Республики Беларусь 30 сентября 2006 г. № 1081;
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 – «Национальная программа развития экспорта Республики Беларусь на 2011–2015 годы», 
утвержденная Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 23 мая 2011 г. № 656;

 – «Национальная программа развития туризма Республики Беларусь на 2001–2005 годы»,  
утвержденная Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 29 декабря 2000 г. № 2026;

 – «Комплексный прогноз научно-технического прогресса Республики Беларусь на период  
до 2025 г.»;

 – «Прогноз социально-экономических последствий присоединения Республики Беларусь  
к Всемирной торговой организации»;

 – Национальная безопасность Республики Беларусь в сфере внешней экономической дея-
тельности.

В этих программных документах нашли отражение его идеи и концепции о реализации суве-
ренитета страны во внешней экономической деятельности, формировании регионально-страно-
вой ориентации и приоритетных направлениях в развитии международных экономических от-
ношений Республики Беларусь с зарубежными странами.

Современный этап развития мировой экономики характеризуется усилением процессов гло-
бализации, монополизации, обострением кризисных и политических ситуаций, возрастанием 
регулирующей роли международных геополитических и геоэкономических центров и органи-
заций, региональных интеграционных объединений и союзов, ростом угроз безопасности на-
циональным экономическим интересам, что вызвало необходимость разработки научных основ 
реализации суверенитета страны в международной сфере. Учитывая это, В. Ф. Медведев выдви-
нул и отстаивает идею разработки «Стратегии реализации суверенитета Республики Беларусь  
в системе отношений с мировым сообществом».

Большое внимание В. Ф. Медведев уделяет подготовке высококвалифицированных кадров.  
В течение многих лет он читал курс политической экономии, мировой экономики, международного 
маркетинга в Белорусском государственном институте народного хозяйства (ныне Белорусский 
государственный экономический университет), БГУ, БНТУ и других вузах г. Минска.

С 1962 г. осуществляет подготовку научных кадров – докторов и кандидатов наук по пробле-
мам размещения производительных сил, математическим методам в экономических исследова-
ниях, по мировой экономике и международным экономическим отношениям.

Им подготовлено 9 докторов и более 40 кандидатов наук, работающих сегодня в различных 
сферах Республики Беларусь, а также за рубежом.

В настоящее время В. Ф. Медведев осуществляет подготовку молодых ученых по специально-
сти 08.00.13. – «математические и инструментальные методы в экономике» и по специальности 
08.00.14. – «мировая экономика».

Говоря о личных качествах Виталия Федосовича, следует отметить присущие ему глубокий 
демократизм, интеллигентность, мягкость и простоту в общении с коллегами и учениками. Тем 
не менее это не мешает ему проявлять принципиальность в научных спорах, процессах поиска  
и защиты истины, борьбе за воплощение прогрессивных идей в жизнь.

Сотрудники Института экономики НАН Беларуси сердечно поздравляют Виталия Федосовича 
Медведева с юбилеем и желают доброго здоровья, новых творческих достижений в науке и долгих 
лет жизни.

Коллектив Института экономики НАН Беларуси
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

РЕФЕРАТЫ

УДК 37.033(476)

Онуприенко, С. П. Экологическое образование в школах Республики Беларусь / С. П. Онуприенко // Вес. 
Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2013. – № 4. – С. 3–9.

Экологическое образование представляет собой  сложную динамическую систему в контексте современ-
ных социальных отношений и актуальных проблем белорусского общества. Проанализированы основополагаю-Проанализированы основополагаю-роанализированы основополагаю-агаю-гаю-
щие модели, уровни экологического образования, разработаны теоретико-методологические и конкретно-ме-
тодические рекомендации в практике учебно-воспитательной работы современной белорусской школы. Статья 
может быть полезна не только экоспециалистам, но также учителям системы среднего образования и высших 
учебных заведений.

Библиогр. – 7 назв.

УДК 294.3

Шатравский, С. И. Формирование научной традиции исследования буддизма в России / С. И. Шатрав- 
ский // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2013. – № 4. – С. 10–17.

На фоне обращения к общеевропейскому контексту проблемы рассмотрены те аспекты становления на-
учного востоковедения в России, которые связаны с изучением буддизма. Помимо краткого обзора трудов 
академических ученых, представляющих данное направление, проанализированы некоторые явления обще-
ственной жизни Европы, повлиявшие так или иначе на формирование научной традиции исследования буд-
дизма. Речь идет о проповеди теософов и популяризаторов буддизма, вызвавшей широкий резонанс в обще-
стве, а также о критической реакции на эту проповедь. Уделяется внимание деятелям Русской Церкви, изучавшим 
буддизм с целью вести миссионерскую деятельность в тех регионах, где он является традиционной верой.

Библиогр. – 23 назв.

УДК 316.334.3:316.422(476)

Бабосов, Е. М. Основные направления модернизации  политической системы в Республике Беларусь /  
Е. М. Бабосов // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2013. – № 4. – С. 18–21.

Рассматриваются особенности политической системы в Беларуси, обосновывается необходимость ее мо-
дернизации и реформирования в тесной взаимосвязи с модернизацией и масштабной информатизацией совре-
менного белорусского общества.

Библиогр. – 4 назв.

УДК 316.624:613.81–057.875(476)

Пилипенко, Е. А. Социальные факторы потребления спиртных напитков в молодежной среде / Е. А. Пили-
пенко // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2013. – № 4. – С. 22–26.

В настоящее время актуальной является проблема вредного потребления спиртных напитков среди моло-
дежи, от образа жизни которой во многом зависит будущее белорусского общества. 

Цель статьи – изучение сущности алкоголизации молодежи как социального явления и вредности употре-
бления алкогольных напитков для физического и нравственного здоровья молодого поколения. Осущест- 
вляется социологический анализ распространенности различных форм потребления алкогольных напитков,  
а также социальных и личностных факторов, влияющих на вредное потребление алкоголя среди молодежи. 

Библиогр. – 5 назв.
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УДК 340.114.6

Василевич, Г. А., Василевич, С. Г. Правомерное поведение и злоупотребление правом / Г. А. Василевич, С. Г. Васи-
левич // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2013. – № 4. – С. 27–36.

Среди таких явлений, как правомерное поведение, неправомерное поведение, правонарушение, в литера-
туре особо выделяют злоупотребление правом. Причем высказываются самые противоположные оценки. Ряд 
авторов относят злоупотребление правом к правомерному деянию, другие – к неправомерному, третьи полага-
ют, что оно является неправомерным деянием, но не может рассматриваться как правонарушение.

Злоупотребление правом – это разновидность неправомерного поведения. Оно имеет свой состав, его 
можно рассматривать в качестве правонарушения, особенностью которого является то, что не во всех случаях 
за его совершение наступает ответственность, но может быть отказано в предоставлении гарантий и льгот. Не 
всякое злоупотребление правом следует рассматривать как исходное начало правонарушения, за которое мо-
жет наступить ответственность. Все зависит от вида правовой нормы, которой устанавливаются те или иные 
отношения. Когда нарушаются нормы-запреты, то нет оснований утверждать, что злоупотребление правом 
привело к нарушению закона. Здесь изначально не было оснований для совершения деяния в какой-либо 
внешне приемлемой форме, за которой было скрыто злоупотребление правом.

Библиогр. – 24 назв.

УДК 347.441.836

Ломако, А. Ю. Порок воли как основание недействительности сделок / А. Ю. Ломако // Вес. Нац. акад. навук 
Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2013. – № 4. – С. 37–43.

Рассматриваются вопросы, посвященные проблемам недействительности сделок в современном граждан-
ском  праве Республики Беларусь. В системе гражданских правоотношений специфика отнесения определен-
ного круга сделок к недействительным представляет значительный интерес для правовой науки. Статья по-
священа анализу действующего гражданского законодательства на предмет выяснения особенностей порока 
воли как основания недействительности сделки. По итогам анализа вносятся предложения по дальнейшему 
совершенствованию национального законодательства.

Библиогр. – 20 назв.

УДК 34

Жолобова, Г. А.  Правовое регулирование в Российской империи конца XIX – начала XX в. / Г. А.  Жолобова // 
Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2013. – № 4. – С. 44–52.

Рассматриваются актуальные проблемы организации торговли сельскохозяйственной продукцией. На ос-
нове анализа нормативно-правовых актов и изучения архивных документов Российской империи конца XIX – 
начала XX в., которые автором вводятся в научный оборот впервые, представлен исторический опыт форми-XX в., которые автором вводятся в научный оборот впервые, представлен исторический опыт форми- в., которые автором вводятся в научный оборот впервые, представлен исторический опыт форми-
рования отечественного механизма правового регулирования торговли льном: раскрыты его основные задачи, 
среди которых центральное место занимала борьба с фальсификацией льняного волокна, показаны шаги к их 
решению, проанализированы просчеты и недостатки предпринятых мер. 

Библиогр. – 18 назв.

УДК 336.075

Понкратьева, Т. В. Влияние распределения платежного потока на качество межбанковских расчетов /  
Т. В. Понкратьева // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2013. – № 4. – С. 53–59.

Рассматривается формализованное описание функционирования платежной системы, представленной  
в виде динамической модели, учитывающей не только фиксированное распределение ликвидности в рамках 
одного операционного дня, но и ее перераспределение на длительном временном интервале, как результат 
различных платежных политик участников системы. Предлагаемый переход к динамической модели позволя-
ет оценить и учесть влияние кредитного рынка на состояние расчетов. Проведенный вычислительный экспе-
римент с моделью показывает ошибочность некоторых положений концепции развития платежной системы,  
в частности, стремления к равномерному распределению платежного потока.

Табл. 1. Ил. 1. Библиогр. – 8 назв.
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УДК 33.330

Килин, И. С. Понятие мотивации в различных направлениях экономической мысли / И. С. Килин // Вес. 
Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2013. – № 4. – С. 60–64.

Прослеживается история развития понимания понятия мотивации в рамках классической политической 
экономии, немецкой исторической школы, маржинализма, неоклассической экономической теории, кейнсиан-
ства, либерального направления экономической мысли, классической и новой институциональной экономи-
ки, эволюционной экономики. Определяются связи между данными направлениям по поводу вопроса мотива-
ции, проведен первичный анализ. 

Библиогр. – 7 назв.

УДК 930.2:003.083(470)«…/1150»

Балюк, Т. П. Система сокращений «Изборника» Святослава 1073 г. / Т. П. Балюк // Вес. Нац. акад. навук 
Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2013. – № 4. – С. 65–70.

Статья посвящена проблеме сокращения слов в cветско-конфессиональных книгах XI в. на примере 
«Изборника» 1073 года. Автор предлагает систематизацию сокращений, приводит результаты исследования 
одного из древнейших памятников восточнославянской письменности. Делаются выводы касательно причин 
сокращения слов, словарного состава сокращений и степени сакральности источника.

Библиогр. – 17 назв.

УДК 94:348(476)«194/195»

Савчик, Е. В. Правовое регулирование хозяйственной деятельности православных приходов в БССР 
(вторая половина 1940-х – 1950-е гг.) / Е. В. Савчик // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 

2013. – № 4. – С. 71–76.

Анализируются правовые основы осуществления хозяйственной деятельности православными приходами  
в БССР во второй половине 1940-х – 1950-е гг., гражданские правомочия священника и выборных церковных орга-
нов. Определяется, насколько полно общины верующих БССР могли пользоваться своими законными правами.

Библиогр. – 23 назв.

УДК 947

Меркулов, П. А. Становление молодежной политики в Российской Федерации в 90-е годы XX столетия / 
П. А. Меркулов // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2013. – № 4. – С. 77–80.

Рассматриваются процесс становления  государственной молодежной политики в Российской Федерации, 
формирование законодательной базы государственной молодежной политики.

Библиогр. – 5 назв.

УДК 246.3(476)«16–18»

Фликоп, Г. А. Существование иконостасов в греко-католической церкви в ХVII – первой половине ХIХ в. / 
Г. А. Фликоп // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2013. – № 4. – С. 81–87.

На основе архивных источников ХVIII в. рассматриваются вопросы формирования сакральных интерье-
ров греко-католических храмов. В результате исследования пересмотрены данные о наличии иконостасов.

Библиогр. – 39 назв.

УДК 78

Трофимчук, Т. Ю. Художественное воплощение белорусского Средневековья в произведениях современ-
ных отечественных композиторов в свете принципа обратной перспективы / Т. Ю. Трофимчук // Вес. Нац. 

акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2013. – № 4. – С. 88–92.

Статья посвящена рассмотрению белорусского композиторского творчества на рубеже XX–XXI вв., обра-XX–XXI вв., обра-–XXI вв., обра-XXI вв., обра- вв., обра-
щенного к эпохе Средневековья (Medium Aevum). Нелинейное художественное восприятие средних веков дает 
возможность применять при музыковедческом анализе методы смежных сфер искусства. Предложено исполь-
зование метода обратной перспективы как оптимального для рассмотрения параллелей музыки и живописи 
средневековой и современной культуры.

Библиогр. – 10 назв.
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УДК 821.161.309(092)

Грудинова, М. В. Литературное творчество Язепа Дроздовича: интермедиальный аспект / М. В. Грудинова // 
Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2013. – № 4. – С. 93–97.

Статья посвящена рассмотрению литературного наследия Язепа Дроздовича в аспекте теории интермеди-
альности. Выявляется взаимодействие литературных произведений Дроздовича с его живописными и графи-
ческими практиками, проявляющееся на внутрикомпозиционном и внекомпозиционном уровнях литератур-
ного произведения. 

Библиогр. – 10 назв.

УДК 821.161.3.09(092)ГОРЕЦКИЙ.03=161.1

Яковенко, Н. В. Автоперевод «Виленских коммунаров» как знаковый документ эпохи (к 120-летию со дня 
рождения Максима Горецкого) / Н. В. Яковенко // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2013. – 

№ 4. – С. 98–102.

Путем сравнения и сопоставления текстов оригинала романа «Виленские коммунары» классика белорус-
ской литературы Максима Горецкого и его до сих пор не напечатанного (машинопись находится в архивах) 
авторского перевода на русский язык под названием «Виленские воспоминания», посредством отображения 
их особенностей на фоне определенного исторического периода – 30-х гг. ХХ в. – автор показывает неорди-
нарность и исключительность названного автоперевода в истории литературы главным образом благодаря 
такому явлению, как автоцензура – вынужденное редактирование писателем собственного произведения.

Библиогр. – 15 назв.

УДК 821.161.1 – 26᾽367.625 + 821.161.3 – 26᾽367.625

Ванкевич, О. Г. Типы семантической мотивированности отыменных глаголов в русском и белорусском 
языках / О. Г. Ванкевич // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2013. – № 4. – С. 103–108.

Рассматривается соотношение смысловых структур и объемов значений именных основ и мотивирован-
ных ими глаголов современных русского и белорусского языков.  На основании исследования характера моти-
вационных связей глагольного деривата с соответствующим именем выделяются типы формально-семанти-
ческой мотивации отыменных глаголов в сопоставляемых языках.

Библиогр. – 10 назв.

УДК 811.161᾽271

Новикова, Л. П. Особенности русской устной публичной речи жителей г. Витебска / Л. П. Новикова // Вес. 
Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2013. – № 4. – С. 109–116.

Статья посвящена актуальной проблеме нормативности русской устной публичной речи билингвов, а так-
же выявлению ее специфических характеристик. Исследование проводится на материале телевизионной речи, 
занимающей значительное место в современном информационном пространстве и влияющей на уровень язы-
ковой культуры общества. Представлены и проанализированы основные группы отступлений от кодифициро-
ванной нормы в рамках произносительного и лексического аспектов.

Табл. 1. Библиогр. – 15 назв.
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